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В
Челябинске в очно-за-

очном формате прошел

форум «Власть и биз-

нес: взгляд в будущее». 
В рамках мероприятия пред-

ставители предпринимательско-

го сообщества, органов власти,

контрольных организаций, дело-

вых объединений должны сфор-

мировать предложения по опти-

мизации сроков и процедур для

бизнеса, снижению администра-

тивного давления, совершен-

ствованию инвестиционной дек-

ларации региона. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона. 

Открывая форум, Алексей

Текслер отметил, что в настоя-

щее время Челябинская область

не только активно включается в

федеральные программы по

поддержке бизнеса, но и запус-

кает собственные меры. «В 2020

году наш региональный пакет до-

статочно эффективно сработал,

- уточнил он. - Напомню: общий

объем мер поддержки для биз-

неса, в том числе по линии фе-

дерального бюджета, составил

порядка 30 миллиардов рублей.

В 2020 году мы сохранили по-

рядка 200 тысяч рабочих мест.

Надо сказать, что значительная

часть мер поддержки осталась и

в текущем году. Федеральное

правительство по решению пре-

зидента страны приняло ряд но-

вых программ. И первые льгот-

ные кредиты в Челябинской

области уже выдаются, при усло-

вии сохранения рабочих мест,

что принципиально. Поступили

первые заявления на гранты, а

их уже более трех тысяч».

Глава региона отметил, что

разработан проект бюджета Че-

лябинской области на 2022 год и

плановый период 2023-24 годов,

который предусматривает новые

меры поддержки бизнеса и уве-

личение финансирование по уже

существующим направлениям. В

частности, по линии региональ-

ного минпрома увеличен объем

поддержки почти в 2,5 раза, поч-

ти до 600 миллионов рублей, по

линии минэкономразвития под-

держка увеличена на 40%, до

565 миллионов рублей.

Губернатор добавил, что но-

вый бюджет – бюджет развития

– предусматривает существен-

ную поддержку самозанятых по

льготным займам; открытие

центров инжиниринга, где пред-

принимателям оказывается по-

мощь по сертификации, продви-

жению продукции, а также «Тер-

риторий бизнеса», которые ра-

ботают по принципу «одного ок-

на». В следующем году такие

центры начнут работу в Верхнем

Уфалее, Сатке и Карталах.

Перед региональным прави-

тельством, по словам Алексея

Текслера, стоит задача - увели-

чить объем инвестиций к 2030

году на 70%. «В решении этой

задачи серьезное внимание уде-

ляем институту регионального

Инвестиционного стандарта. В

рамках этой работы уже утвер-

ждена Инвестиционная деклара-

ция Челябинской области. Идёт

работа над составлением Циф-

ровой инвестиционной карты

субъекта и специальным кальку-

лятором, где в электронном виде

можно будет выбрать свободный

участок, посмотреть, сколько

стоит аренда его, технологиче-

ское присоединение, какой нало-

говый режим действует на этой

территории и т.п.», - уточнил гу-

бернатор.

По мнению главы региона, се-

годня на форуме должны быть

выработаны предложения по но-

вым нишам для инвестирования,

среди которых высокотехноло-

гичные направления, сфера IT и

кибербезопасности, туризм, зе-

лёная энергетика.

На пленарной сессии форума

перед его участниками также вы-

ступили представители бизнес-

объединений, федеральных ор-

ганов власти. Так, президент Об-

щероссийской общественной ор-

ганизации малого и среднего

предпринимательства «Опора

России» Александр Калинин под-

нял вопрос дефицита кадров,

уполномоченный по защите прав

предпринимателей Александр

Гончаров отметил факт сниже-

ния административных барьеров

для бизнеса в регионе. 

Директор центра анализа
инвестклимата АНО «Агент-
ство стратегических ини-
циатив по продвижению но-
вых проектов» Андрей Доро-
шенко выразил мнение, что
Челябинская область в на-
стоящее время является до-
нором «лучших муниципаль-
ных практик» по улучшению
инвестиционного климата.

Елена МАКСИМОВА. 

Фото: m.gubernator74.ru. 

