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uГЛАВНОЕ

Г
убернатор Челябинской

области Алексей Текслер

утвердил документ, кото-

рый включает в себя перечень

целей инвестиционного разви-

тия Челябинской области. 

В инвестиционную декларацию

включены также ключевые ха-

рактеристики региона, инвести-

ционные обязательства, описа-

ние инвестиционной команды и

мер поддержки, предоставляе-

мых инвесторам. Все это дает

инициаторам проектов – как

внутренним, так и внешним – по-

нимание об особенностях терри-

тории и влияет на принятие ре-

шения о локализации бизнеса на

ней. Об этом сообщает пресс-

служба главы региона. 

Инвестиционная декларация –

это первый из шести инструмен-

тов регионального инвестицион-

ного стандарта, который Южный

Урал внедряет в числе 12 пилот-

ных регионов. Цель документа –

улучшить деловой климат в ре-

гионе, повысить уровень инве-

стиционной привлекательности

Челябинской области, обеспе-

чить стабильный приток инвести-

ций в основной капитал.

- Привлечение инвестиций в Че-

лябинскую область и реализация

крупнейших инвестиционных

проектов способствуют достиже-

нию национальной цели разви-

тия – увеличению реального ро-

ста инвестиций в основной капи-

тал на 70 процентов до 2030 года

по сравнению с 2020 годом, –

гласит документ.

- Это важный для региона шаг.

Считаю, что для практической

реализации инвестиционной дек-

ларации каждый чиновник дол-

жен содействовать привлечению

инвестиций в регион. Органы

власти всех уровней должны за-

нимать проактивную позицию

при работе с инвесторами, а диа-

лог с субъектами инвестицион-

ной деятельности должен осно-

вываться на уважении интересов

сторон. Регион должен стать мак-

симально конкурентоспособным

с точки зрения привлечения ин-

вестиций, – отметил Алексей

Текслер.

Для этого, согласно деклара-

ции, Челябинская область гаран-

тирует защиту инвестиций, а так-

же прав и интересов субъектов

предпринимательской и инвести-

ционной деятельности. В том

числе это подразумевает обес-

печение неизменности условий

реализации проектов; соблюде-

ние оптимальных алгоритмов

действий инвестора по присо-

единению к инфраструктуры,

оперативное рассмотрение про-

блем инвесторов, разрешение

сложных ситуаций путем перего-

воров, безопасность ведения

предпринимательской и инвести-

ционной деятельности на терри-

тории Челябинской области,

гласность и открытость при пре-

доставлении господдержки.

Инвестиционную команду Че-

лябинской области возглавляет

губернатор. В состав включаются

его первые заместители и заме-

стители, министры экономиче-

ского развития, промышленно-

сти, тарифного регулирования и

энергетики, заместители мини-

стра экономического развития,

представители других органов

исполнительной власти, а также

по согласованию – председатели

комитетов Законодательного Со-

брания, уполномоченный по за-

щите прав предпринимателей в

регионе, главы муниципальных

образований и представители

органов местного самоуправле-

ния, гендиректор и директор по

инвестициям центра «Мой биз-

нес», директор регионального

Фонда развития промышленно-

сти Челябинской области, экс-

перты финансовых организаций,

представители предпринима-

тельских объединений и научно-

го сообщества.

- Инвестиционную декларацию,

прежде всего, можно рассматри-

вать как гарантию, которую пра-

вительство Челябинской области

дает своим настоящим и буду-

щим инвесторам. Это очень важ-

ный шаг на пути партнерства,

создания доверительных отно-

шений между обеими сторонами.

И, конечно, это руководство для

инвесторов: какие меры под-

держки можно получить, какие

способы есть для решения про-

блемных точек проекта, к каким

специалистам для этого нужно

обратиться. Все это должно

упростить процесс реализации

любого инвестиционного про-

екта, что в целом положительно

скажется на инвестиционном

климате региона, – прокоммен-

тировал заместитель губернато-

ра Челябинской области Егор Ко-

вальчук.

Над проектом инвестиционной

декларации работали специали-

сты министерства экономическо-

го развития и других органов ис-

полнительной власти Челябин-

ской области, инвестиционный

блок регионального центра «Мой

бизнес» в соавторстве с депута-

тами Законодательного Собра-

ния, представителями деловых

объединений – челябинских от-

делений «ОПОРЫ РОССИИ» и

«Деловой России», а также

ЮУТПП и аппаратом уполномо-

ченного по правам предпринима-

телей.

Следующий шаг по внедрению

инвестиционного стандарта на

территории региона – создание

инвесткомитетов, которые станут

площадкой для оперативного

разрешения вопросов инвесто-

ров в досудебном порядке. Еще

одна ступень – доработка инве-

стиционной карты. 

