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АКТУАЛЬНо

Подвели итоги, наметили планы
В конференции принял уча-

стие губернатор Алексей Тек-
слер.

– Практически ни одно зна-
чимое решение правительства 
области не принимается без 
обсуждения с ветеранами, – 
подчеркнул он. – Безусловными 
приоритетами для нас были и 
остаются обеспечение в пол-
ном объеме всех социальных 
гарантий, защита и укрепление 
здоровья жителей области, под-
держка наших ветеранов.

В области сохранен и расши-
рен перечень льгот ветеранов. 
С 1 января 2022 года снизится 
планка трудового стажа для по-
лучения статуса ветерана тру-
да области. С 2022 года дети 
погибших участников Великой 
Отечественной войны смогут 
бесплатно проехать к местам 
захоронения своих родителей 
вместе с сопровождающим ли-
цом из числа детей, внуков, 
правнуков. Областной и мест-
ные советы ветеранов получают 
поддержку в форме субсидий и 
грантов; проводится догазифи-
кация жилья ветеранов.

Алексей Текслер поддержал 
инициативу ветеранов о созда-
нии дома-музея прославленно-
го уральского воина-снайпера 
Василия Зайцева в его родном 
селе Еленинка, а также о ка-
чественном обновлении музея 
Игоря Курчатова.

Со словами благодарности 
ветеранам выступил председа-
тель Законодательного Собра-
ния области Александр Лазарев:

– Ваша деятельность высо-
ко ценится депутатами. Работа 
областного парламента ведется 

в тесном взаимодействии с об-
ластным Советом ветеранов и 
его председателем Анатолием 
Петровичем Сурковым. Совет 
ветеранов является полноправ-
ным участником всех политиче-
ских процессов нашего региона. 
Мы рассчитываем на вас, как на 
людей с большим жизненным 
опытом и активной гражданской 
позицией.

В работе конференции при-
няли участие также замести-
тель губернатора А.А. Векшин, 
советник губернатора В.В. 

Мякуш, министры областного 
правительства И.В. Буторина, 
А.И. Кузнецов, Ю.А. Семенов, 
председатель областной обще-
ственной палаты Н.М. Дейнеко, 
главный врач областного госпи-
таля для ветеранов войн Т.М. 
Василенко, главы всех городов 
и районов.

По видеосвязи участников 
конференции приветствовал 
председатель Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов В.А. Епифанов. Привет-
ственные телеграммы прислали 

депутат Госдумы В.В. Бурматов, 
сенатор О.В. Цепкин, руководи-
тели ветеранских организаций 
Москвы и регионов.

Участники конференции за-
слушали и обсудили отчет о 
работе областного Совета вете-
ранов и ревизионной комиссии, 
приняли новую редакцию Уста-
ва Челябинского регионально-
го отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов, избрали новый состав 
областного Совета ветеранов и 
ревизионную комиссию.

Было принято Обращение 
участников IX отчетно-выборной 
конференции областного Сове-
та ветеранов к южноуральцам.

Состоявшийся после кон-
ференции пленум единогласно 
избрал председателем област-
ного Совета ветеранов Анато-
лия Петровича Суркова, первым 
заместителем председателя – 
Александра Григорьевича Дег-
тяря, заместителями – Сергея 
Николаевича Седнева и Ва-
лентина Ивановича Буравлё-
ва, ответственным секретарём 
– Евгения Петровича Козина. 
Пленум избрал новый состав 
президиума областного Совета 
ветеранов, утвердил предсе-
дателем комиссии по работе с 
молодёжью Валерия Алексан-
дровича Глазырина, председа-
телем медицинской комиссии 
Ирину Александровну Огошкову 
и председателем социально-бы-
товой комиссии Ольгу Павловну 
Кожевникову.

IX отчетно-выборная конференция областного Совета ветеранов

СобыТиЕ

в Челябинске открыли стелу 
«Город трудовой доблести»
Торжественная церемония состоялась 
28 ноября на Аллее славы.

В ней приняли участие ветераны, представители за-
конодательной и исполнительной власти, общественных 
объединений города.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил всех вете-
ранов, тружеников тыла, а также всех, кто участвовал в 
создании стелы, назвав ее открытие важным днем в исто-
рии Челябинска.

