
На видеосвязь выйдут 
представители ветеранских 
организаций и учебных за-
ведений двух наших горо-
дов, которые неразрывно 
скованы общей памятью о 
годах Великой Оте чественной 
вой ны, когда челябинцы и эва-

куированные из блокадного 
города ленинградцы вместе 
трудились в цехах легендарно-
го Танкограда, вступали в во-
инские формирования, вместе 
завоевали Великую Победу.

С помощью телемоста его 
организаторы стремятся раз-
вить диалог между ветерана-
ми и молодежью Города-Героя 
и Города трудовой доблести, 
укрепить  связующую нить 
времен и поколений,  подчер-
кнуть созидающую роль чело-
века труда современности. 

В диалоге будут участво-
вать Челябинский областной 
Совет ветеранов и Санкт-
Петербургская обществен-
ная организации ветеранов, 
Центр социальной и культур-
ной поддержки инвалидов, 
ветеранов, детей и молодё-
жи Челябинской области, 
Объединенный государ-
ственный архив Челябинской 
области, Музей истории и 
техники ПАО «Кировский за-
вод», Музей истории ЧТЗ, 
представители челябинского 

«Блокадного братства», Ко-
митета по молодежной по-
литике и взаимодействию 
с общественными органи-
зациями Санкт Петербурга, 
регионального Центра патри-
отического воспитания детей 
и молодежи «Авангард», 
Челябинская областная би-
блиотека для молодежи, 
учащиеся колледжей и тех-
никумов двух городов.

О том, как прошел теле-
мост, мы расскажем в следу-
ющем номере нашей газеты. 
Будет также осуществлена 
видеозапись трансляции, 
на основании которой будет 
сделана видеопубликация.       
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Областной 
Совет ветеранов 
и Минздрав региона 
провели в режиме 
видеоконференции 
рабочее совещание 
председателей 
медицинских комиссий 
и председателей 
советов ветеранов 
муниципальных 
образований.

Темой для обсуждения 
стали вопросы организации 
медицинской помощи населе-
нию старшего возраста и вак-
цинация от коронавирусной 
инфекции.

Совещание прошло в со-
ответствии с планом рабо-
ты медицинской комиссии 
областного Совета ветеранов. 
в его работе приняли уча-
стие заместитель министра 
здравоохранения области 
Т.П. Колчинская, начальник 
областного клинического го-
спиталя для ветеранов войн, 
главный внештатный специ-
алист-геронтолог министер-
ства здравоохранения Т.М. 
василенко, главный врач об-
ластного центра медицинской 
профилактики О.в. Агеева, 
председатель медицинской 
комиссии областного Совета 
ветеранов И.А. Огошкова и 
другие специалисты. 

вел видеоконференцию 
председатель областного Со-
вета ветеранов А.П. Сурков.

– Цель общественных орга-
низаций, в частности, ветеран-
ской, в оказании посильной 
помощи в практической меди-
цине, – сказал Анатолий Пе-
трович. – Критиковать мы все 
умеем, а сами все ли делаем 

на местах? К примеру, не су-
мели организовать плановую 
диспансеризацию среди пен-
сионеров, не все делается для 
ведения здорового образа жиз-
ни, очень низкая активность в 
пропаганде самой действен-
ной профилактики коронави-
руса – вакцинации, особенно 
старшего поколения.

Эту мысль развила в сво-
ем выступлении Ирина Алек-

сандровна Огошкова, призвав 
медиков-ветеранов вести разъ-
яснительную работу о самых 
актуальных и значимых про-
блемах. Положительные чер-
ты отметила она в Еткуле и 
варне, где в планы работы ве-
теранских организаций вклю-
чены такие аспекты.

Татьяна Михайловна ва-
силенко заострила внимание 
на том, что коронавирус стал 

проявлять себя в более агрес-
сивной форме – осложнения-
ми на сердце, почках, а также 
постковидным синдромом.

Благодаря губернатору, ве-
теранский госпиталь не стал 
«красной зоной», работает в 
прежнем режиме, то есть при-
нимает своих пациентов. Та-
тьяна Михайловна сообщила, 
что специалисты здесь готовы 
три дня в неделю: во вторник, 

среду и четверг – по предва-
рительной договоренности с 
территориями принимать по 
10-12 человек в возрасте 65+. 
в регионе действует геронто-
логический центр на 50 коек 
для пациентов, перенесших 
ковидную пневмонию, по ме-
дицинским показаниям. Ор-
ганизована работа мобильных 
бригад, оказывающих помощь 
на дому (уЗИ внутренних 

органов, ЭКГ сердца, взятие 
анализов, осмотр узкими спе-
циалистами). Для оператив-
ности в некоторых случаях 
доступна консультационная 
форма обслуживания по теле-
фону.

Главная задача, как под-
черкивают все специалисты, 
вакцинировать как можно 
большее количество людей. 
На сегодняшний день привито 
всего 35 процентов населения 
старшего трудоспособного 
возраста, для приобретения 
коллективного иммунитета 
необходимо не менее 80 про-
центов.

Ольга владимировна 
Агеева для наглядности и 
большей доступности свое 
выступление проиллюстриро-
вала с помощью презентации, 
где в подробностях предста-
вила все виды вакцины, рас-
сказала, из чего они состоят, 
как работают на защиту орга-
низма человека, о возможной 
реакции после ее введения. в 
вакцине нет живого вируса, и 
она способствует повышению 
иммунитета, провоцируя вы-
работку защитных антител, и 
достигает 97-процентной эф-
фективности. Иными словами, 
от вакцины заболеть невоз-
можно.

Окончание на 2-й стр.

Справимся только всем миром

С 30 октября по 7 ноября в Челябинской области действует режим нерабочих дней. 
Вводятся дополнительные ограничительные меры, касающиеся посещения торгово-развлекательных комплексов: 

вход будет только по QR-коду. С 30 октября вводится режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет, 
которые не вакцинировались и не болели ковидом в течение последних шести месяцев.

Телемост свяжет ветеранов и молодежь двух городов

Делегация ветеранов Санкт-Петербурга в музее ЧТЗ. 
Лето 2021 года.

Впервые в истории сегодня, 29 октября состоится 
телемост «Ленинград-Танкоград. Мужество 
поколений – связующая нить истории».
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«Ветерана Урала»:

осв74.рф ПРАЗДНИК #МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

В Кыштыме  
во Дворце культуры 
«Победа» собрались 
молодые душой 
горожане,  несмотря 
на почтенный возраст 
ведущие активный 
образ жизни.

в фойе устроили вы-
ставку рукоделия. ветераны 
Кыштымского машиностро-
ительного объединения про-
демонстрировали вязаные 
изделия – ажурные воротнич-
ки и сумки, сделанные руками 
своего председателя Светланы 
Петрук. Сама автор прошлась 
по импровизированному по-
диуму в белой шляпке с по-
лями и шелковом ажурном 
шарфе, выполненном в тех-
нике гильоширования. Пред-
ставители радиозавода вера 
Костина и Фаина Порозова 
представили на суд зрителей 
детские вязаные платья и 
шали, представитель управ-
ления по делам образования 
Татьяна Булаева – голубую 
вязаную накидку. 

вокальный ансамбль «Бе-
лая черёмуха» посёлка Тай-
гинка создавал праздничное 
настроение своим зажигатель-
ным репертуаром из песен мо-
лодости нынешних ветеранов, 
председатель общественной 
организации ветеранов куль-
туры Людмила Скороходова 
исполнила стихи о любви соб-
ственного сочинения.

Затем все участники празд-
ника заполнили зрительный 
зал Дворца культуры. Здесь со 
сцены чествовали самых ак-
тивных кыштымцев пожилого 
возраста.

– вы, наше старшее по-
коление своей жизнью дей-
ствительно заслужили слова 
уважения. вам выпала лихая 
доля. вы достойно восста-
навливали экономику нашей 
страны в послевоенное вре-
мя. всей своей жизнью по-
казываете пример молодому 
поколению, – сказал в своём 
приветствии заместитель гла-
вы округа Пётр Мошкин.

Более 50 пенсионеров-об-
щественников были отмечены 
в этот день почётными гра-
мотами и благодарственными 
письмами из рук заместителя 
главы Петра Мошкина и пред-
седателя Собрания депутатов 
КГО владимира Гузынина. 
Грамоты областного Совета 
ветеранов и Совета ветера-
нов Кыштымского городского 
округа вручила председатель 
Совета ветеранов КГО Нина 
Каданцева. 

Премии Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти «Общественное при-
знание» за многолетний труд 
и активное участие в обще-

ственной жизни  удостоились 
ветераны труда Марина Ми-
ляева и Леонид Кузнецов. в 
совете ветеранов округа Ле-
онид Павлович возглавляет 
комиссию по гражданско-па-
триотическому воспитанию 
молодёжи. Он, как бывший 
комсомольский работник, ве-
дёт большую работу в учеб-
ных заведениях, дошкольных 
учреждениях, проявляет ини-
циативу по внедрению новых 
форм с молодёжью. А также 
возглавляет общественную 
палату округа. Марина васи-
льевна проявляет свою дея-
тельность в обучении людей   
компьютерной грамотности. 
Она разработала программу 

«Информационная грамот-
ность граждан пожилого 
возраста Кыштымского город-
ского округа», которая дей-
ствует по настоящее время. 
Сама создаёт видеофильмы, 
готовит презентации для со-
вета ветеранов и обществен-
ных организаций.  участвует 
в региональных олимпиадах 
по компьютерному многобо-
рью пенсионеров и занимает 
в них призовые места. 

По инициативе кыштым-
ского Совета ветеранов с 
2020 года ко Дню пожилого 
человека учреждена премия  
«Общественное признание»  
Собрания депутатов Кыш-
тыского городского округа.  

в текущем году лауреатами 
данной премии стали Андрей 
Карипов и Юрий Костин. Ан-
дрей Салимьянович – ветеран 
боевых действий в респу-
блике Афганистан, трижды 
принимал участие в боевых 
действиях и на Северном Кав-
казе. Является руководите-
лем Кыштымского отделения 
всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство». Как директор  
Му «Комплексный центр», 
он большое внимание уделяет 
отдыху и оздоровлению вете-
ранов и инвалидов. На базе 
«Комплексного центра» орга-
низовал семинар председате-
лей первичных ветеранских 

организаций по социальному 
обслуживанию  населения 
Кыштымского округа, по-
вышению качества жизни и 
социальной помощи людям 
старшего поколения.

Юрий викторович, сам 
увлечённый спортом, был на-
значен  инструктором  в Му 
ФСК. в 2014 году  стал орга-
низатором и руководителем 
сборной команды ветеранов, 
которая в  Спартакиаде среди 
ветеранов  Челябинской об-
ласти  неоднократно занима-
ет призовые места по своей 
группе. Совместно с советом 
ветеранов округа Костин так-
же проводит  спортивные со-
ревнования и среди ветеранов 

первичных  организаций. в 
2020 году он принял участие 
в областном  смотре-конкур-
се «За вклад в формирование 
и популяризацию  здорового 
образа жизни». 