- Этот сервис позволит инве-

сторам в один клик подобрать

площадку для реализации про-

екта и получить всю необходи-

мую информацию по конкретно-

му земельному участку в одном

месте: топографические данные,

льготы, сведения об инфраструк-

туре. На карте также появятся

преференциальные режимы –

территории опережающего соци-

ально-экономического развития,

особые экономические зоны и

другие, – добавила министр эко-

номического развития Челябин-

ской области Наталья Лугачева.

В настоящий момент специа-

листы изучают предыдущий

опыт, ищут оптимальное реше-

ние для создания максимально

полезного и информативного для

инвесторов ресурса. Новый сер-

вис должен быть удобным, ин-

туитивным. Запустить инвесткар-

ту, как и другие составляющие

стандарта, планируется до конца

года. На территории Челябин-

ской области сегодня продолжа-

ется реализация более 300 про-

ектов с объемом инвестиций бо-

лее 500 млрд рублей.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: m.gubernator74.ru. 

Утверждена инвестиционная декларация

В Усть-Катаве открыли
мемориал Юрию Зыкову.
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В
Трёхгорном на очеред-

ном заседании опера-

тивного штаба по про-

филактике и контролю за рас-

пространением коронавирус-

ной инфекции было принято

решение, что образователь-

ные учреждения будут рабо-

тать в формате дистанционно-

го обучения ещё неделю - с 8

по 14 ноября.

То есть, школьники и студенты

остаются на карантине, дома.

Вся учёба у детей проходит в

формате он-лайн. С таким фор-

матом обучения вся страна впер-

вые столкнулась в марте 2020

года, когда была объявлена пан-

демия. В итоге, всю четвёртую

четверть дети учились дистан-

ционно. Тогда это стало настоя-

щим испытанием как для детей

и их родителей, так и для учите-

лей.

Сейчас в данной ситуации у

образовательных организаций

уже есть некий алгоритм дей-

ствия в подобных ситуациях. Од-

нако само дистанционное обра-

зование вызывает крайне не-

однозначные комментарии. Мы

решили узнать у родителей, учи-

телей и самих школьников, что

они думают об он-лайн обуче-

нии.

Татьяна Рудольфовна, бабушка

двух школьников 1 и 4 классов:

«К дистанционному образованию

отношусь отрицательно. Сложно-

сти вызывает тот факт, что не у

всех есть компьютер. Отношение

у учеников к учёбе становится

отрицательным. Падает автори-

тет учителя. Загруженность де-

тей становится больше, что мо-

жет отразиться на их здоровье.

Отсутствие контроля со стороны

родителей. Дистанта на посто-

янной основе не должно быть».

Юлия Александровна, мама

пятиклассника: «Считаю, что

дистанционное образование –

мера крайняя. Конечно, понятно,

что в      условиях пандемии это

хоть какое-то образование, но

оно не должно быть на посто-

янном основании. Я думаю, что

общение детей друг с другом, с

учителями – это один из важных

процессов образования. Ведь

только при живом общении дети

смогут правильно социализо-

ваться. Кроме того, если в 2020

году родители хоть как-то могли

контролировать своих детей во

время образовательного процес-

са он-лайн, так как многие тоже

были на карантине дома, то сей-

час это невозможно. И есть ве-

роятность того, что дети с боль-

шим интересом и рвением будут

просто проводить время в интер-

нете играя и развлекаясь, а не

занимаясь учёбой».

Александра, ученица 7 класса:

«В принципе, учиться на удалён-

ке не сложно. Но мне не нравит-

ся. Хочется ходить в школу, об-

щаться с одноклассниками и с

учителями. В школе есть пере-

мены и на них всегда весело, а

дома один урок сменяется дру-

гим и от этого сильно устаёшь.

Да и сразу после занятий надо

делать домашнее задание. И так

целый день. Потом ещё всё нуж-

но отправить на проверку. А ин-

тернет иногда не грузит, из-за

этого нервничаешь. Да и скучно

всё время быть дома».  

Юлия Викторовна, учитель

русского языка и литературы:

«На самом деле я не вижу ничего

плохого в грамотно организован-

ном дистанте. Согласно ФГОС,

учитель должен служить лишь

направляющим в получении зна-

ний учеником, недаром сейчас

говорят не о знаниях-умениях-

навыках, как раньше, а о компе-

тенциях. Все это, наверное, хо-

рошо, но не должно носить по-

стоянного характера, а быть

только кратковременной вынуж-

денной мерой. Отмена живого

общения, лишение возможности

видеть глаза ребенка вживую на

уроке - это очень тяжело для учи-

теля, да и для ученика тоже.

Сложностей возникает масса, по-

тому, что мы, как бы нам ни хоте-

лось быть современными и про-

двинутыми, все-таки не умеем

так работать. Технологии, кото-

рые дети с успехом используют

для развлечения, почему-то не

хотят использоваться для обуче-

ния. А еще - дистант - это, преж-

де всего, самостоятельность, че-

го даже не все старшеклассники

умеют достичь. Я - за очное об-

учение, потому что передача зна-

ний в этом случае происходит

без посредника, в виде компью-

тера, а значит, они живые, теп-

лые и настоящие приходят к уче-

нику».