– Наша задача — сохранять память о том великом вре-
мени и о вашем трудовом подвиге, и мы это будем делать, 
– заверил глава региона. – Слава Челябинску — городу 
трудовой доблести! Слава ветеранам и труженикам тыла!

Было зачитано приветствие помощника президента 
России, председателя российского Военно-исторического 
общества РФ Владимира Мединского со словами: «По-
здравляю вас с открытием в Челябинске стелы «Город 
трудовой доблести»! Пусть память о трудовом и воинском 
подвиге наших отцов и дедов всегда будет источником 
вдохновения для всех начинаний и свершений на благо 
России».

От имени тружеников тыла выступила Людмила Нико-
лаевна Журавлева, которая в годы войны вместе с другими 
женщинами заменила на производстве ушедших на фронт 
мужчин, работала сварщицей. 

Подробности читайте не сайте областного Совета ве-
теранов

Дорогие женщины-матери!
Областной Совет ветера-

нов сердечно поздравляет 
вас с одним из самых теплых 
и душевных праздников – 
Днем матери!

Мы всем обязаны самым 
дорогим нашему сердцу лю-
дям – мамам. Ведь именно 
они подарили нам доверие 
к окружающему миру, уве-
ренность в том, что все мы 
любимы – бескорыстно и 
искренне. И за это мы беско-
нечно благодарны!

Из поколения в поколе-
ние мать представляет оли-
цетворение доброты, любви, 
нежности.

Материнская любовь – 
великая любовь, способная 
перевернуть мир!

Самые теплые чувства, 
светлые и незабываемые 
воспоминания ассоциируют-
ся с образом мамы. Она дает 
первые уроки нравственно-
сти и духовности, доброты и 
терпимости.

Созидающая роль матери 
– это та основа, без которой 
невозможно духовное воз-
рождение общества.

Пусть этот день станет 
своеобразным Днем благо-
дарности всем матерям – и 
тем, кто уже стал бабушками. 

Любите, будьте любимы 
и счастливы.

Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки!

дЕНЬ МАТЕРи
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ОТЧЁТЫ И вЫБОРЫсайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф ОТЧЁТЫ И вЫБОРЫ

А.П. Сурков,
председатель областного 
Совета ветеранов,
Почетный гражданин 
Челябинской области,
генерал-лейтенант

Годы исторических 
событий

Отчётные для нас годы можно на-
звать годами исторических событий. 
Это 100-летие комсомола, 75-летие 
Победы, выборы президента и губерна-
тора, обновление Конституции Россий-
ской Федерации, учреждение звания 
«Город трудовой доблести» и присвое-
ние его городам Челябинску и Магнито-
горску, 80-летие начала войны. 

Важнейшим принципом нашей дея-
тельности является взаимодействие с 
властью. Нам удалось выстроить с ней 
на всех уровнях рабочий диалог. Власт-
ные структуры не только к нам прислу-
шиваются, но и слушают. При этом мы 
приходим во властные кабинеты не с 
гранатой с выдернутой чекой, а с ло-
гикой, убедительными аргументами и 
реальными предложениями. 

За отчетный период мы направи-
ли в органы верховной власти, губер-
натору, председателю Заксобрания и 
министрам 404 письма с конкретны-
ми просьбами и предложениями. По 
большинству из них получили поло-
жительные решения. Поэтому наши 
мероприятия не проходят без участия 
губернатора, председателя Заксобра-
ния, министров и их заместителей. А.Л. 
Текслер и В.В. Мякуш лично выступали 
на всех пленумах областного Совета 
ветеранов.

Ежегодно первый заместитель гу-
бернатора дает письменное указание 
главам городов и районов о субсиди-
ровании ветеранских структур и укре-
плении их материально-технической 
базы. В результате практически все, 
кроме Агаповского, горрайсоветы име-
ют отличные помещения, необходимые 
средства для работы и оргтехнику. 

Что же касается Агаповского район-
ного Совета ветеранов, которому глава 
района 2 года не выделял средств, по 
нашей письменной просьбе член Сове-
та Федерации О.П. Цепкин помог ула-
дить взаимоотношения главы и Совета 
ветеранов, ситуация нормализовалась.

Под стать руководству области мно-
гие главы городов и районов демон-
стрируют свое трепетное отношение к 
ветеранам. 