высокой наградой является 
присвоение звания «Почёт-
ный председатель первичной 
ветеранской организации». в 
этот раз его присудили Ивану 
Мальцеву, который с 2002 года 
является вожаком ветеранов 
Кыштымстроя и субподряд-
ных организаций. Заслуга 
Ивана Феоктистовича в том, 
что кроме вышедших на заслу-
женный отдых пенсионеров 
своего предприятия,   он при-
влёк в неё  тех ветеранов, ко-
торые вышли на заслуженный 
отдых из других строительных 
организаций города,   в насто-
ящее время ликвидированных.

Почётные грамоты гла-
вы Кыштымского городского 
округа получили 5 активистов 
ветеранского движения – Люд-
мила Скороходова, Ольга 
Пономарёва, Елена Быкова, 
Татьяна Данчина и Татьяна 
Тарасова.

– Это один из самых тё-
плых задушевных праздников, 
когда люди молодого поколе-
ния могут сказать слова бла-
годарности своим родителям, 
бабушкам, дедушкам за их 
поддержку, опыт и мудрость, 
– сказала в своём обращении 
председатель Совета ветера-
нов Нина Каданцева. – Кроме 
того, это день общественного 
признания людей старшего 
поколения. Желаю всем здо-
ровья, душевной молодости, 
уюта в семье, внимания род-
ных и близких!

Музыкальным подарком 
всем мудрым людям в рам-
ках областного музыкально-
го фестиваля «ветеранские 
встречи» стал концерт со-
листов Челябинской госу-
дарственной филармонии 
– лауреатов международных 
конкурсов Натальи Кралиной 
(сопрано), Ольги Смоленской 
(скрипка), Натальи Гущиной 
(рояль). Музыковед – заслу-
женный работник культуры 
России Лидия Заркина. Зрите-
ли насладились вокальными и 
инструментальными миниа-
тюрами, музыкальными пей-
зажи, звуковыми красками, 
рисующими первозданные 
картины природы, воссоздаю-
щими птичьи трели и голоса 
леса. А после мероприятия 
выходили из Дворца культу-
ры «Победа» с праздничным 
настроением, улыбками, осо-
бенным блеском в глазах и с 
ощущением своей значимо-
сти и востребованности.

Лариса Огурцова,
корреспондент газеты 

«Кыштымский рабочий»

День мудрых людей

Музей в новом формате
В Совете ветеранов 
Советского района города 
Челябинска состоялось 
открытие нового 
музея. По замыслу его 
создателей, он станет 
центром патриотического 
воспитания молодежи.

Этот музей вовсе не похож на 
те, которые мы привыкли видеть: 
с историческими документами, 
предметами старины, стендами 
с фотографиями и другими экс-
понатами. 

вместо этого – кинопроектор, 
специальный экран для показа 
фильмов  и другие технические 
элементы. 

– в этом помещении рань-
ше располагался музей, про-
водились экскурсии для ребят 
и взрослых, – рассказывает 
председатель совета ветера-
нов Советского района виктор 
Федорович Евдокимов. – Но с 
каждым годом посетителей ста-
новилось все меньше, молодежи 
не так интересны были эти ме-
роприятия. Подростков больше 
занимают гаджеты, немалую 
часть времени они проводят в 
Сети. 

ветераны решили: надо от-
казаться от традиционных форм 
работы, следует перейти к со-
временным технологиям. Эту 
идею поддержали местные де-
путаты, выделили деньги на ре-
монт и техническое оснащение 
кабинета. Музей преобразился. 
Теперь здесь демонстрируются 
фильмы, можно встретиться с 
ветеранами, услышать их рас-
сказ о ратном пути, подвиге 
наших солдат. Потрогать рука-
ми оружие, которым они били 
врага.

виктор Федорович Евдоки-
мов сам ветеран боевых дей-
ствий, полковник милиции в 
отставке, два раза был в коман-
дировке в Чечне, не понаслыш-
ке знает, что такое война, потери 
боевых товарищей. С 2006 года 
состоит в клубе воинов-интер-
националистов, ведет активную 
работу по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 
Два года назад он возглавил 
ветеранскую организацию Со-
ветского района города Челя-
бинска.

– Я договорился с ребятами, 
и теперь члены клуба будут по-
могать в работе нашего музея, 
– говорит виктор Федорович. – 
Передали нам фильм об участии 
воинов-интернационалистов в 
афганской войне, где показа-
ны документальные кино– и 
фотодокументы о тех событи-
ях. Яркие материалы никого 
не оставляют равнодушными, 

нельзя без слез смотреть эти ка-
дры. ветераны боевых действий 
готовы участвовать во всех ме-
роприятиях музея, встречаться 
с детьми, делиться своими вос-
поминаниями. Они будут предо-
ставлять  экспонаты известного 
всем музея памяти воинов-ин-
тернационалистов, расположен-
ного в Ленинском районе города 
Челябинска, в том числе боевое 
оружие.

Составлен график посещения 
музея. С 20 октября учащиеся 
школ района будут приходить 
сюда два раза в неделю, неболь-
шими группами по 10-12 чело-
век. Эти экскурсии станут для 
них настоящими уроками му-

жества, примером беззаветного 
служения своей Родине,  выпол-
нения воинского и гражданского 
долга. Духовную основу  музея, 
по словам в.Ф. Евдокимова, 
хранят заслуженные педагоги 
Мария Филипповна Кузнецова 
и Елена Ивановна Толмачева, 
вся жизнь которых посвящена 
воспитанию детей, их педагоги-
ческий стаж составляет более 40 
лет. Они и сейчас, будучи на за-
служенном отдыхе, отдают свои 
силы, опыт и энергию благород-
ному делу. Деятельное участие 
в создании музея принимали  
депутат Советского райсовета 
депутатов Артем Сергеевич Пер-
вушин, ветеран-афганец, пол-

ковник Александр Тимофеевич 
Каймашников и многие другие 
активисты.

виктор Федорович Евдокимов 
выражает всем огромную бла-
годарность и считает, что такая 
форма работы музея с использо-
ванием современных техниче-
ских средств, встречи с воинами 
– интернационалистами помогут 
ребятам больше узнать о муже-
стве солдат, воспитать настоя-
щих патриотов. Совет ветеранов 
Советского района готов также 
к сотрудничеству с Центром 
исторического наследия Южно-
уральской железной дороги и 
другими музеями города.

Эльвира Гизатулина

Справимся  
только всем миром

Окончание. Начало на 1-й стр.
Подготовиться к вакцинации просто: взять паспорт, 

медицинский полис, СНИЛС, дойти до прививочно-
го пункта. На некоторых территориях они работают 
круглосуточно. Допуском считается отсутствие по-
вышенной температуры, обострения хронических 
заболеваний, индивидуальных противопоказаний. 
Возможные проявления после прививки: кратковре-
менное повышение температуры, головная, сустав-
ная боль, заложенность носа, слабость, припухлость 
в месте введения вакцины.

После вакцинации надо продолжать носить маску, 
памятуя о 97-процентной эффективности. Для выра-
ботки напряженного, то есть сильного иммунитета не-
обходимо закреплять его каждые полгода.

Специалист напомнила, что ребенок более 10 при-
вивок от ряда заболеваний получает в основном в пер-
вые дни своей жизни, что спасает его от непоправимых 
последствий. Ольга Владимировна развеяла миф об 
отрицательном влиянии на репродуктивное здоровье. 
Не влияет вакцина и на ДНК. Онкологические больные 
также должны быть привиты, кроме послеоперацион-
ного периода или во время приема химиотерапии.

Акцентировала внимание врач и на особенностях 
здоровья пожилых людей. Во всем мире приоритет 
вакцинации отдается возрасту 65+. Научно доказа-
но, что в этом возрасте люди легче ее переносят, и, 
наоборот, при вирусном инфицировании получают 
больше осложнений с учетом имеющихся хрониче-
ских заболеваний.

В результате всестороннего обсуждения были 
получены ответы на все заданные с мест вопросы. 
Подводя итоги совещания, Анатолий Петрович Сур-
ков призвал ветеранов и членов их семей проявить 
социальную сознательность: привиться от коронави-
русной инфекции самим и проводить работу по при-
влечению к вакцинации родных и знакомых.

Слова: «Спасаем жизни, прививаясь» должны 
стать девизом сегодняшнего дня.

Не могу не высказать свое мнение. Не часто при-
ходится слышать столь эмоциональные выступления 
умеющих сдерживать себя в любой трудной ситуа-
ции профессиональных работников медицины. Не 
призывы и лозунги звучали из их уст, представлена 
реальная картина страшной пандемийной действи-
тельности. Врачи, медперсонал в буквальном смысле 
слова бьются за жизнь и здоровье пациентов, мно-
гие из которых еще недавно отмахивались от пред-
ложения привиться. Чего греха таить, и среди наших 
знакомых есть такие. А ведь ситуация настолько се-
рьезная, что пора бы уже всем понять: ни крепкие 
стены дома, ни высокий забор не спасут от жестокой 
заразы, которая распространяется в геометрической 
прогрессии. Есть только один способ ее остановить: 
довериться врачующим рукам, посредством которых 
российские ученые созданной ими вакциной пытают-
ся спасти будущее нашей родины.

Н.Б. Сипакова,
председатель совета ветеранов  

Сосновского муниципального района,  
участница совещания

Депутат Артем Сергеевич Первушин

Виктор Федорович Евдокимов, ответственный секретарь районного совета ветеранов 
Светлана Борисовна Беляева и заместитель председателя комитета ветеранов войны, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов Римма Михайловна Махмутова.
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Депутату Госдумы  
от Челябинской области 
Владимиру Бурматову 
вручили президентскую 
награду  в Кремле.

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин отметил 
Почетной грамотой южноураль-
ского депутата за большой вклад 
в развитие парламентаризма и 
активную законотворческую дея-
тельность, в том числе в рамках 
работы председателем Комитета 
по экологии и охране окружа-
ющей среды Государственной 
Думы седьмого созыва.

– Эта награда ко многому 
обязывает. Перед нами сейчас 
стоят задачи, которые обозначил 
губернатор Челябинской области 
Алексей Леонидович Текслер. 
Он собирал всех депутатов Го-
сударственной Думы и дал по-
ручения на восьмой созыв. За 
нас проголосовали жители Челя-
бинской области, и наша задача 
сейчас — сделать все для раз-
вития нашего региона. В первую 
очередь, речь идет о привлече-
нии федеральных средств по 
государственным программам: 
благоустройство, строительство 
дорог, ремонт дворов, рекон-
струкция парков, скверов, стро-
ительство новых школ, детских 
садов, медицинских учреждений 

и так далее. Общая миссия депу-
татов заключается в том, чтобы 
эффективно представлять ин-
тересы жителей своего региона. 
На этом сейчас сосредоточимся, 
– подчеркнул депутат Госдумы 
Владимир Бурматов.