Алексей Текслер: Мы всегда готовы 
к открытому, честному диалогу с бизнесом 

П
редприниматель Сергей

Вайнштейн продал ООО

«Агрокомплекс Чурило-

во» (Челябинск) управляющей

компании «Рост» Сергея Руки-

на. 

Об этом сообщает ИА Urra.ru.

Кроме того, к нему перешли еще

три актива в Челябинской и Кур-

ганской областях. Как следует из

данных СПАРК, УК «Рост» полу-

чила 99% долей в агрокомплексе

«Чурилово», а также стала вла-

дельцем ООО «Тепличное хозяй-

ство» (Челябинск), ООО «Агро-

парк Урал» - это комплекс «Гор-

ный» в Усть-Катаве и ООО «Аг-

рокомплекс Мартыновский»

(Курганская область).

Перед этим, в конце октября,

во всех четырех компаниях - аг-

рокомплексах «Чурилово» и

«Мартыновский», а также в агро-

парке «Урал» и в «Тепличном хо-

зяйстве» сменился генеральный

директор. На пост руководителя

всех четырех предприятий назна-

чен Алексей Кремлев, который

ранее работал в Тюмени. 

Напомним, также в конце ок-

тября Федеральная антимоно-

польная служба России удовле-

творила ходатайство ООО «ТТР

Холдинг» о ООО «Агрокомплекс

Чурилово». «ТТР Холдинг» вхо-

дит в ГК «Рост» Сергея Рукина,

которая ведет деятельность на

рынке овощеводства. 

Виктор ВОЛИН.

«Горный»

сменил

владельца

Тренеру СДЮСШОР по дзюдо
Александру Зайцеву
исполнилось 60 лет.
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Н
а внеочередном заседа-

нии Законодательного

Собрания Челябинской

области депутаты приняли от-

ставку спикера Владимира Мя-

куша.

В заседании принял участие гу-

бернатор Челябинской области

Алексей Текслер. Об этом со-

общает пресс-служба главы ре-

гиона. 

- Сегодня без преувеличения

историческое заседание Законо-

дательного Собрания Челябин-

ской области. Владимир Викто-

рович Мякуш принял решение о

досрочном прекращении полно-

мочий депутата и председателя

Законодательного Собрания Че-

лябинской области. Хочу побла-

годарить Владимира Викторови-

ча за его работу в областном

парламенте на благо региона и

его жителей. За 23 года депутат-

ской работы, 16 лет руководства

Законодательным Собранием

Владимир Викторович своими

решениями и поступками, отно-

шением к делу заслужил почет и

уважение как внутри  региона,

так и за его пределами. Влади-

мир Викторович завершает де-

путатскую карьеру, но остается

членом команды Челябинской

области, нашим соратником, ста-

рейшиной уральской политики.

Он продолжит работать в каче-

стве моего советника, и на этом

посту его опыт и авторитет будут

максимально использованы на

благо жителей Челябинской

области, - сказал губернатор. 

- Считаю целесообразным из-

брать на пост председателя За-

конодательного Собрания Челя-

бинской области Александра

Владимировича Лазарева и про-

шу сегодня поддержать его кан-

дидатуру. Мне кажется очень

важным, что он прошел все не-

обходимые ступени: поработал

руководителем на муниципаль-

ном уровне, после избрания де-

путатом работает уже на регио-

нальном уровне – первым заме-

стителем председателя Заксо-

брания, руководит ключевым ко-

митетом по бюджету. И за год с

небольшим, по нашему общему

мнению, показал, что готов сде-

лать следующий шаг, - отметил

Алексей Текслер.

Единогласным решением де-

путаты Законодательного Собра-

ния избрали нового председате-

ля ЗСО - Александра Лазарева.

Виктор ВОЛИН. 

Фото: Марина ВЛАСОВА. 

Избран новый председатель ЗСО 

Движение по кругу 
Н

овый творческий сезон

во Дворце культуры

«Икар» г. Трёхгорного

начался с выставки уникаль-

ных круглых картин с говоря-

щим названием «Суть». 

Их автор - художник Игорь Бер-

сенев (BERINI). И надо сказать,

что творчество Игоря известно

не только в нашем регионе, но и

за его пределами. Работы Игоря

Берсенёва – это отдельный мир,

целый Космос, в котором заклю-

чён глубокий смысл, причём

Игорь использует в своём твор-

честве не только самые неожи-

данные техники исполнения, но

и экспериментирует с материа-

лом и формой. 