Наталья Михайловна, учитель

начальных классов: «Дистан-

ционное образование имеет свои

плюсы и свои минусы. Плюс - это

возможность не прерывать об-

учение. Минус - часто нет живого

общения с учителем. Если учи-

тель не владеет умением препо-

давать на платформах ZOOM и

других подобных платформах, то

детям и родителям приходится

практически самим осваивать

учебный материал. Большие

сложности вызывает дистан-

ционное обучение в начальной

школе. Маленьким детям трудно

работать перед компьютером.

Им сложно контролировать себя.

Они часто отвлекаются. Идёт

большая потеря времени. Роди-

тели сердятся. Ребёнок плачет.

Это плохо для восприятия мате-

риала. Это плохо для психиче-

ского здоровья. Формируется не-

гативное отношение к школе. И у

детей, и у родителей. На посто-

янной основе дистант можно ис-

пользовать только в университе-

те и то, не для всех предметов.

Дистанционное обучение для

учителя - это очень тяжёлый

труд».

Несомненно, дистанционное

обучение - очень противоречи-

вый опыт. Однако он выступает

в качестве альтернативы тради-

ционного образования в столь

непростой период. Остаётся

только вынести все плюсы и ми-

нусы дистанта, понять и прора-

ботать все недочёты, хотя на это

нужны огромные ресурсы, чтобы

использовать этот вид обучения

как дополнительный. Пандемия,

несомненно, закончится, а опыт

останется и обязательно привне-

сёт во всю систему образования

свои, надеемся, только положи-

тельные, коррективы.

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Ох уж, этот дистант

Повышение квалификации 
u СПОРТ

В
Сочи завершился рас-

считанный на детских

тренеров семинар по по-

вышению квалификации.

Тренер по дзюдо СДЮСШОР по

дзюдо г. Трехгорный Белоборо-

дов Артём Геннадьевич успешно

завершил повышение квалифи-

кации на семинаре «Научно-ме-

тодические основы воспитания

дошкольников средствами дзю-

до» и получил удостоверение го-

сударственно образца.

Участие в семинаре приняли

более сорока специалистов со

всей России - от Крыма и Мур-

манской области до Владивосто-

ка и Сахалина. Семинар был

рассчитан на тех, кто уже имеет

опыт работы с детьми младше

шести лет, так и на тех, кто толь-

ко готовится к этой работе.

За пять дней участникам пред-

ложили рассмотреть широкий пе-

речень вопросов, связанных с

обучением маленьких детей - от

возрастных особенностей строе-

ния организма до приемов об-

щения с родителями дошкольни-

ков.

Во время семинара прошли

лекции и практическое занятие

на татами с олимпийскими чем-

пионами Бесланом Мудрановым,

Мансуром Исаевым, призером

Чемпионатов Мира Михаилом

Пуляевым, а также с детскими

группами начинающих дзюдои-

стов. 

Семинар был организован Фе-

дерацией дзюдо России совмест-

но с Сочинским госкдарственным

университетом.

Виктор ВОЛИН. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо 

г. Трехгорный. 



В
Усть-Катаве состоялось

торжественное откры-

тие мемориала Юрию

Зыкову. 

Мероприятие прошло в Парке

Победы, где был открыт мемо-

риал нашему земляку, погибше-

му при исполнении воинского,

служебного долга в Сирийской

Арабской Республике. 

Инициаторами установки па-

мятного обелиска стали одно-

классники и друзья Юрия Зыко-

ва. Предложение активно под-

держал руководитель местного

отделения Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов

«Боевое братство» Усть-Катав-

ского городского округа Алек-

сандр Северченко. 

Также ветераны «Боевого брат-

ства» стали организаторами ми-

тинга, посвященного открытию

памятника мужественному зем-

ляку, которое состоялось 4 но-

ября. Поддержку в проведении

мероприятия оказали помощники

депутата ГД РФ Валерия Гартун-

га Виктор Плюта и Виктор Судор-

гин из Трёхгорного.   

На церемонии открытия обели-

ска собрались представители ад-

министрации и депутатского кор-

пуса округа, общественных орга-

низаций, духовенства, семья,

друзья и одноклассники погиб-

шего воина, неравнодушные жи-

тели и гости города. 

- Добрый день, уважаемые

друзья. Очень тяжело говорить

на таких мероприятиях, - обра-

тился к присутствующим первый

заместитель главы УКГО Сергей

Харитонов. - Афганистан, Север-

ный Кавказ, теперь еще и Сирия

- это места, где российские во-

оруженные силы проводят контр-

террористические операции для

того, чтобы все мы жили в мире.