Отметим, что Владимир Бур-
матов показал лучший результат 
среди всех кандидатов на вы-
борах в Госдуму в  Металлурги-
ческом одномандатном округе, 
набрав более 50% голосов. Кро-

ме того, Бурматов за прошедший 
созыв работы в Госдуме выпол-
нил 20 тысяч наказов избирате-
лей, принял и отработал более 
21 тысячи обращений, внес за 
период своей депутатской дея-
тельности 69 законопроектов.  

На прошлой неделе Вла-
димир Бурматов был назначен 
первым заместителем одного из 
самых крупных по численности 
комитетов в парламенте – Ко-
митета по экологии, природным 

ресурсам и охране окружающей 
среды.

Анатолий Сурков, пред-
седатель Челябинского 
регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов:

– Тот факт, что Владимир 
Бурматов был награждён По-
чётной грамотой президента за 

вклад в развитие парламента-
ризма, меня нисколько не удив-
ляет, поскольку Владимир 
Бурматов – работяга. За все эти 
годы, пока он является депута-
том, он действительно служит 
людям. Он сам лично бывает 
там, где проблемы: чердаки, 
крыши, неотремонтированные 
квартиры и дома, там, где раз-
даются стоны недовольства и 
неудовлетворения, там, где не 
решаются проблемы, он всегда 

вместе с людьми. Не зря боль-
ше половины наших избирате-
лей проголосовали за него. Это 
закономерно и обосновано. Его 
рабочее место там, где тяжело, 
он на связи с людьми, он под-
тверждает, что люди не зря на-
зывают его депутатом, который 
работает. Считаю, что из всех 
депутатов Госдумы, которые 
были у нас, он – единственный 
заслуживает президентской на-
грады.

Сергей Зырянов, полито-
лог:

– Статус первого замести-
теля в новом объединенном 
Комитете Госдумы по экологии, 
природным ресурсам и охране 
окружающей среды означает, 
что Владимиру Бурматову по-
ручен широкий круг вопросов, 
причем тех, в которых он явля-
ется профессионалом. Влади-
мир Бурматов будет отвечать 
за решение уже знакомых ему 
проблем, связанных с экологи-
ей, принимать решения в обла-
сти обеспечения сохранности 
природы. Для Челябинской об-
ласти это значит, что у региона 
сохраняется серьёзный лоббист 
интересов экологического со-
стояния Челябинской области: 
это необходимость готовности 
нашего региона получить фи-
нансовые ресурсы, включения 
области в различные феде-
ральные программы, которые 
регулируют вопросы, закре-
плённые за думским Комитетом 
по экологии. Экологическая 
проблематика остаётся в топе 
проблем жителей Челябинской 
области, поэтому долго ещё бу-
дет востребована с точки зрения 
интересов населения и предста-
вителей власти.

В октябре  
в Совете ветеранов 
Златоустовского 
городского 
округа состоялась 
традиционная 
ежегодная встреча 
ветеранского актива 
с председателем 
Собрания депутатов 
Златоустовского 
городского округа 
Алексеем Муратовичем 
Карюковым.

В начале встречи пред-
седатель городского Совета 
ветеранов Людмила Ивановна 
Ветошкина предложила вручить 
дипломы победителям онлайн-
выставки цветов «Краски лета», 
посвященной дню рождения 
Златоуста. Кстати, на конкурс 
было представлено около 
200 фотографий. Победители 
определялись по нескольким 
номинациям, самое большое 
количество отличившихся ра-

бот у ветеранов ЮУЖД, клу-
бов и центров «Магистраль», 
«Сударушка», «Очарование», 
«Дети. Творчество. Ветераны», 
«Олимпик» и «Родники».

На встрече рассматрива-
лись вопросы, касающиеся  

работы депутатского корпуса, 
благоустройства и жизни горо-
да. Благоустройство и наведе-
ние порядка – повседневная 
забота не только администра-
ции и депутатского корпуса, 
но и каждого жителя города. 

Эти встречи позволяют учесть 
мнение ветеранов, жителям 
виднее, как сделать жизнь их 
город лучше. Ветеранами от-
мечено, что город хорошеет с 
каждым днем: асфальтируют-
ся улицы, восстанавливаются 

и создаются новые скверы и 
парки, улучшается освещение 
улиц, строятся детские пло-
щадки, ликвидируются аварий-
ные деревья. 

Но от опытного внима-
тельного взгляда старшего 
поколения ничто не может 
ускользнуть, и возникают все 
новые вопросы и предложе-
ния, есть еще много причин, 
по которым мы не можем быть 
полностью довольны тем, как 
благоустраивается наш город. 
Более чем на 30 вопросов 
были получены исчерпываю-
щие ответы. В свою очередь 
Алексей Муратович обратился 
к ветеранам с просьбой рас-
смотреть вопрос  и дать пред-
ложения по использованию 
здания, в котором раньше на-
ходился кинотеатр «Урал», 
возможность использования 

его как площадку для культур-
ной жизни города.

Алексей Муратович побла-
годарил ветеранов за актив-
ное участие в избирательной 
компании по выборам  депута-
тов в Государственную Думу.  
Обсуждены были вопросы о 
подготовке и празднованию 
100-летия Всесоюзной пионер-
ской организации в 2022 году, 
а так же  ситуация в городе с 
коронавирусом. 

Ежегодно Совет ветеранов 
проводит встречи и с Главой 
Златоустовского городского 
округа. Очередная состоится 
в феврале 2022 года. Взаимо-
действие городской власти и 
Совета ветеранов позволяет 
более полно выявить то, в чем 
действительно нуждаются го-
рожане, и оперативно принять 
соответствующие решения. 

Ирина Майкова,
член Совета ветеранов 

Златоустовского  
городского округа

Президент наградил 
челябинского депутата

Полезный диалог с властью

Род Коркиных ведет 
свое начало  
со станции Кременкуль 
Сосновского района.  
Здесь под самый 
Новый год (26.12.1927) 
родился Григорий 
Коркин, участник войны 
на Дальнем Востоке. 

После затянувшейся демо-
билизации – только 25 октября 
1951 года, он по рекоменда-
ции РК вКП(б) был принят на 
службу в органы милиции в 
должности участкового упол-
номоченного 2-го отделения 
милиции, потом служил опе-
руполномоченным уголовного 
розыска 3-го отделения ми-
лиции г. Челябинска. Каждое 
новое назначение офицера ми-
лиции Григория Коркина – это 
ступенька вверх по служебной 
лестнице. Десятилетие служ-
бы отметил в должности стар-
шего оперуполномоченного 
ОуР отдела милиции Сталин-
ского райисполкома и (по-
сле разделения района на два 
самостоятельных) в этой же 
должности продолжил службу 
в Центральном райотделе ми-
лиции. возглавлял отделение 
уР ОвД и – до увольнения из 
органов милиции по выслуге 
(33 года и два месяца) лет – 
спецкомендатуры № 1, 2, 10 
ОвД Центрального райиспол-
кома Челябинска.

Награжден медалями «За 
победу над Германией в ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией»; медалями «За без-
упречную службу» всех сте-
пеней, «За отличную службу 
по охране общественного по-
рядка».

Его старший сын Арка-
дий, ныне майор милиции в 
отставке, скупыми словами 
воспоминаний дополняет 
архивную справку Челябин-
ского областного управле-
ния внутренних дел о своем 
отце. Редкими были вечера 
в кругу семьи – участкового 
могли в любое время суток 
вызвать на семейную ссору, 
соседскую склоку, пьяную 
выходку записного дебошира. 
Но хотя время послевоенное 
было неспокойным, никаких 
рассказов отца о серьезных 
происшествиях – кровавых 
разборках, грабежах и кражах 
– в доме не звучало. 

Понятно, что Аркадий 
не мог не проникнуться ду-
хом служения охране обще-
ственного порядка. Этому 
способствовало и окружение 
– в Колхозном поселке за Ав-
томобильным училищем, где 
жила тогда семья, хватало лиц 
криминального и полукрими-
нального характера. шпана, в 
отличие от нормальных ребят, 

выбирала свою «путевку в 
жизнь»… 

Аркадий сделал правиль-
ный выбор, но впереди ждала 
служба в армии. Служить при-
шлось на советско-китайской 
границе в зенитно-ракетных 
войсках парашютистом-раз-
ведчиком в 1971-72 гг. – не 
самые спокойные годы в от-
ношениях КНР и СССР. Еще 
свежи в памяти события на 
острове Даманский и у озера 
Жаланашколь, а с сопредель-
ной стороны нет-нет, да и 
происходят попытки наруше-
ния границы. Служба была 
боевой, даже романтичной, и 
когда Аркадию Коркину пред-
ложили остаться на сверх-
срочную, он не сразу ответил 
отказом. Только после теле-
фонного разговора с отцом и 
его приказания возвращаться, 
твердо решил: «на дембель!».

Но служба после армии 
все же продолжилась. Служ-
ба по охране общественного 
порядка. Сначала традици-
онные трехмесячные курсы 
школы милиции, первые шаги 
на посту рядового и сер-
жантского состава патруль-
но-постовой службы. учеба 
на заочном отделении в фи-
лиале Елабужской средней 
школы милиции, звание млад-
шего лейтенанта и должность 
участкового инспектора в по-
селке Челябинского завода 
«Калибр», окончание школы 
милиции, и – вот уже лейте-
нант Коркин продолжает ин-
спектировать и опекать жизнь 
посельчан.

Есть в послужном списке 
Аркадия Григорьевича и долж-
ность дежурного – в дежур-
ной части ОвД Центрального 
райисполкома. Правда, очень 
скоро пришлось вернуться на 
прежнее место поселкового 
участкового: начальника отде-
ла милиции и самого Аркадия 
Коркина уговаривали и посел-
ковое руководство и предста-
вители завода – от профкома 
до заместителя директора за-
вода по быту.

Начало 80-х… Подходил 
к концу «период застоя». все 
чаще вспоминалось народное: 
рыба ищет, где глубже, а че-
ловек – где лучше… И когда 
друг-сослуживец Федор Гу-
сак позвал в Челябинский от-
ряд военизированной охраны 
ЮуЖД, не долго думая, со-
гласился. Служба заключалась 
в охране железнодорожных 
грузов. Командир отделения, 
вскоре начальник команды 
Коркин нес ее исправно, од-
нако руководил командой не-
долго и скоро был направлен 
в должности командира взвода 
в Нагорный Карабах. Дисло-
цировались в поселке Имиш-
лы Азербайджанской ССР, 
сопровождали грузы по на-
правлению Азербайджан-Ар-
мения-Азербайджан.