Так, центральной фигурой по-

следней серии работ мастера

стал круг. Как говорит BERINI,

круг - это «время и его отсут-

ствие, материя без начала и кон-

ца, без верха и низа. Символ вод,

женственности, материнства, жи-

вотворящей силы. Движение по

кругу – самый популярный сим-

вол для выражения идеи циклич-

ности, идеи возвращения к са-

мому себе, возвращения в нача-

ло».

Мистический, неразгаданный

символ вечности. Божественная,

необъяснимая космическая фи-

гура, которая стала главным

центром вдохновения для наше-

го земляка, в которую он «ушёл»

после падения Челябинского ме-

теорита. 

Вообще, сам BERINI признаёт-

ся, что более 15 лет не писал

картины. Из философских по-

буждений и внутренних противо-

речий он перестал заниматься

творчеством и долгое время ра-

ботал в полиграфии и рекламе.

Однако, как мы все помним, в

2008 году художник взорвал куль-

турное пространство своей мо-

нохромной выставкой «Вторже-

ние». Казалось бы, после такой

экспрессии, неповторимой энер-

гии и магии живописи, чем может

ещё удивить нас художник? А

много чем. 

После тщательной духовной и

физической подготовки, BERINI

создал целую серию круглых кар-

тин. Каждая из них, по призна-

нию автора, имеет свою опреде-

лённую философию. Каждая как

творение, возникшее их хаоса,

способное научить мыслить без

границ. Именно поэтому BERINI

решил, что картины будут круг-

лые, без вписания в квадрат хол-

ста. Свои картины, которые про-

сто «дышат» свободой, художник

противопоставляет жестким

ограничениям, изоляции, рамкам

и стереотипам. 

Кроме того, нужно отметить,

что графику, то есть масло на

бумаге Игорь выставляет впер-

вые. И именно на этой выставке

собраны самые энергетически

сильные работы, поэтому и на-

звание выставки - «Суть». Её,

как раз и ощущаешь, стоит толь-

ко подойти к картинам, ведь

мощнейшие потоки энергии на-

чинают проходить через всё те-

ло. А когда рассматриваешь каж-

дую работу в отдельности, вооб-

ражение рисует целые сюжеты,

жизненные обстоятельства, ко-

торые как кадры черно-белого

кино проносятся в подсознании. 

Словом, всё творчество BERINI

- это мир, спектр ощущений и пе-

реживаний для каждого - свой.

Именно таким и должно быть на-

стоящее творчество – способ-

ным вызывать самые неожидан-

ные эмоции. Поэтому выставка

«Суть» и была организована во

дворце культуры «Икар» в нача-

ле творческого сезона, чтобы

дать заряд всем посетителям

дворца на культурное обогаще-

ние.  

Юлия ГАЛЛЯМОВА.

Фото автора.



М
естная общественная

организация инвали-

дов Усть-Катавского го-

родского округа получила но-

вые спортивные тренажеры.

В декабре 2019 мы и подумать

не могли, что вспышка болезни с

экзотическим названием «коро-

навирус» в далеком Китае через

некоторое время захватит весь

мир. Почти два года человече-

ству приходиться жить в усло-

виях пандемии. Многие люди уже

забыли, что когда-то ходили без

масок, и не было никаких

ограничений. Твердо усвоили,

что обязательно надо мыть руки,

соблюдать дистанцию в обще-

ственных местах. Коронавирус

пришел почти в каждый дом.

Страшная инфекционная бо-

лезнь не щадит никого, каждый

день неумолимо растёт число её

жертв. Мы теряем своих близких,

друзей и знакомых. Регулярными

и основными материалами в

средствах массовой информа-

ции стали статьи и сюжеты, кото-

рые так или иначе обязательно

затрагивают тему пандемии

covid -19. 

Из-за ситуации мы живем в по-

стоянном напряжении и состоя-

нии стресса. Конечно, каждый

успокаивает свою нервную си-

стему по-своему, тут общих ре-

цептов нет. Но как остаться пози-

тивным и где почерпнуть вдох-

новения в наше сложное время?