Это не только страницы истории

великой Родины, но и мужество,

героизм наших парней. К сожа-

лению, в этих «горячих точках»

гибнут российские солдаты, жиз-

ненные потери затрагивают и

наш город. Подвиг усть-катавских

ребят навсегда в наших сердцах.

Юрий Зыкову - один из тех, кто

отдал свою жизнь, освобождая

мир от терроризма. Сегодня, от-

крывая памятник, мы отдаем ему

дань благодарности, уважения и

увековечиваем память о нем.

Низкий поклон и вечная память

Юрию Геннадьевичу.     

Благословение на открытие

мемориала Юрию Зыкову дал

настоятель Казанско-Предтечен-

ского Храма города Катав-Ива-

новска протоиерей Александр

Симора.

- Дорогие братья и сестры! Урал

во все времена являлся опорным

краем державы российской. Ни-

когда здесь не переводились му-

жественные воины, и тому при-

мер - Юрий Зыков, - сказал бла-

гочинный отец Александр. – Он -

свидетельство тому, что по сего-

дняшний день любовь к Родине,

желание защитить своих близ-

ких, свое Отечество является не-

отъемлемой частью каждого че-

ловека, живущего в нашей мно-

гонациональной стране. Я уве-

рен, что именно чувство любви

привело вас сюда сегодня. И

пусть это чувство любви к погиб-

шему проявится в молитвенной

заботе. Помянем добрым словом

и сердечной молитвой Юрия Ген-

надьевича, который своей

жизнью засвидетельствовал, что

чужого горя и беды не бывает.  

Также, с приветственной речью

перед собравшимися выступил

начальник военного комиссариа-

та УКГО, Катав-Ивановска и Ка-

тав-Ивановского района Влади-

мир Галкин. 

- Большая честь присутствовать

на таком мероприятии, так как

ребята, чьи имена высечены на

обелисках этого мемориального

комплекса, заслужили вечной

славы, гордости, уважения в на-

ших сердцах и памяти.

Они честно и добросо-

вестно выполнили свой

воинский, служебный

долг - защищали Роди-

ну, даже будучи за ее

пределами. К сожале-

нию, ценою своей жиз-

ни. Их героический по-

двиг бесценен и яв-

ляется напоминанием,

что враг не дремлет, и

порох должен быть все-

гда сухим. Желаю всем,

особенно, ребятам, ко-

торые сейчас проходят

или готовятся к прохож-

дению военной служ-

бы, чтобы они так же,

как старшее поколение,

выполняли честно и

добросовестно  воин-

ский долг. Чтобы всегда

было мирное небо над

головой, и учения были

не боевыми, а только

учебно-боевыми.   

Трогательным моментом стало

выступление вдовы погибшего

устькатавца. Светлана Зыкова

поблагодарила всех собравших-

ся за добрые слова в адрес ее

мужа. Особую благодарность за

установку и открытие мемориала

Светлана Борисовна выразила

местному отделению Всероссий-

ской общественной организации

ветеранов «Боевое братство» и

ее руководителю. В свою оче-

редь в знак уважения Александр

Северченко вручил вдове букет

цветов и пообещал дальнейшую

поддержку и помощь от органи-

зации ветеранов семье Юрия

Зыкова.

В церемонии снятия завесы с

мемориала участвовали пред-

ставители детско-юношеского

военно-патриотического обще-

ственного движения Юнармия по

Усть-Катавскому городскому

округу. Под звуки Гимна России в

исполнении оркестра военной

части 3442, специально прибыв-

шего на мероприятие из Трёхгор-

ного, состоялось торжественное

открытие памятника Юрию Ген-

надьевичу Зыкову. 

В завершение митинга собрав-

шиеся почтили память всех по-

гибших минутой молчания и воз-

ложили цветы к мемориалам. 

Из биографии Юрия Зыкова 
Юрий Зыков родился в разъ-

езде Минка 16 апреля 1977 го-
да. В 1992 году окончил школу,
а в 1995-м - профессиональное
техническое училище, полу-
чив профессию электросвар-
щика ручной сварки. В том
же, 1995 году, был призван на
военную службу в дивизию
им. Дзержинского, в войска
специального назначения. За
время срочной службы полу-

чил нагрудный знак «За отли-
чие в службе». Юрий Зыков
был кандидатом в мастера
спорта по боксу, поэтому
после армии, устроился рабо-
тать в Детско-юношескую
спортивную школу трене-
ром-преподавателем.

В 1999 году вернулся на во-
енную службу разведчиком
разведки воинских частей
специального назначения. За
успешное выполнение боевой
задачи в Республике Чечня в
2000 году был награждён ор-
деном Мужества, медалью
«За отвагу», медалью «За
воинскую доблесть».

В 2008 году закончил Южно-
Уральский государственный
университет по специально-
сти «юрист».

Юрий Геннадьевич Зыков
погиб 8 февраля 2018 года во
время службы в Сирийской
Арабской Республике. За ус-
пешное выполнение боевой
задачи был удостоен медали
ордена «За заслуги перед
Отечеством» 2-й степени.
Посмертно награжден орде-
ном Мужества.