«Навоевавшись», Аркадий 
Коркин уволился из военизи-
рованной охраны, продолжив 
заниматься сопровождением 
грузов в частном порядке. 
Точнее, сопровождением по-
ставок. Начало 90-х, время 
хозрасчета и нового, еще не 

очень понятного явления: 
собственное дело. Старший 
сын Александр уже окончил 
девятилетку, младший только 
пошел в первый класс – пора 
уж и поближе к семье быть. 
Организовал частное предпри-
ятие «Амур-Эко» по постав-
ке грузов. Из Челябинска на 
Дальний восток – бульдозеры 
завода им. Колющенко, оттуда 
товары народного потребле-
ния: пуховики, кроссовки, кон-
сервированные мясопродукты, 
сахар и особенную радость не 

только детворе – жевательную 
резинку…

Однажды папу пригла-
сили в школу к младшему 
сыну с предложением войти 
в члены родительского коми-
тета класса, немного погодя 
– школы. Зная о его охранной 
деятельности, предложили ор-
ганизовать охрану школы. уже 
работая инспектором охранно-
го агентства «Алекс», Аркадий 
Григорьевич придумал и ор-
ганизовал. Сначала в родной 
школе, потом в нескольких 

других школах района, посте-
пенно охватывая все больше и 
больше общеобразовательных 
учебных заведений. Освоив 
частное охранное дело доско-
нально, организовал самосто-
ятельное охранное агентство 
«Алекс-А». время летит, не 
успеваешь оглянуться. уже 
нет того агентства, точнее Ар-
кадий Григорьевич вместе со 
своим «Алекс-А» вошел в со-
став организации «Городская 
охрана», которую возглавляет 
его сын, внук Григория Алек-
сандровича – Артем Аркадье-
вич. Ему слово.

– Конечно, по большому 
счету Коркины – это милицей-
ская династия. Но мне сегодня 
приходится говорить о семей-
ном бизнесе. Деда, Григория 
Александровича, давно нет в 
живых. Брат Александр, ве-
рой и правдой отслуживший 
двадцать лет в патрульно-по-
стовой службе, увольнялся 
уже из полиции, и поэтому 
охотно поступил на службу в 
«Городскую охрану» и влил-
ся в семейный бизнес. увы, 
с комплексом сердечных за-
болеваний ему было отведено 
всего пять лет прожить и про-
служить с нами.

Старшее поколение мили-
ционеров (в том числе и Ар-
кадий Григорьевич) до сих пор 
болезненно переживает факт 
реорганизации в системе вну-
тренних дел, но мы оказываем 
безвозмездную поддержку по-
лиции по охране обществен-
ного порядка, например, во 
время празднования Дня го-
рода.

Почему не пошел по сто-
пам деда, брата и отца? Не со-
всем по своей охоте.

в 11-м классе я весь учеб-
ный год ходил на подгото-
вительные курсы в школу 
милиции. На «хорошо» и «от-
лично» сдал вступительные 
экзамены, честно прошел пер-
вую летнюю практику в отделе 
по экономическим преступле-
ниям. Практики после второго 
и по пятый курсы проходил в 
Транспортной прокуратуре у 
помощника прокурора по над-
зору над таможней. Предди-
пломную практику проходил 
в должности общественного 
помощника транспортного 
прокурора. Но надзирать и 
служить оказалось делом раз-
ным. Так что, получив диплом 
юриста, я пошел-таки по сто-
пам отца, но уже в частный 
охранный бизнес.

Звеном династии, тем 
не менее, себя ощущаю. За 
что благодарен памяти деда 
Григория Александровича, 
примеру отца Аркадия Гри-
горьевича, примеру и памяти 
брата Саши…

Раф Халитов

На охране 
правопорядка

Григорий Александрович Коркин

Аркадий Григорьевич Коркин (справа) 
с заместителем председателя совета 
ветеранов Центрального района  
по работе с ветеранами военной 
службы и правоохранительных 
органов Сергеем Борисовичем 
Цыгановым.



14 октября состоялась  
XXV отчётно-выборная 
конференция 
Магнитогорской городской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов.

В ее работе приняли участие глава 
города Сергей Бердников, председа-
тель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов, заместитель 
председателя областного Совета ве-
теранов Сергей Седнев, Герои Труда, 
почетные ветераны Магнитогорска, 
лауреаты премий Законодательного 
собрания Челябинской области. 

Перед началом конференции де-
легаты с интересом ознакомились 
с   установленными в фойе  красочно 
оформленными банерами, на которых 
освещена деятельность городского   
и районных Советов ветеранов.  А в 
зале был продемонстрирован фильм 
о деятельности  ветеранского  движе-
ния в  Магнитогорске  за 2017 – 2021 гг.

Глава города Сергей Бердников, 
открывший встречу, отметил: «На 
каждом этапе жизни найдутся такие 
дела, которые занимают практически 
всё наше время. Но в преклонном 
возрасте, когда человек освобожда-
ется от рутины, появляется время для 
себя. Сегодня человек в 50, 60,70  лет 
и старше – это в первую очередь ак-
тивный человек. Наши пенсионеры 
сегодня нисколько не уступают моло-
дым, что очень похвально, и являются 
мощной поддержкой власти во многих 
делах и начинаниях . Ветераны берут-
ся за любое общественное дело от-
ветственно, чтобы достичь результата. 
И мы делаем все, чтобы старшее по-
коление имело возможность работать, 
в том числе с молодыми. Мы с вами 
постоянно в контакте. Есть много про-
ектов, в которых вы участвуете. При-
ятно, что у властей города есть такая 
мощная поддержка».

Председатель городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов в 
своем приветственном слове сказал: 
«Мы ценим, что вы есть рядом с нами.  
Знаем, что вы не только умные, но и 
неравнодушные и активные, а такое 
сочетание качеств очень ценится. 
Пусть «адмирал» Макаров и дальше 
ведёт свой корабль вперёд!».

Затем глава Магнитогорска и 
председатель городского Собрания 
вручили почетные грамоты самым за-
служенным активистам ветеранского 
движения. 

 В свою очередь, заместитель 
председателя областного Совета ве-
теранов Сергей Седнев наградил Сер-
гея Бердникова памятной медалью 
«За большой вклад в развитие вете-
ранского движения Челябинской обла-
сти». А городской совет ветеранов по 
решению организационного комитета 
патриотической акции «Маршрут па-
мяти» подарил музею городского Со-
брания депутатов памятный триптих 
«Меч Победы».

С отчетом о четырехлетней работе 
ветеранской организации выступил 

председатель городского Совета ве-
теранов Александр Макаров. Весь до-
клад председателя сопровождался на 
экране слайдами. 

Магнитогорская ветеранская орга-
низация насчитывает в своих рядах 
более 106 тысяч пенсионеров, в том 
числе 1026 тружеников тыла и 40 
участников Великой Отечественной 
войны. В ее составе три районные и 
374 первичные организации. 

В 2022 году городская организа-
ция ветеранов будет отмечать свое 
55-летие, и ей есть чем гордиться. 
Четверым нашим землякам присвоено 
звание «Почетный ветеран Челябин-
ской области», 80 человек являются 
Почетными ветеранами Магнитогор-
ска, каждому из них в Международный 
день пожилых людей глава города 
вручил нагрудные знаки. 83 человека 
стали лауреатами премии Законода-
тельного Собрания Челябинской об-
ласти «Общественное признание». В 
честь 90-летия Магнитки городским 
Советом ветеранов учрежден почет-
ный знак «За личный вклад в работу 
ветеранской организации Магнитогор-
ска», им награждено 500 активистов и 
партнеров горсовета ветеранов.

Важной вехой стала закладка па-
мятных плит городского совета вете-
ранов и совета ветеранов ПАО «ММК» 
на Аллее звезд, а оценкой страны 
– присвоение Магнитогорску звания 

«Город трудовой доблести». Большой 
вклад внесли именно ветераны – они 
первыми обратились к органам мест-
ного самоуправления с предложением 
выйти с инициативой о присвоении 
городу звания и приняли активное уча-
стие в сборе подписей.

Ветераны принимают участие 
во всероссийской акции «Эстафета 
поколений – эстафета трудовой до-
блести». Центрами патриотического 
воспитания подрастающего поколения 
стали, благодаря ветеранам, музеи 
и библиотеки, где проходят встречи с 
молодёжью. Большую работу по па-
триотическому воспитанию проводят 
районные советы ветеранов.

Главным направлением деятельно-
сти остается защита социальных прав 
ветеранов. Прочным фундаментом про-
дуктивной совместной работы стала 
заинтересованность в ее результатах 
начальника управления социальной 
защиты населения Лилии Ярыгиной 
и профессионализм ее команды. Не-
смотря на напряженность бюджета, в 
2018–2021 годах ни одна социальная 
программа не была закрыта.

Примером заботы руководства го-
рода о ветеранах является и сохране-
ние всех льгот и дополнительных мер 
социальной поддержки на перевозку 
пенсионеров на общественном транс-
порте в городе и на садовые участки. 
В решении вопросов социальной за-

щиты ветеранов также неоценима 
роль ПАО «ММК», его руководства, 
профсоюзного комитета, Совета ве-
теранов, благотворительного фонда 
«Металлург», которые стали инициа-
торами социальной благотворитель-
ной программы «Мы вместе». 

Ветераны участвуют в спортивной 
и культурной жизни города, проводят 
субботники. 

Опыт работы ветеранской органи-
зации Магнитки постоянно освещается 
в газетах «Ветеран», «Ветеран Урала», 
«Магнитогорский рабочий», «Магни-
тогорский металл». Уже четвертый 
год ежемесячно выходит ветеранская 
страница в газете «Магнитогорский ра-
бочий». Создана страница городского 
Совета ветеранов ВКонтакте. На ней 
регулярно и оперативно размещаются 
интересные материалы о работе го-
родского Совета. За 4 отчетных года в 
средствах массовой информации было 
размещено 1842  публикации о дея-
тельности ветеранской организации.

Для решения новых задач создана 
дополнительная комиссии в городском 
Совете ветеранов – по работе по ме-
сту жительства с ветеранами и пенси-
онерами города.

Говорил лидер ветеранского движе-
ния города и о необходимости патрио-
тического воспитания подрастающего 
поколения. Ветераны всегда были и 
остаются желанными гостями в школах 

города. Особая роль отводится патри-
отической акции «Маршрут памяти». 
Она проводилась в этом году уже в 
19-й раз. В 2019 году победители ак-
ции «Маршрут памяти», представители 
школ и ветеранских организаций были 
включены в состав делегации для по-
ездки в город-герой Волгоград. По 
итогам 2020 года десять победителей 
«Маршрута памяти» получили дипло-
мы и комплекты сувениров с изобра-
жениями монументов  триптиха «Меч 
Победы».  В нынешнем году планиру-
ется поездка победителей в Москву, в 
Центральный музей Победы и Главный 
храм Вооруженных Сил России.