Именно этот вопрос крутился в

моей голове, когда ноябрьским

днем я проходила мимо «рези-

денции» Местной общественной

организации инвалидов Усть-Ка-

тавского городского округа, пото-

му что эти люди, ставшие давно

моими друзьями, знают лучше

всех и не понаслышке, как побо-

роть отчаяние и плохое настрое-

ние.

Без особой уверенности, что в

офисе кто-то есть, ведь в обла-

сти продлены «нерабочие» дни,

дернула ручку двери. И она от-

крылась. К моему удивлению и

радости в доме, где давно посе-

лилась «Вера, Надежда, Лю-

бовь», во всю кипела работа!

Сергей Ефремов, Саид Джума-

баев, Виктор Холин и Виктор

Лобкарев усердно трудились над

установкой спортивных тренаже-

ров.

- Почти закончили, - торже-

ствующе произнес Сергей Анд-

реевич. 

– Больше полутора недель по-

надобилось, чтобы разобраться,

собрать и установить всю эту

красоту.  

Действительно, красота! Уве-

ренно можно сказать - мечта лю-

бого спортсмена или просто при-

верженца здорового и активного

образа жизни. В углу зала на спе-

циальных ковриках расположи-

лись новейшие велотренажер,

беговая дорожка, элипсоид, две

шведских стенки, турник, брусья,

мяч для фитнеса или фитбол,

набор гантелей и гимнастический

ролик для пресса.   

- Челябинская областная обще-

ственная организация Общерос-

сийской общественной организа-

ции «Всероссийское общество

инвалидов» получила Прези-

дентский грант, за счет него и

были приобретены комплекты

тренажеров для местных органи-

заций, - объясняет руководитель

Усть-Катавского отделения ВОИ

Сергей Ефремов.  – Конечно, на

все организации в области тре-

нажеров не хватило, поэтому вы-

брали десять счастливчиков. К

счастью, мы вошли  в эту десят-

ку. Честно, не ожидали, что нам

достанется полностью новое

оборудование. Радости и слов

благодарности не было предела,

когда выдали запечатанные ко-

робки! Все, теперь будем рабо-

тать по-новому - упор делать на

физическую культуру. Однако это

не значит, что мы перестанем

уделять внимание туристическо-

му и творческому направлениям.

Наоборот, в планах - участвовать

в проекте на получение губерна-

торского гранта. Надеемся, что

все получится и, выделенные

средства используем на закупку

музыкальных инструментов, что-

бы создать свой ансамбль. А что-

бы появилось больше физиче-

ских сил, вдохновения и хороше-

го настроения, будем заниматься

в нашем новом тренажерном за-

ле. Так сказать, и для тела, и для

души! 

Кстати, областная организация

ВОИ поддерживает и поощряет

за особые заслуги и активную

работу устькатавцев не первый

раз. Так, в 2018 году обществу

инвалидов «Вера, Надежда, Лю-

бовь» был передан в безвремен-

ное и безвозмездное пользова-

ние комплект настольных спор-

тивных игр народов мира. Летом

этого года помогли с туристиче-

ским снаряжением. Как говорит

Сергей Андреевич, хоть и немно-

го, но это станет хорошим под-

спорьем для развития туризма в

округе.  

- Настольные игры, которые нам

подарили три года назад, мы ак-

тивно используем в проведении

соревнований различных уров-

ней, -  говорит Сергей Ефремов.

– И для наших спортсменов

иметь свой комплект настольных

игр, значит иметь возможность

больше тренироваться и показы-

вать хорошие результаты. В этом

году мы провели турнир сначала

между нашими активистами. За-

тем устроили соревнования по

настольным играм между город-

скими командами ветеранов

МВД, усть-катавскими волонте-

рами, воспитанниками Центра

помощи детям и обществом ин-

валидов. Далее посоревнова-

лись с товарищами из Юрюзани

и Катав-Ивановска. После этого

приняли участие в зональном

этапе, а также в финале област-

ного чемпионата по спортивным

настольным играм. И, благодаря

тренировкам, наши активисты

снова достойно представили наш

город на областных состязаниях.