Солдат умирает не тогда, когда

его убивают, а когда его забы-

вают. Надо помнить об этом и

тем самым дарить вечность. В

Усть-Катаве, в Парке Победы, в

мемориальном комплексе, кото-

рый посвящен погибшим воинам-

интернационалистам, открылся

еще один, одиннадцатый по сче-

ту обелиск - памятник Юрию Зы-

кову. А это значит, что еще одно

имя нашего земляка ушло в бес-

смертие.

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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были переданы воспо-

минания ветерана педа-

гогического труда Полины Ми-

хайловны Шубиной. 

Полина Михайловна - препода-

ватель истории и обществозна-

ния Юрюзанского технологиче-

ского техникума. Она с огромной

теплотой вспоминает свое пио-

нерское детство как самое доб-

рое и светлое время в ее жизни. 

- Прошло почти сто лет с тех

пор, как мальчишки и девчонки

Советского Союза повязали

красные галстуки и стали назы-

ваться пионером. 

Это произошло в 1922 году, ко-

гда 2-я Всероссийская конферен-

ция комсомола приняла решение

о повсеместном создании пио-

нерских отрядов, - пишет Полина

Михайловна. Социальная иерар-

хия была такой: октябренок –

пионер – комсомолец. 

Пионерская организация учила

детей жизни в социалистическом

обществе, способам сосущество-

вания со сверстниками. Сейчас

многие говорят о том, что пионе-

рия прошлого века была слиш-

ком политизирована, что шла

идеологическая атака на подрас-

тающее поколение. Возможно,

что так и было, не буду отрицать.

Но  я уверена в одном: в то вре-

мя нам было интересно жить,

учиться, участвовать в обще-

ственной жизни, ощущать свою

значимость.

В Советском Союзе каждый

школьник, достигая 10-летнего

возраста, мог вступить в пионер-

скую организацию. То же самое

произошло и со мной. Прием в

пионеры! Какое это было радост-

ное и волнительное событие.

Ведь в пионеры принимали луч-

ших. Как сейчас помню, на ли-

нейке нас построили в ряд и под

торжественный бой барабанов и

звука горна повязали красные

галстуки и прикололи пионерские

значки. Мы же давали торже-

ственное обещание юного пио-

нера Советского Союза. 

В этот день мое пальто было

нараспашку: очень уж хотелось,

чтобы все видели мой пионер-

ский галстук, который, кстати,

хранится у меня до сих пор, как

воспоминание о том добром,

светлом времени. Времени пио-

нерского лагеря, дружбы, взаи-

мовыручки, товарищества, спло-

ченности и ответственности.

Запомнились пионерские сбо-

ры. К ним готовились очень тща-

тельно. Тематика была самой

разнообразной: школьная успе-

ваемость, встречи с интересны-

ми людьми, чтение и обсуждение

книг. Собранный материал

оформлялся в отрядной газете

или альбоме, еще мы готовили

номера художественной само-

деятельности, приглашали на

них гостей. Сборы бывали дру-

жинные и отрядные. Я была

председателем совета отряда, а

затем и председателем совета

дружины.

Хорошо помню директора шко-

лы - Евдокию Ивановну Слепен-

кову, а позднее - Павла Иванови-

ча Гортинского. Частенько засе-

дания совета дружины проходи-

ли в кабинете директора школы.

Жизнь била ключом. Скучать не

приходилось: то объявлялся

сбор макулатуры, то металлоло-

ма. Была тимуровская работа,

игра «Зарница», работали круж-

ки художественной самодеятель-

ности, спортивные секции, дей-

ствовала помощь отстающим и

многое другое. 

Любимым нашим занятием

оставалась тимуровская работа.

Мы ходили по домам улицы Кар-

ла Маркса и помогали участни-

кам Великой Отечественной вой-

ны, вдовам, инвалидам. Носили

воду, убирали снег, пилили и

складывали дрова, девочки, по

необходимости, занимались

уборкой в доме. Вся работа про-

ходила весело и дружно, тем бо-

лее, что после нее нас угощали

чем-нибудь вкусным. А еще мы

могли до сумерек погулять на

улице. 

Вспоминается, как собирали

металлолом. Для того, чтобы

наш класс победил, мы ходили

по всему городу в поисках желе-

за. Тащили тяжелые железяки из

последних сил, сильно желая,

чтобы нас признали лучшими

пионерами. Через несколько

дней по радио или телевидению

проходило сообщение о пионер-

ской плавке. И я с гордостью ду-

мала, что там была частица и

моего труда.

Осталось яркое воспоминание

и о пионерском лагере «Золотой

родник». Сначала - утренняя по-

будка под пионерский горн, затем

физзарядка, построение с подъе-

мом флага. Обязательно на шею

повязывался пионерский галстук,

а затем мы все вместе, с песней

шли в столовую. 