Председатель совета ветеранов 
ПАО ММК Александр Титов, заведу-
ющая центра правовой информации 
«Библиотека Крашенинникова» Елена 
Ковалик и другие выступавшие дали 
высокую оценку деятельности город-
ского Совета ветеранов и его предсе-
дателя. 

Руководитель движения «Сере-
бряные волонтёры» Римма Хаялиева 
поддержала кандидатуру Александра 
Макарова, считая, что он достойно руко-
водит Советом ветеранов и может сде-
лать на этом посту ещё много полезного. 
О том, что все ветераны с желанием ра-
ботают под его руководством, сказала 
и председатель организационно-мето-
дической комиссии Совета ветеранов 
города Галина Доколина. Александр 
Макаров объединил и ветеранов бо-
евых действий – более молодых ве-
теранов, поддерживает инициативы и 
помогает их реализовать. 

Делегаты избрали новый состав 
городского Совета ветеранов и реви-
зионной комиссии.

Работа ветеранской организации 
Магнитогорска признана конференци-
ей удовлетворительной, делегаты еди-
нодушно выбрали на новый срок ее 
председателем Александра Макарова.

Надежда Федотова,
председатель комиссии  

Магнитогорского городского  
Совета ветеранов
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Проведение IX отчетно-выборной конференции 

областного Совета ветеранов запланировано  
на 10 ноября 2021 г.  

в режиме видеоконференции

Ветеранской 
организации 
Трехгорного 
исполнилось  
55 лет. Юбилею 
были посвящены 
ХIV городская 
отчетно-выборная 
конференция и 
торжественная 
церемония 
награждения 
активистов 
организации. 
Мероприятия прошли 
во Дворце культуры 
«Икар».

в президиуме конфе-
ренции работали Герой 
Труда России Константин 
Геннадьевич Чуманов, глава 
города Евгений Леонидович 
Сычев, председатель Со-
брания депутатов Сергей 
Андреевич Букрин, пред-
седатель Совета ветеранов 
ФГуП «ПСЗ» виктор Пав-
лович Курьянов.

участники конференции 
рассмотрели подробный от-
чет председателя городского 
Совета ветеранов Евгения 
Николаевича Деревянко об 
итогах работы за период с 
сентября 2017 по октябрь 
2021 года. в современном 
формате презентации ярко 
и содержательно были от-
ражены все направления 

организации за отчетный 
период. Работа городского 
Совета ветеранов получила 
высокую оценку делегатов 
и приглашённых гостей. 

Делегаты также приняли об-
ращение ветеранов Трехгор-
ного в связи с подготовкой к 
100-летию всесоюзной пио-
нерской организации, отчет 

о работе ревизора городско-
го Совета ветеранов. 

Президиум и делегаты 
конференции единогласно 
признали работу городского 

Совета ветеранов отличной. 
Председателем ветеранской 
организации в очередной 
раз избран Евгений Нико-
лаевич Деревянко. утверж-
ден персональный состав 
городского Совета ветера-
нов на предстоящий период 
работы, состав ревизион-
ной комиссии ветеранской 
организации, кандидатуры 
делегатов на областную 
отчетно-выборную конфе-
ренцию – Трехгорный на 
региональном уровне пред-
ставят Евгений Деревянко и 
председатель организацион-
но-массовой комиссии На-
талья Кочина.

Значимой наградой ве-
теранам Трехгорного от 
правительства Челябинской 
области стал диплом за II 
место в конкурсе годовых 
отчетов социально-ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций Челябинской 
области в специальной но-
минации «Лучший годовой 
отчет организации, работа-
ющей в малых городах» и 
ценный подарок.

За большой вклад в раз-
витие ветеранского движе-
ния, оказание социальной 

поддержки ветеранам, ак-
тивное участие в патри-
отическом воспитании 
молодежи города и в связи 
с 55-летним юбилеем город-
ской ветеранской организа-
ции Почётными грамотами 
областного Совета ветера-
нов награждены Евгений 
Деревянко, Наталья Кочина 
и ЮлияТрубина.

Почетной грамотой главы 
города отмечены активисты 
городского Совета ветеранов 
– председатели первичных 
ветеранских организаций го-
рода Тамара Александровна 
Латыпова, Лариса Констан-
тиновна Лиханова, Тамара 
Ивановна Брускова, Раида 
шахиевна Михайлова, член 
пленума Татьяна вадимовна 
Бердникова, председатель 
общественной организации 
«Память сердца» валентина 
Федоровна Сазонова, пред-
седатель по работе с молоде-
жью в ОО «Память сердца» 
Зинаида Дмитриевна Резву-
хина.

Полезный подарок по-
лучил Совет ветеранов от 
главы города и Собрания 
депутатов – новый цветной 
принтер.

впереди – обширный план действий

Свою отчетно-выборную конференция провела 
самая многочисленная городская ветеранская 
организация области – челябинская.

XXII конференции Челябин-
ского городского Совета вете-
ранов прошла онлайн в связи с 
противоэпидемиологическими 
ограничениями. Выбранные 
представители районных орга-

низаций города приняли в ней 
участие в режиме  видеоконфе-
ренции, которая связала между 
собой залы в администрациях.

Перед началом работы 
конференции делегаты по-

чтили минутой молчания па-
мять ветеранов, ушедших из 
жизни за последние четыре 
года.

Затем были подведены 
итоги работы городской ве-
теранской организации за 
четырёхлетие, вскрыты жиз-
ненно важные проблемы, на 
основании которых предсто-

яло выработать план дей-
ствий на будущее. Отчетный 
доклад зачитал заместитель 
председателя городского Со-
вета ветеранов Владимир 
Данилович Мурзин.

В работе городской кон-
ференции приняли участие 
заместитель главы Челябин-
ска по социальному разви-

тию Сергей Александрович 
Авдеев, начальник городско-
го управления по взаимо-
действию с общественными 
организациями Вячеслав 
Юрьевич Борисов.

Областной Совет ве-
теранов на конференции 
представляли первый заме-
ститель председателя Алек-

сандр Григорьевич Дегтярь 
и ответственный секретарь 
Евгений Петрович Козин.

Обсудив деятельность ве-
теранской организации Челя-
бинска, делегаты продлили 
на новый срок полномочия 
председателя городского Со-
вета ветеранов Валентина 
Ивановича Буравлева. 

Заслужили оценку «отлично»

Александр 
Андреевич  
Макаров

в Магнитке не старятся люди 
под славною ношею лет
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Здесь учились герои

Пограничнику Леониду Котову 15 октября 
исполнилось бы 80 лет, но ему не пришлось 
дожить до этого времени. Леонид погиб на южной  
границе Советского Союза в январе 1964 года, 
когда ему было всего 22 года. 

в детстве юноша жил 
только с матерью. Мама Ле-
онида, Пиама Ивановна, по-
святила себя воспитанию 
единственного сына. Леонид 
рос трудолюбивым и по-
слушным парнем, учился, 
был пионером, в подростко-
вом возрасте вступил в ком-
сомол, занимался спортом и 
во всём помогал своей маме. 
Она работала в районной 
больнице, зарплата была не-
большая, и ей приходилось 
работать на двух работах. 
Поэтому Леонид после семи 
классов поступил в училище 
г. Магнитогорска, окончив 
которое, стал работать и по-

могать материально своей 
маленькой семье. 

в 20 лет Леонида призвали 
на военную службу. Он прохо-
дил ее в Туркмении, на участ-
ке границы с Афганистаном. в 
январе 1964 года Леонид по-
гиб при задержании наруши-
теля границы.

Хоронили его с почестями 
на малой родине в г. верх-
неуральске. Смерть Леонида 
Котова всколыхнула тихий 
районный городок. По сло-
вам очевидцев того времени, 
в городе был траур, каждый 
житель города проникся со-
чувствием, соболезнованием 
к его маме – Пиаме Иванов-

не по поводу гибели сына. 
в 2017 году бывшие погра-
ничники, объединившись с 
администрацией, ветеранской 
организацией и неравнодуш-
ными жителями города верх-
неуральска, установили новый 
памятник на могиле земляка.

А в день 80-летия Леонида 
Котова по предложению вете-
ранов-пограничников Павла 
Краузе, Андрея Жосана и Со-
вета ветеранов верхнеураль-
ска на здании №1 установили 
мемориальную доску. К со-
бравшимся на митинг обрати-
лись глава верхнеуральского 
района Сергей Айбулатов, на-
чальник ОМвД России по 
верхнеуральскому району 
Николай Зайцев, начальник 
Отдела вневедомственной 
охраны по г. верхнеураль-
ску Евгений Пономоренко, 
ветеран-пограничник Павел 
Краузе, Галина Полникова – 
племянница погибшего героя, 
Юрий Евстифеев – однокласс-
ник Леонида Котова. высту-
пающие говорили о значении 
подвига бывших учеников 
школы, о патриотическом 
воспитании молодого поколе-
ния на примере героев. 

На стене школы это уже 
четвёртая мемориальная до-
ска. Две из них – с именами 
Героев Советского Союза, во-
евавших на фронтах великой 
Отечественной войны Ивана 
Савельевича Булаенко и ва-
силия Дмитриевича Гладкова. 
Еще одна мемориальная доска 
– в память заслуженного учи-
теля РСФСР Жавдата Исхако-
вича Нухова, который работал 
в школе учителем физкульту-
ры более 45 лет.

Любовь Макуха,
председатель городского 

Совета ветеранов 
Верхнеуральска 

В Кыштыме с почестями похоронили участника 
Великой Отечественной войны  
Василия Архиповича Ламанова,  
останки которого недавно обнаружили в Крыму

У Вечного огня состоял-
ся митинг, в котором приняли 
участие представители адми-
нистрации округа, школьники, 
кадеты школы № 4, неравно-
душные жители города.

– 76 лет назад закончилась 
Великая Отечественная вой-
на. Каждый год мы приходим 
сюда, чтобы почтить память 
тех, кто не вернулся с полей 
сражения, – сказала в своём 
обращении глава округа Люд-
мила Шеболаева. – Их было 
пятеро в большой, дружной, 
трудолюбивой семье Архипа 
Ивановича и Марии Иосифов-
ны Ламановых. Три брата и 
две сестры. Брат Пётр герои-
чески сражался в Чехослова-
кии, погиб и захоронен там. 
Другой брат, Владимир, ушёл 
на фронт 18-летним юношей, 
погиб и захоронен в Киро-
воградской области. Сёстры 
Анна и Валентина трудились в 
тылу. Сейчас их нет в живых. 
Василий был самым старшим 
и первым ушёл на фронт. Род-
ные получили всего одну ве-
сточку от него. И он считался 
пропавшим без вести. Имена 
двух братьев высечены на гра-

нитной плите у Вечного огня. 
Когда пришло известие о том, 
что найдены останки бойца из 
Кыштыма силами поисково-
го отряда из Татарстана, это 
прозвучало как набат памяти. 
Низкий вам поклон. Набат па-
мяти звучит как напоминание 
о том, что ничего нет краше и 
лучше на земле, чем мир.