В Челябинске в финальных играх

нашу команду представили при-

зеры зонального этапа – Мария

Матюшова, Виктор Холин, Гали-

на и Ольга Запьянская. Несмот-

ря на огромную конкуренцию

среди участников областных со-

ревнований, наша Ольга Запьян-

ская заняла два третьих места в

таких дисциплинах, как «тэйбл

эластик» и «кульбутто». Отмечу,

что таких видов игр в «домаш-

нем» комплекте нет, и нашим

спортсменам пришлось изучать

правила и тренироваться уже в

Челябинске, перед соревнова-

ниями. Хорошо выступили и Ма-

рия Матюшова, Галина Запьян-

ская и Виктор Холин. Им чуть-

чуть не хватило ловкости, чтобы

подняться на пьедестал почета.

Все трое заняли четвертые ме-

ста в разных дисциплинах. 

Что касается нашего нового

тренажерного зала, то занятия

среди активистов общества ин-

валидов будут проводиться в

определенные время и дни. Под-

черкну, что заниматься будут

только члены нашей организа-

ции, естественно, бесплатно. К

занятиям можно будет присту-

пить только с медицинской

справкой, что нет противопока-

заний к тем или иным нагрузкам.

Будет вестись специальный жур-

нал учета, куда будем записы-

вать давление, температуру и си-

турацию желающего заняться

физической культурой. Конечно,

перед занятиями на тренажерах

будет проводиться инструктаж по

правилам и технике безопасно-

сти. Торжественное открытие

тренажерного зала планируем на

3 декабря. Так что нервничать

нам некогда, а уныние и плохое

настроение – это не про нас,

ведь впереди много работы и

перспектив в новом формате. И

все мы очень верим и надеемся,

что скоро все вернется в привыч-

ное нам русло, без всяких пан-

демий и ограничений. 

Кажется, я ошиблась, когда

сказала, что в борьбе со стрес-

сом и переживаниями нет общих

рецептов. Один все-таки нашел-

ся. Все очень просто – надо

больше и чаще общаться с пози-

тивными и активными людьми!  

Наталья АНАНЬИНА.

Фото автора.
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Ш
естнадцатого ноября

отметил юбилейный,

60-й день рождение

заслуженный работник физи-

ческой культуры РФ, заслу-

женный тренер России Алек-

сандр Васильевич Зайцев. 

Трудовой коллектив СДЮС-

ШОР по дзюдо г. Трёхгорного,

учащиеся, родители поздрав-

ляют Александра Васильевича с

днем рождения! Благодарим за

таких прекрасных воспитанни-

ков, которыми может гордиться

город, Челябинская область,

Россия. Желаем крепкого здо-

ровья, огромного счастья, гром-

ких побед его подопечных, новых

перспективных ребят, посто-

янных успехов, удачи, любви,

благополучия, блеска в глазах,

радуги в небе и добрых людей

на жизненном пути!

Александр Васильевич Зайцев

родился в городе Трёхгорный 16

ноября 1961 года. После оконча-

ния Челябинского государствен-

ного институт физической куль-

туры по специальности «Препо-

даватель, тренер по борьбе»

пришел работать в СДЮСШОР

по дзюдо г. Трёхгорного, где по

сей день готовит спортсменов-

дзюдоистов. 

Александр Васильевич – тре-

нер-преподаватель высшей ква-

лификационной категории, за-

служенный работник физической

культуры РФ, заслуженный тре-

нер России, ветеран труда, стаж

его педагогической работы со-

ставляет 35 лет. 

Воспитанники Александра Ва-

сильевича - многократные побе-

дители и призеры самых пре-

стижных международных и все-

российских турниров, чемпиона-

тов и первенств России, Ураль-

ского Федерального округа, чем-

пионатов и первенств Челябин-

ской области. На протяжении по-

следних 20 лет его воспитанники

входили в основной и резервный

состав сборной команды России

в разных возрастных категориях.     

Александр Васильевич являет-

ся членом Челябинской област-

ной Федерации дзюдо и Челя-

бинской региональной обще-

ственной организации «Центр

развития дзюдо». Он  ̶̶   мастер

своего дела, работающий с ог-

ромным энтузиазмом и профес-

сионализмом, находится в аван-

гарде всех инновационных пре-

образований в системе развития

дзюдо. В настоящее время ведет

работу с юношами и девушками

в разных группах - оздоровитель-

ной, тренировочной, начальной

подготовки, спортивного совер-

шенствования, тем самым дости-

гая главной цели – сохранения

здоровья обучающихся, их ду-

ховного и физического развития

посредством дзюдо. 