За дни, проведенные в лагере,

успевали сдружиться абсолютно

все. Потом были прощальные

пионерские костры. Трогатель-

ные минуты расставания, обмен

адресами, и «честное пионер-

ское» написать письмо. А еще

помню песенку «Здравствуй, ми-

лая картошка» и ту, самую вкус-

нейшую печеную картошечку у

ночного костра. 

Ту же песню мы пели и на убор-

ке картофеля в с. Тюбеляс, куда

выезжали всем классом для ока-

зания шефской помощи селу. Ту-

да же ездили на прополку свек-

лы. У каждого была норма выра-

ботки. Уставали, но это был кол-

лективный труд на благо общему

делу, «слабаком» прослыть ни-

кому не хотелось.

После уроков, оставив портфе-

ли дома, мы бежали в Дом пио-

неров, ныне  Дом детского твор-

чества. Каких кружков там только

не было!  Каждый находил заня-

тие по своему интересу. Я посе-

щала танцевальный кружок, поз-

же выступала перед учащимися

школ, на смотрах художествен-

ной самодеятельности в весен-

ние каникулы.

Смотр проходил в здании клуба

механического завода им. С. М.

Кирова и собирал творческие

коллективы со всех школ города.

К нему готовились очень серьез-

но, «смотрины» длились по не-

сколько дней. Зал клуба был все-

гда переполнен ребятами и

взрослыми. Победа на смотре

обеспечивала поездку в район, а

затем и в область.
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Мы верили в  «светлое буду-

щее коммунизма», наизусть зна-

ли «Кодекс  строителя коммуниз-

ма» и гордились, что живем в

СССР. В школе был организован

клуб интернационалистов, мы

переписывались с пионерами со-

циалистических стран.

Мои родители выписывали мно-

го печатных изданий, в том числе

«Пионерскую правду»,  журналы

«Костер», «Пионер». Нам нрави-

лось слушать радиопередачу

«Пионерская зорька».

Какое это было золотое время!

Оно было наполнено и насыще-

но всевозможными событиями,

интересными и нужными делами.

А как радовались мы кружевным

воротничкам и белым бантам,

шелковому красному галстуку,

который не надо было гладить

каждый день. Да и «честное пио-

нерское» стоило тогда дороже

денег. Дружно выходили мы и на

апрельский, ленинский суббот-

ник с метлами и лопатами. Всем

классом сажали деревья. 

В настоящее время обществен-

но-полезный труд не в почете.

Сказать, что в моем детстве не

было драк, было бы неверно.

Были.  Драки с синяками, с по-

рванной одеждой, но без съемок

и выкладки в Интернете. Драчу-

нов разбирали на совете отряда

или дружины. Самым страшным

наказанием было исключение из

пионеров, когда на дружинной

линейке при всех снимали пио-

нерский галстук.

Пионеры прошлого века знали

такие песни как «Гайдар шагает

впереди», «Орленок», «Взвей-

тесь кострами». Все мы зачиты-

вались книгами «Четвёртая вы-

сота», «Кортик», «Бронзовая пти-

ца». Весь класс был записан в

детскую библиотеку. И надо было

еще умудриться заполучить же-

лаемую книгу. С этой целью я за-

писалась в актив детской биб-

лиотеки.

Была я и пионервожатой у ок-

тябрят. Пионеры в то время бра-

ли шефство над ними: готовили

октябрят к вступлению в ряды

пионерской организации, играли

с ними на переменах, помогали

с учебой, следили, чтобы их не

обижали, водили на экскурсии.

Скорее всего, именно работа

пионервожатой определила в

дальнейшем мою профессию –

учитель.

Было бы несправедливо не

вспомнить своих учителей и ро-

дителей, которые помогали нам

в жизни. Первой моей учитель-

ницей была Лидия Константинов-

на Зеленцова. Именно она гото-

вила нас к вступлению в пионе-

ры. В пятом классе нашим класс-

ным руководителем стала Клав-

дия Михайловна Осокина. Очень

строгая, но справедливая. До сих

пор я храню книгу с ее дарствен-

ной надписью. Химию и ботанику

вела у нас профессионал своего

дела - Анастасия Герасимовна

Привалова. 

Она же заведовала школьным

приусадебным участком, на ко-

тором мы отрабатывали практику

каждое лето. Копали, сажали, по-

ливали, а затем, очень доволь-

ные собой, собирали урожай

овощей, ягод и цветов.           

Финалом этой работы служи-

ла выставка в школе. Каждый

класс оформлял осеннюю ком-

позицию, на столах был весь уро-

жай со школьного приусадебного

участка. 

Запомнились мне очень инте-

ресные уроки истории, которые

вел Н. И. Плеханов. 