Ак-Монайский перешеек, 
находящийся в самой узкой 
части Керченского полуостро-
ва, стал местом ожесточённых 
боёв в годы Великой Отече-
ственной войны. Здесь, с де-
кабря 1941 года по май 1942 
года, наши войска героически 
сражались против фашистких 
захватчиков. Именно там ге-
роически погиб Василий Ла-
манов. И сейчас он вернулся 
на родную землю, откуда он 
был призван в ряды Красной 
Армии.

– То уникальное событие, 
участниками которого мы яв-
ляемся, вызывает очень много 
разных чувств. С одной сторо-
ны, это горечь и боль, потому 
что мы мысленно возвраща-
емся к той страшной эпохе, с 
другой – это гордость за на-

шего земляка, который отдал 
самое дорогое, свою жизнь 
ради спасения нашей роди-
ны. Благодаря ему мы сегод-
ня имеем возможность жить, 
трудиться, воспитывать детей 
и внуков, – сказал почётный 
гражданин города, ветеран 
боевых действий в Афгани-
стане, священник Михаил Чир-
ков. – Сегодня я испытываю 
радость, которую испытывают 
его родные. Столько лет они 
ждали известий о нём. Мне 
недавно удалось пережить та-
кую же радость, когда нашёл 
своего деда, который погиб в 
1942 году и считался без ве-
сти пропавшим, и побывал на 
братской могиле.

Внучатый племянник крас-
ноармейца Василия Ламанова 
Евгений Юрин выразил огром-
ную благодарность людям, ко-
торые свою жизнь посвящают 
тому, чтобы безымянный сол-
дат обрёл имя, а именно – со-
трудникам поискового отряда 
«Татнефть» и Крымскому ре-
спубликанскому объединению 
поисковых отрядов «Отчизна». 
Отдельное спасибо он выра-
зил Наталье Дзюба, которая 
прочла солдатский медальон и 
организовала поиски бойца, а 
также администрациям города 
Нижнекамска и Кыштымского 
городского округа.

После минуты молчания 
все участники митинга воз-
ложили красные гвоздики к 
Вечному огню. Под звуки во-
енного духового оркестра де-
легация с останками бойца 
Василия Ламанова отправи-
лась к месту воинского захо-
ронения нашего земляка на 
городском кладбище.

(«Кыштымский рабочий», 
13 октября 2021 г.)

Продолжаем вести нашу 
рубрику, посвященную 
предстоящему 
100-летию Всесоюзной 
пионерской 
организации имени 
В.И. Ленина. В ней 
мы публикуем как 
воспоминания тех, 
чья жизнь долгие 
годы была связана с 
пионерским движением,  
так и размышления о 
продолжении традиций 
пионерии сегодня.

в 1924 году в Троицком 
районе было 36 изб-читален 
и 2500 пионеров, объеди-
ненных в 21 отряд. Пионер-
ское движение объявило 
два раза в неделю по 4 часа 
работу ликбеза по сёлам  
и деревням.

в деревне в те годы зарож-
дались и развивались ростки 
новой жизни, которая находи-
ла себе поддержку у сельских 
коммунистов и комсомольцев, 
у бедноты и молодых учите-
лей. Наша деревня не оста-
лась в стороне.

в старом доме у озера раз-
местилась начальная школа 
села Дробышево. учитель-
ница Надежда Федоровна 
Сычева рассказывала детям о 
пионерах и об их пионерских 
делах. в городах уже дей-
ствовали пионерские отряды, 
а на селе пока только о них 
говорили. Яркими огоньками 
загорались глаза ребят, они 
тоже хотели стать пионерами. 
Решили в школе создать пер-
вый пионерский отряд. все 
стали готовиться к этому тор-
жественному моменту.

«Где взять красные гал-
стуки?» - озадаченно думали 
ребята. Но скоро выход был 
найден. Кто-то пожертвовал 
отрез красного материала. 
Галстуки решили шить сами. 
Приём был торжественным, 
ребята произносили клятву 
верности данному слову и 
делу. Под аплодисменты были 
повязаны пионерские галсту-
ки. После этого пионеры по-
ставили концерт. Так родился 
первый пионерский отряд. 
Пионерскую работу в это 
время возглавляла молодая 
учительница Ольга влади-
мировна Говорухина. Инте-
реснее стало учиться и жить. 
Сколько дел появилось у пи-

онеров! Пионеры старались 
учиться на отлично. все пи-
онеры участвовали в художе-
ственной самодеятельности. 
С задором звенели частушки 
и задушевно исполнялись 
русские народные песни.

Летом пионеры тоже дер-
жали связь со школой. вме-
сте с Надеждой Федоровной 
Сычевой они ходили на про-
полку, вместе читали книги. 
Особенно много работали 
во время уборки урожая. все 
пионеры с раннего утра от-
правлялись с большими 
корзинами в поле собирать 
колоски. Нещадно палило 
солнце, ноги кололо стерней, 
но пионеры не бросали ра-
боту. А к концу дня на поле 
виднелись мешки с колосья-
ми. «вот сколько бы хлеба 
пропало!» - думали они и не 
обращали внимания на иско-
лотые руки и ноги, на больно 
ноющую спину.

Когда началась великая 
Отечественная война, ушли 
на фронт отцы и старшие бра-
тья пионеров. Поредели ряды 
учащихся. Седьмой класс 
перестал существовать. в 5-6 
классах осталось по 12-14 че-
ловек. Пионеры, покинувшие 
школу, трудились па колхоз-
ных нолях, некоторые при-
сматривали за малолетними 
братишками и сестрёнками. 

Хотя и немного было уча-
щихся, но пионерская орга-
низация существовала. Эти 
тяжёлые годы войны никогда 
не забудут учащиеся того вре-
мени. школу почти не топили, 
дрова было не на чем подвез-
ти. Не было бумаги, мела, на-
глядных пособий. Писали на 
книгах, газетах, обёрточной 
бумаге. Было трудно, но учёбу 
не бросали.

в 1949 году вновь откры-
лась в селе Дробышево се-
милетняя школа. Директором 
школы назначается Николай 
Григорьевич Суняйкин. Пио-
нерскую работу вела вначале 
молодая учительница мате-
матики Серафима Сергеевна 
Овсянникова, с 1950 года — 
Антонина Алексеевна Полов-
никова, а ее сменила Галина 
Павловна Суняйкина.

Среди пионеров развёрты-
вается соревнование за отлич-
ную учёбу. Особенно весело 
пионеры проводили «красные 
дни» календаря. К этим дням 
школу украшали ветками ели, 
вывешивали красные флаги, 
подметали улицы. Посреди 
деревни проводили митинг, а 
после него пионеры показы-
вали свою художественную 
самодеятельность. в это вре-
мя пионерская организация 
насчитывала уже не один 
отряд, а целую пионерскую 

дружину, в которой насчиты-
валось 60 пионеров. 

С 1956 года пионеры летом 
активно участвуют в сельско-
хозяйственных работах: про-
полке сахарной свеклы, сборе 
початков кукурузы, очистке 
зерна на току. Большую ти-
муровскую работу проводили 
по оказанию помощи пре-
старелым людям. Помогали 
по хозяйству - носили воду, 
кололи дрова, зимой сбрасы-
вали снег с крыш, расчищали 
дорожки. Эту работу выпол-
няли мальчишки, а девочки 
помогали мыть, готовить, в 
магазин сходить. весной ак-
тивно занимались санитар-
ным состоянием наших улиц 
- убирали накопившейся за 
зиму мусор. Совет дружины 
по классам организовывал 
сбор макулатуры и металло-
лома. По результатам про-
водили пионерские сборы. 
Подводили итоги, кто больше 
участвовал и больше собрал.

Пионерской дружине шко-
лы было присвоено имя Героя 
Советского Союза, молодог-
вардейца Олега Кошевого. 
Отряды носили имена геро-
ев-молодогвардейцев Любы 
шевцовой, Сергея Тюленина, 
ульяны Громовой, Ивана Зем-
нухова и пионеров-героев.

Пионерские отряды не за-
мыкались рамками школьной 

жизни. Они постоянно были 
связаны с трудовыми коллек-
тивами, где работали их ро-
дители. во внеурочное время 
помогали делом, в празднич-
ные дни выступали агитбрига-
ды. Коллективные творческие 
дела были основаны на заин-
тересованности каждого чле-
на дружины.

С 1961 по 1985 гг. еже-
годно 2 октября в 10 часов 
проводилась всесоюзная тор-
жественная радиолинейка, на 
которой давался старт новым 
пионерским маршам. На ли-
нейке каждый пионерский 
отряд рапортовал о проделан-
ной работе и получал новое 
задание. Это было знамена-
тельное событие в жизни пи-
онерской дружины. Каждый 
пионер с волнением слушал, 
как рапортовала пионерия о 
своих делах, в решении кото-
рых была и их частица.

С 1969 года и до начала 
80-х пионеры с удовольствием 
играли в военно-спортивную 
игру «Зарница». Интерес-
ными были смотры песни и 
строя. Каждый отряд пред-
ставлял какой-то род войск. 
На такие смотры приглаша-
ли ветеранов войны и людей, 
пришедших из армии. Очень 
хорошо была налажена ра-
бота с младшими классами. 
Пионеры были закреплены за 

каждым октябрятским отря-
дом. Они готовили праздники, 
проводили игры, соревнова-
ния, помогали готовиться к 
приему в пионеры. Ежегодно 
проходил праздник «Пятнад-
цать республик - пятнадцать 
сестер».

в 1984 году в школу на ра-
боту пионервожатой пришла 
выпускница нашей школы 
Светлана Гавва (Недовесова). 
Светлана Егоровна прорабо-
тала пионервожатой 12 лет. За 
эти годы проводилось много 
интересных дел: пионерские 
сборы, спортивные соревно-
вания, встречи с ветеранами 
великой Отечественной вой-
ны, коммунарские сборы. По 
традиции 31 января в пионер-
ской дружине школы ежегод-
но проходили торжественные 
линейки, посвященные ге-
роям-молодогвардейцам. 19 
мая, в День рождения пионе-
рии, проходила пионерская 
побудка. вся деревня просы-
палась под звуки пионерского 
горна. в этот день проводился 
дружинный сбор, а вечером 
все собирались па пионер-
ский костер. Игры, конкурсы, 
песни у костра — все это объ-
единяло и сближало ребят…

…1 сентября 2009 года в 
школе села Дробышево про-
шел единый урок, были при-
глашены родители, ветераны, 
почетные жители села, кото-
рые много рассказали о пио-
нерах и о том, как интересно 
жилось им в школе, принесли 
с собой фотографии. На той 
встрече решено было создать 
в школе детскую, обществен-
ную организацию. Спустя три 
дня был разработан и принят 
на общем собрании школы 
устав детской общественной 
организации «Компас». И 
хотя организация называет-
ся по-другому, мне кажется, 
что есть большое сходство 
с пионерской организацией. 
Предшествующий опыт пио-
нерской организации показы-
вает: у детских объединений 
должна быть своя социальная 
ниша, чтобы помочь детям 
найти приложение своих сил 
и возможностей.