Александр Васильевич обес-

печивает высокое качество про-

ведения учебно-тренировочных

занятий своих воспитанников и

подготовку спортсменов-разряд-

ников, совершенствует мастерст-

во своих подопечных. Он также

принимает активное участие в

подготовке и проведении многих

городских, региональных,

областных, всероссийских сорев-

нований по дзюдо, таких, напри-

мер, как Всероссийский турнир

по дзюдо памяти чемпиона Рос-

сии Александра Мисягина, Все-

российский турнир памяти В.

Прохача, Всероссийский турнир

памяти полковника А. Горбунова,

Областной турнир среди ветера-

нов по дзюдо и других спортив-

но-массовых мероприятий.

Вся деятельность Александра

Васильевича направлена на соз-

дание благоприятных условий

развития мотивации личности к

здоровому образу жизни, всесто-

роннему удовлетворению физ-

культурно-оздоровительных и

спортивных потребностей. Явля-

ясь наставником для своих под-

опечных, он охватывает все воз-

растные категории, находит ин-

дивидуальный подход к каждому

из воспитанников.
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За время работы Александр

Васильевич в составе бригады

тренеров подготовил заслужен-

ного мастера спорта, мастера

спорта международного класса,

мастера спорта, множество по-

бедителей и призёров зональных

чемпионатов и первенств России

и международных турниров. Он

принимает активное участие в

работе научно-практических кон-

ференций, семинаров регио-

нального, областного и всерос-

сийского уровней. Совместно с

Челябинской медицинской ака-

демией участвовал в проведении

комплексного обследования де-

тей, занимающихся дзюдо.

Высокий профессиональный

уровень, большой опыт практи-

ческой работы позволили Алек-

сандру Васильевичу написать

авторскую дополнительную раз-

вивающую программу «Веселый

Муравейник» для детей до-

школьного возраста, которая ус-

пешно реализуется тренерско-

преподавательским коллективом

спортивной школы с 2006 года.

С 2014 года по его инициативе в

эту программу включены новые,

дополнительные, направления

по развитию личности ребенка,

что позволило получить огром-

ную популярность СДЮСШОР по

дзюдо среди жителей города и

за его пределами. 

Александр Васильевич уча-

ствовал также в проведении экс-

периментальных занятий с  эле-

ментами дзюдо для воспитанни-

ков детских садов. Он разрабо-

тал дополнительную общеразви-

вающую программу для летней

оздоровительной кампании «Иг-

ровые виды спорта для развития

специальных навыков дзюдои-

стов», сборник методических ре-

комендаций для тренеров–пре-

подавателей «Игры в летнем

оздоровительном лагере». 

Зайцев Александр Васильевич

на протяжении своего трудового

пути постоянно передает свой ог-

ромный профессиональный опыт

молодым специалистам. Его дея-

тельность многогранна. Тренер

за свою работу отмечен много-

численными грамотами, дипло-

мами и благодарственными пись-

мами. 

Александр Васильевич - Лауре-

ат премии губернатора Челябин-

ской области «За педагогическое

мастерство и высокие результа-

ты профессиональной деятель-

ности», он награжден Дипломом

победителя смотра-конкурса

Управления образования г. Трёх-

горного, знаком «Отличник фи-

зической культуры и спорта РФ»,

Почетной грамотой Министерст-

ва образования РФ, Почетной

грамотой губернатора Челябин-

ской области.  Он - Лауреат

областного смотра-конкурса Ми-

нистерства образования. В 2007

году получил почетное звание

«Заслуженный работник физиче-

ской культуры РФ». Затем почет-

ное спортивное звание «Заслу-

женный тренер России», а в 2015

году стал Лауреатом премии За-

конодательного Собрания  Челя-

бинской области. 

Все награды Александра Ва-

сильевича трудно перечислить,

только в последнее время он от-

мечен Премией губернатора Че-

лябинской области наставникам

одаренных детей и Благодар-

ностью Президента федерации

дзюдо России «За подготовку вы-

сококвалифицированных спорт-

сменов, членов сборных команд

России».