Никто в наше время не отлыни-

вал от уроков физкультуры. Их

проводила молодая учительница

В. Ф. Ларцева. У меня был 2-й

юношеский разряд по конькобеж-

ному спорту, постоянно приходи-

лось защищать честь школы на

соревнованиях. Сдавали мы и

нормы ГТО. 

Оказывали также помощь от-

стающим ученикам. Ко мне был

прикреплен мой же однокласс-

ник, с ним я должна была зани-

маться и помогать в выполнении

домашнего задания. К этому пио-

нерскому поручению я относи-

лась очень серьезно. Не могу

сказать, кто больше расстраи-

вался из нас, когда он получал

двойку. Сама я училась без

троек, но отличницей не стала.

Катастрофически не хватало

времени на учебу, так как вся бы-

ла в общественной работе. Так

продолжалось и в старших клас-

сах, когда я вступила в ряды

ВЛКСМ и сменила красный гал-

стук на комсомольский значок.

В 1991 году распался СССР.

КПСС, ВЛКСМ распустили. Эти

события, конечно же, негативно

сказались на пионерской органи-

зации: фактически пионерские

дружины подверглись ликвида-

ции. А что подрастающее поко-

ление получило взамен? 

С перестройкой было утрачено

много хорошего, что присутство-

вало в советской школе. Все по-

знается в сравнении, а у меня и

других есть с чем сравнивать.

Да, мы были политизированы,

идеологизированы, но это была

идеология добра, духовных цен-

ностей, служения своей Родине,

идеологией созидания. 

Советская школа и пионерская

организация учили быть полез-

ными обществу. Пионерия помо-

гала ребятам проявить свои луч-

шие качества и развить способ-

ности в различных областях: ис-

кусстве, спорте, общественной

деятельности. Нет в настоящее

время идеологии, так нужной

нам для воспитания молодежи.

Но хотелось бы верить, что вер-

нется красногалстучное время.

Пионерия не должна быть только

в прошлом, она должна быть в

настоящем и, однозначно, в бу-

дущем.

Ольга ШКЕРИНА. 
Фото из семейного архива

ШУБИНЫХ. 
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было почетно

uСПОРТ

Турнир по настольным играм
Врамках про-

екта "Спорт
без границ" в

Челябинске состо-
ялся областной
турнир по настоль-
ным спортивным
играм среди людей
с ограниченными
в о зм о ж н о с т я м и
здоровья.

Турнир прошёл на

базе Парк Отель Ку-

рочкино. Его целью

стало развитие в Че-

лябинской области

нового направления

в спортивной реаби-

литации инвалидов -

настольных спортив-

ных игр и активиза-

ции деятельности

общественных организаций ин-

валидов. Соревнования прово-

дились по таким видам настоль-

ных игр, как новус, шафлборд,

джаколо, тейбл-эластик, кульбу-

то, корн-холл.

В турнире участвовало 12 ко-

манд. В их числе и усть-катав-

ская команда, в которую вошли

представители местной Обще-

ственной организации инвалидов

"Вера, Надежда, Любовь" Матю-

шова Мария Васильевна, За-

пьянская Галина Петровна и За-

пьянская Ольга Владимировна,

Виктор Холин.

По итогам соревнований За-

пьянская Галина заняла два

третьих места в играх тэйбл-эла-

стик и кульбуто.

Виктор ВОЛИН.
Фото Марии МАТЮШОВОЙ.
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Приём у губернатора 

Ю
ниоров ТТИ НИЯУ

МИФИ наградили на

приеме у губернатора

Челябинской области. 

По итогам   IX Национального

чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) -

2021 состоялся торжественный

прием у губернатора Челябин-

ской области победителей, при-

зеров и их наставников.

В этом соревновательном се-

зоне в региональную сборную

Челябинской области в компе-

тенции «Инженерный дизайн

CAD» по ито-

гам участия в

Открытом ре-

г и о н а л ь н о м

чемпионате и

отборочных со-

ревнованиях

заслуженно во-

шли юниоры

Центра разви-

тия компетен-

ций «ЦИФРА»

Тр ех го р н о го

технологиче-

ского института

- филиала

НИЯУ МИФИ.

Результаты

участия в IX На-

ц и о н а л ь н о м

ч е м п и о н а т е

«Молодые про-

фессионалы»

(WorldSkills Rus-

sia)  2021 года

были ошелом-

ляющими даже

для самих

юниоров! Золо-

тую медаль в компетенции «Ин-

женерный дизайн CAD» завое-

вала Жмаева Мария в возраст-

ной категории 14 - 16 лет, а Пле-

ханов Денис возрастной катего-

рии 12 - 14 лет заслуженно полу-

чил «серебро».   

Наши талантливые юниоры за-

нимаются в лабораториях ТТИ

НИЯУ МИФИ уже более трех лет.

Подготовка ребят к такому значи-

мому и ответственному чемпио-

нату проходила на высоком уров-

не, под руководством многократ-

ного призера чемпионатов про-

фессионального мастерства,

опытного эксперта, студента пя-

того курса ВО  Кольжецова Дмит-

рия. 