Пионерское движение 
должно продолжать жить, 
объединяя в свои ряды всё но-
вые и новые поколения рос-
сийской детворы.

Д. Карпова

«вся деревня просыпалась  
под звуки пионерского горна»

Солдат вернулся  
на родину



«Работа — она штука 
долговекая. Человек 
умрет, а дело его 
останется». 
Эти простые и мудрые 
слова, завершающие 
один из сказов Павла 
Бажова, можно 
в полной мере отнести 
и к автору книги 
«Врачи-ветераны» — 
Георгию Михайловичу 
Коровину.

Многое из того, что делают 
люди, переживет их. Сделаешь 
красивую и добротную вещь 
— и ею будут пользоваться 
много лет, а то и десятилетий. 
Посадишь фруктовый сад — и 
плоды с этих деревьев будут 
вкушать твои дети, внуки и 
правнуки. Так и книга может 
пережить своего создателя на 
века, а значит, сохранится па-
мять о нём, о героях его книги, 
тем более, когда это не вы-
мышленные герои, а реальные 
люди, которые жили и труди-
лись рядом с тобой. Память о 
них будет передаваться из по-
коления в поколение, объеди-
няя прошлое и будущее. вот 
так и получается, что «умрёт 
человек, а дело его останется».

врач-педиатр, инфекци-
онист, Георгий Михайлович 
Коровин большую часть сво-
ей жизни посвятил медици-
не, он проработал в системе 
здравоохранения более 45 лет. 
На заслуженном отдыхе его 
страстным увлечением стало 
краеведение. Десять лет он ру-
ководил районным обществом 
краеведов, являлся активным 
членом редколлегии краевед-
ческого журнала-ежегодника 
«Каслинский альманах». На-
писал и издал три книги, не-
сколько рассказов и брошюр, 
в том числе о каслинской ме-
дицине. 

Собирать материал для 
будущих книг о медицине и 
медиках Георгий Михайлович 
начал более 20 лет назад. Пер-
вая его книга, рассказывающая 
об истоках и становлении ме-
дицины на территории города 
Касли и Каслинского района, 
вышла в свет в 2005 году. Из-
дание второй книги о врачах-
ветеранах из-за трудностей с 
финансированием задержива-
лась. Только в 2019 году, благо-
даря настойчивой инициативе 
председателя районного Со-
вета ветеранов войны и труда 
Александра Егоровича Фише-
ра, а также генеральному ди-
ректору АО «Радий» Дмитрию 
Евгеньевичу Кожевникову и 
его заместителю по эконо-
мике, финансам и коммерче-
ской деятельности Алексею 
Александровичу Теплякову, 
удалось запланировать её фи-
нансирование. 

Однако возникла другая 
проблема. За два десятиле-
тия собранная информация о 
врачах-ветеранах устарела: 
изменились семейные обсто-
ятельства, выросли дети, поя-
вились внуки, кто-то поменял 
место жительства, кого-то из 
ветеранов не стало. Необхо-

димо было начать работу по 
уточнению сведений из их 
биографии, но в начале октя-
бря 2019 года ушел из жизни 
и Георгий Михайлович Коро-
вин. 

— До самого последне-
го дня он вынашивал идею 
издания книги о врачах-ве-

теранах района, — говорит 
его дочь Наталья Георгиевна 
Фишер (Коровина). — Перед 
кончиной папа взял с меня 
слово, что эта идея будет во-
площена в жизнь. Мы обра-
тились за помощью к Галине 
Александровне Авериной, 
и я выражаю ей огромную 

признательность и благо-
дарность, потому что без её 
помощи я бы не смогла вы-
полнить духовное завещание 
отца. 

Галину Александровну 
Аверину, которая по просьбе 
семьи Фишер, приняла уча-
стие в творческом процессе 
создания книги, внеся в неё 
свой ощутимый вклад, мож-
но без преувеличения назвать 
соавтором Георгия Михайло-
вича Коровина. Продолжить 
его работу, собрать всю не-
обходимую дополнитель-

ную информацию, стало для 
Галины Александровны, в 
какой-то степени, настоящим 
вызовом, с которым она пре-
красно справилась. 

— Конечно, это был боль-
шой, кропотливый труд, при-
ходилось практически заново 
собирать биографии врачей, 

работающих и работавших в 
медицинских учреждениях 
района. Тем не менее, база, 
которую Георгий Михайло-
вич создал, дорогого стоит. 
Книга вообще создана им. 
все мысли там — его, вплоть 
до приложений, до каких-то 
вставок — всё это от него 
исходит. Я, наверное, была 
просто хорошим и терпели-
вым учеником, — поделилась 
Галина Александровна. — 
Спасибо всем, кто помогал 
мне, в том числе спонсорам, 
без них выход книги не со-
стоялся бы. Буду безмерно 
рада, если книга понравится, 
потому что это ваша история, 
эта история ваших коллег, 
это история в целом нашего 
здравоохранения, которую 
надо знать. Это документ, ко-
торый будет для ваших детей, 
внуков, правнуков хорошей 
памятью, — сказала она, об-
ращаясь к представителям 
медицинского сообщества на 
презентации книги.

в книгу вошли биографии 
71 врача-ветерана, которые в 
разные годы работали на тер-
ритории Каслинского района. 
Читатель встретит на страни-
цах знакомые имена и лица 
врачей, которые заботились 
о здоровье детей и взрослых, 
лечили их порой в трудных 
условиях. Они выполняли 
клятву Гиппократа и внесли 
существенный вклад в разви-
тие каслинской системы здра-
воохранения. в приложении 
книги есть подборка литера-
турного творчества докторов 
— их авторские стихи, исто-
рии, описывающие случаи из 
врачебной практики. 

в общем, это книга о людях 
и их судьбах, написанная че-
ловеком с большим сердцем. 
Это издание будет интересно 
не только людям, имеющим 
отношение к медицине, но и 
тем, кто хоть раз обращался к 
врачу за помощью.

Мало кто верил, что кни-
га когда-нибудь увидит свет, 
что это вообще возможно. 
Но книга «врачи-ветераны» 
— вышла. Её тираж составил 
всего 164 экземпляра, многие 
из которых дочь автора отда-
ла в качестве подарка. Одна-
ко, любой, кому интересны 
судьбы и профессиональные 
истории врачей Каслинского 
района, могут найти её в исто-
рико-художественном музее, 
архивном отделе, где будут 
храниться несколько экзем-
пляров издания.

Людмила Ничкова
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ВЕТЕРАН УРАЛА

� 1 ноября – день 
рождения Анатолия 
Александровича Нача-
рова, председателя ЧРОО 
«Память сердца. Дети 
погибших защитников Оте-
чества», члена областного 
Совета ветеранов.

� 3 ноября – день рож-
дения отмечает Вячеслав 
Афанасьевич Матяш, 
председатель Совета 
ветеранов Орджоникид-
зевского района г. Магни-
тогорска. 

� 6 ноября – день рож-
дения Евгения Петрови-
ча Козина, ответственного 
секретаря областного Со-
вета ветеранов.

� 13 ноября – день 
рождения Евгения Пе-
тровича Матюшенко, 
председателя Ашинского 
районного Совета ветера-
нов.

Примите наши сердечные 
поздравления  и самые 
искренние пожелания здо-
ровья, бодрости, крепо-
сти духа и дальнейших 
успехов в общественной 
работе!

ПоЗДРАВЛЯЕМ!

Память — тоже штука долговекая...

Галина Васильевна Уракова, председатель ветеранской 
организации Каслинского здравоохранения говорит: 

— Мы, наверное, единственный в области район, который 
имеет такую книгу, даже две книги о медицине, о медработни-
ках. Это наша история, это история развития нашего здравоох-
ранения, с которым мы — ветераны — прошли большой период 
жизни: от старых, полуразвалившихся зданий, разбросанных по 
всему городу, до современного медицинского комплекса с по-
ликлиникой и лечебным корпусом. Сейчас мы работаем в усло-
виях, которые не сравнишь с теми, с чего мы начинали. Те, кто 
давно работает, знает, каким трудом нам всё доставалось. Мы 
все помним Георгия Михайловича, помним всех наши коллег, на-
ставников, с которыми мы вместе работали, которые нас учили и 
помогали нам. Навсегда сохраним эту память и будем гордиться, 
что трудились рядом с ними.

«Скандинавский променад» 
Так назвали в Сосновском районе мероприятие 
для любителей популярной скандинавской 
ходьбы. 18 октября у Дома культуры поселка 
Солнечного состоялся этот праздник, 
посвященный здоровому образу жизни.

Председатель совета вете-
ранов О. в. Захарова и член 
райсовета ветеранов в. С. 
Гудинов поздравили участни-

ков и пожелали им спортив-
ных успехов. Перед заходом 
– разминка с элементами су-
ставной гимнастики.

С дистанции никто не 
сошёл, все финишировали 
успешно. Победителей награ-
дили грамотами и призами 
главы Солнечного сельского 
поселения О. Н. Сухановой.

А завершился праздник 
душевными песнями и чае-
питием.

Любовь Климова 

Фестиваль 
с таким названием 
в Челябинске 
проводится ежегодно 
в рамках 
муниципальной 
программы «Активное 
долголетие».

Цель городского фести-
валя — создание условий 
для творческой самореали-
зации старшего поколения, 
сохранения и передачи тра-
диционных ценностей моло-
дежи, активизации работы 
ветеранских объединений, 
привлечение их к активному 
участию в культурной жизни 
Челябинска. участниками 
фестиваля творчества стано-
вятся жители города, занима-
ющиеся самостоятельно или 
в творческих коллективах 
ветеранских объединений го-
рода Челябинска.

в этом году IV городской 
фестиваль «Когда поет душа» 
собрал вокальные и вокально-
инструментальные коллек-
тивы. Отдельная номинация 
— «Исполнение песен на язы-
ке жестов».

в конкурсе вокальных 
коллективов  победу одержал 
хор ветеранов «Металлочка», 
который базируется в быв-
шем Дворце культуры завода 
металлоконструкций (ныне – 
Центр культуры и досуга).