А вот, что говорит о своей рабо-

те сам Александр Васильевич:

- Почти 35 лет я знакомлю на-

ших трехгорненских ребятишек,

с миром дзюдо. А это, действи-

тельно, целый мир! Со стороны,

наверное, кажется, что работа

тренера не отличается каким-то

разнообразием: тренировки, сбо-

ры, спортивные лагеря, соревно-

вания. И каждый год - по кругу!

Но это только со стороны. В дей-

ствительности же, повторений в

этом процессе не бывает. Работа

с детьми - это каждый раз что-то

новое, неожиданное... Когда при-

шел работать в секцию дзюдо,

набирал детей 1971-1972 годов

рождения. Первым моим воспи-

танникам уже больше сорока

лет! Даже их дети уже завершили

обучение в СДЮСШОР. Каждый

год ко мне приходят новые дети,

и каждый из них оставляет па-

мять в сердце. 

Редакция нашей газеты от всей

души поздравляет Александра

Васильевича с юбилеем. Жела-

ем ему здоровья, счастья, даль-

нейших успехов в работе и само-

го позитивного настроения!

Ольга БУЛАЕНКО. 

Фото СДЮСШОР по дзюдо 

г. Трехгорный. 
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Первые пионеры Юрюзани
П

риближается 100-летний

юбилей пионерской ор-

ганизации, без которой

не представляли свое детство

все дети Советского Союза. 

С уходом в прошлое СССР, ка-

нули в Лету Всесоюзный Ленин-

ский Коммунистический Союз

Молодежи и Всесоюзная пионер-

ская организация. Но память о

пионерском детстве жива в серд-

цах тех, кто когда-то, на торже-

ственной линейке впервые повя-

зал красный галстук и произнес

пионерскую клятву.

- Мы готовимся к 100-летию

пионерии, юбилей которой будем

отмечать 19 мая 2022 года, - го-

ворит сотрудник городского му-

зея Юрюзани Наталья Плехано-

ва. -  Многие из нас помнят свое

пионерское детство – сборы, ин-

тересные встречи, субботники,

тимуровскую работу, пионерские

слеты, фестивали и песни у ко-

стра. Мы, пионеры, были очень

дружными и сплоченными. 

Первый пионерский отряд в

Юрюзани появился в январе

1924 года, в траурные дни, когда

умер  В. И. Ленин. Тогда был объ-

явлен Ленинский прием в комсо-

мол и в партию, повсеместно соз-

давались пионерские отряды.

Действовали они поначалу при

комсомольской ячейке, в школе

появились уже позднее. 

Вожатыми были лучшие комсо-

мольцы-активисты. Есть у нас в

городском музее экспозиция

«Почетные граждане Юрюзани»,

среди них фотография Анны

Ивановны Вавилова, в девиче-

стве – Долининой. Она была пер-

вой пионеркой в нашем городе.

Анны Ивановны уже нет в живых,

но у нас в музее сохранились ее

воспоминания о пионерском дет-

стве.

Стоял лютый январь 1924 года,

когда по всей стране с быстротой

молнии разнеслась весть о смер-

ти великого вождя трудящихся В.

И. Ленина. Анне Ивановне, доче-

ри юрюзанского рабочего, шел в

ту пору только двенадцатый год,

но события того памятного тра-

урного января на всю жизнь вре-

зались в ее память.

Помнит Анна, как собрались

юрюзанцы на митинг возле двух-

этажного кирпичного здания на

улице Советской, где помеща-

лись и сельсовет, и партком, и

комитет комсомола. На митинге

произносили речи, давали клятву

довести до победного конца дело

революции - дело Ленина. После

митинга, в школу, что располага-

лась по соседству, пришел по по-

ручению парткома Иван Хвасту-

нов и с ним комсомолец Иван

Шондин. Всех школьников собра-

ли в коридоре на линейку.

- Сейчас по всей нашей стране

из детей рабочих и крестьян ор-

ганизуются пионерские отряды, -

говорил Хвастунов, обращаясь к

притихшим детям. – Надо орга-

низовать пионерский отряд и у

нас в Юрюзани. Будьте верными

ленинцами, продолжателями ве-

ликого дела, и пусть каждый из

вас запомнит на всю жизнь: Ле-

нин умер, но дело его живет! От

партийного комитета мы на-

значили вам вожатого - комсо-

мольца Ивана Васильевича Шон-

дина. Вот он стоит рядом со

мной.