Надежными экспертами-ком-

патриотами юниоров на чемпио-

нате выступили старшекурсники

ТТИ НИЯУ МИФИ Дмитрий Коль-

жецов и Анастасия Морозова.

На торжественном приеме
юниорам были вручены Бла-
годарности Министра обра-
зования и науки Челябинской
области, а наставникам -
Благодарности губернатора
Челябинской области. 

admintrg.ru. 

Фото admintrg.ru. 

П
ервого ноября отмечал-

ся международный

День вегана. Есть при-

верженцы такого питания и в

Трёхгорном. 

Веганство — образ жизни, ко-

торый подразумевает питание

человека только растительными

продуктами и полное исключение

компонентов животного про-

исхождения. 

К ним относят мясо, рыбу, яйца,

молоко, мёд. Веганы также не

носят одежду из кожи, меха, шер-

сти и шелка и, более того, не

пользуются продуктами, которые

были протестированы на живот-

ных. Причины вегетарианства у

людей могут быть разными, но

главная, как правило - это неже-

лание быть причастным к убий-

ству животных и жестокому об-

ращению с ними. 

Сейчас вегетарианство по-

пулярно среди молодёжи. Соц-

сети пестрят профилями модных

веганов, которые пропаганди-

руют этот способ питания как об-

раз жизни. Однако, по мнению

многих врачей, не всё так одно-

значно. У такого образа жизни

есть бесспорные достоинства:

здоровое снижение веса, сниже-

ние риска ожирения и количе-

ства холестерина, который по-

ступает в организм с пищей. Но

также есть и минусы. По словам

врачей, любое ограничение по-

требления мяса приводит к не-

достатку жизненно важных ами-

нокислот и минералов. Всё это

не только ведёт к ухудшению со-

стояния костей, волос, кожи. У

людей, совершенно отказавших-

ся от мяса, может возникнуть

серьезная проблема – атрофия

сердечной мышцы. Также надо

сказать, что подобная диета не-

допустима для детей, поскольку

детский организм растет, и если

его лишить пищи животного про-

исхождения на раннем этапе раз-

вития, может произойти отстава-

ние в физическом развитии. А

еще вегетарианство противопо-

казано беременным женщинам

из-за угрозы выкидыша, кормя-

щим мамам и крайне нежела-

тельно для пожилых людей.

Мы решили узнать, каково это

- быть веганом, так сказать, из

первых уст, у бывшей приверже-

ницы этого питания Дианы Тихо-

мировой. И вот, что она нам рас-

сказала.

- Я была вегетарианкой около

10 лет. В 2011 году увлеклась

идеей здорового питания и ре-

шила сыроедить: кушать необра-

ботанную пищу растительного

происхождения. Два года мой

обед представлял собой, напри-

мер, килограмм мандаринов.

Орехи, фрукты, овощи, семена,

зелень, масла - это и был мой

рацион. 

Сначала я чувствовала себя

сверхсильной, очень бодрой. Но

затем стала уставать, кожа при-

обрела нездоровый оттенок. Я

решила, что нужно вводить гото-

вые продукты - каши. Несколько

лет я не ела мясо, рыбу, молоч-

ные продукты. Затем уехала на

год в Индию. Индия определенно

страна для вегетарианцев. Там к

моему вегетарианству добави-

лись моральные соображения,

конечно, мне было жаль живот-

ных и то, в каких условиях они

содержатся.

Вернувшись в Россию, я вышла

замуж и забеременела. Тогда

мне дико захотелось рыбы,

сначала принимала омегу-3, тяга

становилась меньше, но все рав-

но я всегда была в состоянии не-

удовлетворения. В итоге стала

есть рыбу. А после появления

малыша и птицу. 

Подводя итог, скажу, что мне

потребовалось 10 лет, чтобы

прийти к тому, что надо «слу-

шать» свой организм. Никто не

знает нас лучше, чем мы сами.

Никто не почувствует наше тело

так, как его чувствуем мы. Пита-

ние - это очень индивидуальный

процесс, для каждого человека -

это уникальная система. Также

имеет значение и климат. Лично

мне было прекрасно сыроедить

в Индии, там много солнца, море,

обилие фруктов - благодатные

условия. Но очень непросто

складывалось мое вегетариан-

ство в России, климат совсем

другой. Я допускаю, что вегета-

рианство в России возможно, ес-

ли восполнять нехватку витами-

нов и микроэлементов. Но это

нужно делать с умом, после об-

следований и по рекомендациям

врачей.

Быть или не быть веганом –

дело каждого. Но стоит пом-

нить, что такой образ питания

имеет как позитивные, так и

негативные последствия для

организма. Поэтому подходить

к нему нужно с осторожностью

и  осознанно. 

Юлия ГАЛЛЯМОВА. 

Фото автора. 

Есть или не есть
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