в этом хоре нет профес-
сиональных вокалистов. все 
его участники  работали на 
заводе металлоконструкций 

или других предприятиях Ле-
нинского района, в прошлом 
они — ударные труженики, а 
ныне — личности с гордым 
званием «ветеран».  Однако 
этих людей разных профес-
сий объединила одна большая 
любовь к музыке и песне.

Победителям вручены 
дипломы, благодарственные 
письма управления культуры 
города и памятные подарки.

На фото: «Металлочка» 
на сцене и «дома», с заслу-
женным Дипломом победи-
телей.

«Когда поет душа»
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уРАЛ ПРАвОСЛАвНЫЙ сайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

� 4 ноября – праздник Ка-
занской иконы Божией Матери. 
В этот день мы вспоминаем, как 
народное ополчение под пред-

водительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского в 1612 году 
освободило Москву от польских 
войск. Освободителей сопрово-
ждал Казанский образ Богороди-
цы. Самоотверженность, с которой 
Россия поднялась на борьбу с вра-
гами Отечества, продемонстриро-
вала всему миру силу русского 
духа и русского единства. В честь 
этого события установлен и госу-
дарственный праздник – День на-
родного единства. 

О воле Божией  
и о внезапной смерти

Мы сегодня живём в крайне непростое время. События, 
которые происходят вокруг нас чуть ли не ежедневно, выво-
дят нас из духовного равновесия. Очень часто слышу вопрос: 
«Неужели Господь попускает такие страшные события?» Вот та 
же самая пандемия или стрельба в Перми. Ответить на этот 
вопрос крайне трудно. Для нас есть только понимание пути. 
Пути христианской жизни. Мы восходим путём веры и любви. 
Мы совершенствуемся. Порой нам кажется, что мы никуда не 
движемся, более того, мы падаем и с большим трудом поднима-
емся. Но на самом деле, если мы это осознаём, значит, всё-таки 
духовное развитие у нас есть. 

Бывает, что внезапная смерть приходит к человеку, ещё не 
достигшему зрелого возраста или возраста пожилого. Ведь впол-
не логично и естественно, что из жизни уходят те, кто прошёл 
долгий жизненный путь. Но что такое внезапная смерть, смерть 
молодого человека? Это было всегда и во все времена это ка-
залось неестественным и неправильным. Плохо родителям хо-
ронить своих детей, плохо терять родных и близких, когда они в 
цветущем, а то и в молодом возрасте уходят. 

Событие необратимо. Оно произошло, человек ушёл из жизни. 
Теперь можно только молиться за него. Мир, в котором мы жи-
вём, бывает неблагоприятен для каждого из нас. Но наша задача, 
чтобы мы сами не стали источником горя и беды, в которой оказа-
лись другие люди. Чтобы не мы были виновниками происшедше-
го. Чтобы мы в своей жизни сделали всё возможное. Если кто-то 
болеет у нас в семье, надо бороться до конца за этого человека. 
Скажем, страдает наш друг, знакомый, просит о помощи вас, но вы 
понимаете, что не можете ему помочь во всём объеме, ваши силы 
ограничены. Но всё-таки не торопитесь отвергать этот призыв. 
Порой даже доброе слово, добрый поступок, вовремя оказанная 
поддержка, бывает решающим фактором в жизни человека. Для 
человека отчаявшегося, потерявшего надежду, мы можем стать 
той самой надеждой, помощью.

Воля Божия в кончине каждого человека присутствует. Да, 
наши дни не нами сочтены. Этого дня, часа мы не знаем, нам он 
не открыт. Поэтому наберёмся сил, терпения и любви к нашим 
ближним и к самим себе. Будем готовы каждый день, как учит нас 
Церковь, давать отчёт о своём уповании, о том, чтобы Господь 
нас сподобил сохраниться без греха. Будем прославлять Бога за 
всё. Как говорил святитель Иоанн Златоуст в пучине бедствий 
своей жизни, которых он претерпел немало: «Слава Богу за всё!» 
Будем помнить о том, что всё, что нам посылает Господь, нам по 
силам, мы выдержим это, мы пройдём любое испытание, если 
будем хранить веру, надежду и любовь.

Протоиерей Игорь Шестаков, 
секретарь Челябинской епархии

Родительские субботы,  
то есть особые церковные 
дни поминовения 
усопших, бывают 
несколько раз в году. 
Появление таких 
поминальных дней 
часто бывает связано 
с историческими 
событиями. Считается, 
что Димитриевская 
родительская суббота, 
отмечаемая в этом году 6 
ноября, была установлена 
святым благоверным 
князем Дмитрием 
Донским для поминовения 
погибших на Куликовом 
поле. Постепенно 
исторический контекст 
стирался, и сегодня 
верующие просто молятся 
о своих усопших близких. 
Иерей Димитрий Киряков, 
клирик челябинского 
храма Иерусалимской 
иконы Божией Матери 
рассказал о том, чем мы 
можем помочь умершим.

– Отец Димитрий, на 
чем основан наш обычай-
молиться за ушедших в мир 
иной родных и близких?

– в первую очередь, на 
Священном Писании. Был 
такой эпизод, когда умер чет-
веродневный Лазарь и за него 
просили его сестры Марфа и 
Мария, и Господь воскресил 
его. После этого он прожил 
долгую жизнь, был еписко-
пом на острове Крит. в Еван-
гелии мы узнаем о первом 
таком факте, когда живые 
просят за усопшего и их мо-
литву слышит Господь. Когда 
человек попадает в загроб-
ный мир и не может ничего 
изменить в своем будущем и 
настоящем, принося с собой 
те грехи, которые сотворил 
на земле, то помочь можем 
мы с вами. Если мы с особой 
верой, с любовью присту-
паем к молитве за ушедших 
наших родных и близких, то 
Господь может простить им 
их грехи. в описании Страш-
ного Суда, который произой-
дет в конце веков, Господь 
отделяет людей, которые 
спаслись, от тех, которые не 
спаслись. Среди спасенных – 
люди милосердные. Когда мы 
приходим в храм для сотво-
рения панихиды об усопшем, 

это будет наша милостыня по 
отношению к нему. Может 
усопший при жизни не успел 
сделать добрые дела, но к 
нам хорошо относился, мы 
его успели полюбить, теперь 
он нашими руками творит 
добро, которое будет склады-
ваться в его «копилку». 

– Обязательно ли прихо-
дить в храм для молитвы 
об усопшем?

– Бог источник любви, а 
наше спасение зиждется на 
любви к Богу. А если мы че-
ловека любим, мы хотим его 
видеть как можно чаще. Так и 
здесь, такого вопроса не воз-
никает. Конечно, можно со-
творить молитву и дома, но 
Господь нам говорит: «Там, 
где двое или трое собраны во 
имя Мое, там Я посреди них». 
Тем самым свидетельствуя 
нам о том, что молитва обще-
ственная, молитва церковная 
намного важнее и сильнее, 
чем молитва одного человека. 
Соборность нашей Церкви 
имеет огромную силу, прино-
сит большую пользу нашим 
ушедшим родственникам. 
Поэтому, приходя в храм Бо-
жий, мы должны не просто 
поставить свечку и уйти из 
церкви, не просто заказать 
панихиду или какое-либо по-
миновение мимоходом, мы 
должны с вами потрудиться, 
понести молитвенный под-
виг. Известны случаи, когда 
за живого молились, как за 
усопшего. в патерике есть 
рассказ о том, как попал в 
плен на Кавказе русский сол-
дат. По ошибке его родителям 
сообщили, что он убит. в те-
чение года они каждую суб-
боту заказывали панихиду и 

сами молились. Год прошел, 
они перестали это делать. 
Спустя несколько лет этот 
солдат все-таки освободился, 
вернулся домой. Он расска-
зал, что весь первый год каж-
дую субботу хозяин отпускал 
его в баню, вкусно кормил, 
день он проводил хорошо. А 
через год умер старенький 
дедушка, который его охра-
нял. Солдата забрал сын ста-
рика, он стал истязать своего 
пленника. Многие боятся, что 
за живого помолятся, как за 
усопшего, и он умрет. Это не 
так. Бог все видит, все зна-
ет, для Него все живы. От 
любого поминовения этому 
человеку становится лучше, 
где бы он не находился, на 
земле или в преисподней. А 
если человек в Царствие Не-
бесном, то он по любви своей 
за нас будет ходатайствовать, 
чтобы мы спаслись.

– Какие поминовения 
можно заказать в храме?

– Ежедневно в каждом 
храме совершаются заупо-
койные поминовения. По-
миновения на проскомидии. 
Священник вынимает части-
цы из небольших просфор, 
тех, что после богослужения 
раздают верующим. Части-
цы, вынутые из просфор, в 
конце Божественной литур-
гии, когда уже вино претво-
ряется в Кровь Господню, а 
хлеб в Его Пречистое Тело, 
священник ссыпает в кровь 
Христову с молитвой: «Омой, 
Господи, грехи здесь по-
минавшихся кровью Твоею 
Честною, молитвами Святых 
Твоих». Совершается чудес-
ное действие, когда души 
всех живых и мертвых омы-

ваются кровью Христовой. 
И Господь по своей милости 
прощает многие грехи наши 
и наших родных. второе по-
миновение по значимости 
– панихида. Можно заказать 
литию, сорокоуст заупокой-
ный, годовое поминовение.  

– Если ушедший человек 
снится в плохом болезнен-
ном состоянии, это значит, 
надо почаще заказывать па-
нихиду?

– Преподобный Серафим 
Саровский говорил: «Спасись 
сам, и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Если мы хотим по-
мочь ушедшему человеку, нам 
неизвестна его участь, то мы 
должны сами воцерковиться, 
приступать к Таинствам цер-
ковным. Но Церковь пред-
упреждает, что во сне могут 
быть искушения. Под видом 
умершего человека могут яв-
ляться бесы, и доводить че-
ловека до уныния. Если такие 
нападки идут, надо пойти в 
храм и исповедоваться в сво-
их грехах. После исповеди и 
причастия человеку становит-
ся легче, он уже перестает так 
страдать и скорбеть об ушед-
шем человеке. 

Конечно, тем, кто окончил 
свой земной путь, молит-
ва живых нужна не только 
в родительские субботы, но 
в течение всего года. По-
тому верующие поминают 
усопших в своем ежеднев-
ном молитвенном правиле, 
а в Церкви о них молятся на 
каждой Литургии. Молитва, 
милостыня и добрые дела, со-
вершенные во имя усопших, – 
это лучшее проявление любви 
к ним и лучшая память о них.

Варвара Сорокина

Чем мы можем  
помочь умершим?

В Родительскую субботу верующие 
молятся об усопших родных и близких. 
По традиции они жертвуют в храм 
продукты на поминовение.

ДНи оСоБых МоЛиТВ