Двенадцать ребят записались

после линейки в пионеры. Это

были Анна Долинина, Александр

Вавилов, Петр и Степан Акшен-

цевы, Валя Тараканова, Шура

Нос и другие ребята. Иван Шон-

дин, которого школьники стали

звать просто Ванюшкой, провел

с пионерами первое собрание. 

Анну выбрали звеньевой, звено

назвали «КИМа»  – в честь Ком-

мунистического Интернационала

Молодежи. Торжественное обе-

щание первые пионеры давали

в рабочем клубе на партийном

собрании, это событие Анна за-

помнила на всю жизнь. Ребята

стояли взволнованные, немного

оробевшие на сцене, а на них из

зала смотрели самые уважае-

мые люди поселка – коммуни-

сты. На этом собрании первым

пионерам повязали красные гал-

стуки, с того дня в Юрюзани по-

явилась своя пионерская орга-

низация. 

Первые пионеры развернули

большую агитационную работу

среди товарищей, к первомай-

скому празднику в пионерскую

организацию вступили еще де-

вяносто юрюзанских мальчишек

и девчонок. К тому времени Анну

выбрали вожатой и поручили ей

вести работу с учениками с пер-

вого по четвертый класс началь-

ной школы. Уже через годы вете-

ран войны и труда Вячеслав Сте-

панович Шубин, встречая Анну

Ивановну, говорил: «Вот моя пер-

вая вожатая»! Эти слова вызы-

вали у Вавилой не только ра-

дость, но и грусть. Не одному

Шубину, многим ее подопечным

и пионерам довелось участво-

вать в Великой Отечественной

войне, защищать Родину от вра-

га. Некоторые из них не верну-

лись домой, сложили голову на

полях сражений. Анна Долинина

являлась  первой  пионеркой  и

пионервожатой  города.  

- Но все это было потом, - го-

ворит Наталья Плеханова. -  А

тогда, в конце двадцатых годов,

пионерский отряд был большой

культурной силой в поселке, где

сотни жителей еще оставались

неграмотными. Пионеры учили

взрослых читать и писать, стави-

ли пьесы, выступали с концерта-

ми. Особенно запомнилась всем

нашумевшая постановка «Крас-

ных дьяволят». 

Анна Ивановна в 1927  году

окончила  семилетку и вступила

в  комсомол.  Работала учеником

библиотекаря в местной  библио-

теке, затем  техническим  секре-

тарем в партийном комитете.

Уехала в г. Златоуст учиться в

механическом  техникуме. Там

она также продолжила напря-

женную  общественную работу.

Анна была избрана комсомоль-

ским  секретарем  группы, затем

курса, а через год ее выбрали

депутатом городского Совета. 

В 1933 году она окончила тех-

никум и вышла замуж за Алек-

сандра  Вавилова. Вернувшись

в Юрюзань, с 1937 года Анна

Ивановна заведовала школой по

ликвидации неграмотности при

заводском профсоюзном комите-

те. В 1938  году была делегатом

Всесоюзного Съезда  работников

школ рабочей молодежи г. Дне-

пропетровска. 

Муж Анны Ивановны погиб во

время Великой Отечественной

войны.

Оставшись с двумя малолет-

ними детьми, она работала пла-

новиком в артели. 

После войны пять лет препо-

давала черчение в Юрюзанском

ремесленном  училище. В 1950

году стала членом  КПСС. Не-

сколько лет была директором

хлебозавода. Вернувшись на ме-

ханический завод, продолжала

трудиться уже будучи  пенсио-

неркой. Выйдя на заслуженный

отдых, продолжала активную об-

щественную работу. 

К сожалению, Анны Иванов-
ны нет в живых, она похоро-
нена в Москве. Но в городском
музее и архиве Дома детского
творчества сохранились ее
воспоминания о первом пио-
нерском отряде Юрюзани.

Ольга ШКЕРИНА. 

Фото из архива городского

музея Юрюзани.
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