В Кыштыме, например, совету вете-
ранов было выделено на год 1 млн. 156 
тысяч рублей субсидий, все решения 

главы предварительно обсуждаются с 
ветеранским сообществом, и не слу-
чайно глава города Людмила Алексан-
дровна Шеболаева избрана делегатом 
нашей конференции. Людмила Алек-
сандровна, мы рады приветствовать 
вас и искренне благодарим!

Немало интересных форм взаимо-
действия ветеранов и власти в других 
муниципалитетах.

Все это позволяет в год 55-летия 
нашей организации говорить о ней, как 
о мощнейшей, авторитетной силе, спо-
собной объединить широкие массы по-
жилых людей, защитить их, подставить 
государственным органам плечо по па-
триотическому, трудовому и нравствен-
ному воспитанию земляков.

Но есть и досадные ситуации. 
Чем, как недооценкой роли и ме-

ста ветеранов можно объяснить не-
желание некоторых глав выделять в 
соответствии с Федеральным законом 
«О ветеранах» соответствующие суб-
сидии для работы с пенсионерами. 
Это присуще городам Троицку, а так-
же Верхнеуральскому, Карталинскому, 
Коркинскому, Октябрьскому, Уйскому, 
Чесменскому, Брединскому и Нагайбак-
скому районам. На стариках экономим. 
Причина, якобы нет денег. Их не было и 
в Копейске. Пришел главой Андрей Ми-
хайлович Фалейчик и в 5 раз увеличил 
финансирование ветеранского движе-
ния. Город не обанкротился..

Новому составу областного Со-
вета ветеранов надо с помощью гу-
бернатора урегулировать этот вопрос. 
Безусловно, в этом немалая роль и 
соответствующих председателей со-
ветов. Нам непонятна пассивность 
некоторых из них в учреждении муни-
ципальных премий для своих активи-
стов. Почему, к примеру, в Кусинском, 
Нязепетровском, Чебаркульском, име-
ющих нищий бюджет, премии вруча-
ются, а в богатейших Магнитогорске, 
Златоусте, Миассе, Копейске, Озер-
ске, Снежинске, Сосновском, Коркин-
ском, Саткинском и ряде других – нет. 
Потому что наши местные вожди об 
этом не заботятся. Премии не было в 
Челябинске. Пришел к руководству го-
родским ветеранским движением В.И. 
Буравлев – появилось 10 премий по 20 
тысяч рублей. 

На недавних городских отчетно-вы-
борных конференциях ветеранов мы 
высказали главам районов Кизила, 
Сосновки, Кунашак и города Озерска 
недоумение по поводу отсутствия пре-
мий, они в конце конференции тут же 
объявили о положительном решении 
данной проблемы. Так что, коллеги, не 

забывайте – иждивенчество никогда не 
было движущей силой. Дерзайте! 

«Кадры решают все»
За отчетный период значительно 

обновился и, по нашим ветеранским 
меркам, омолодился руководящий 
состав муниципальных и первичных 
организаций. По итогам выборной 
кампании впервые избрано 14 (27%) 
председателей городских и районных 
советов ветеранов. Сегодня среди 
всех вожаков муниципальных советов 
ветеранов 50 процентов составляют 
женщины. Нас радует, что прекрасный 
пол активно участвует в работе вете-
ранских организаций, по праву и по 
заслугам «оттесняет» представителей 
сильного пола.

Помня крылатую фразу: «Кадры 
решают все», областной Совет ве-
теранов уделял огромное внимание 
кадровой политике. Этой теме мы 
посвятили специальное заседание 
пленума. Подлинными вожаками об-
ластного и муниципальных советов 
ветеранов являются В.И. Буравлев, 
А.А. Макаров, Н.Г. Каданцева, Н.В. 
Вардугин, Л.И. Ветошкина, В.Л. Ку-
стов, И.И. Гашев, Е.Н. Деревянко, 
Л.П. Весская, А.Г. Штыка, Г.Ф. Федору-
щенко, А.П. Блинов, С.П. Кондратье-
ва, В.И. Иванчикова, А.Р. Юрова, А.Е. 
Фишер, В.Г. Марухин, М.Г. Хамитов, 
В.С. Воробьев, В.А. Вершинин, Т.Л. 
Самсонова, В.И. Маскаев, Р.М. Ла-
тыпов, И.А. Царьков, Л.М. Рабченок, 
В.В. Бочин и многие другие. Все они 
в совершенстве владеют предметом 
человековедения, способны находить 

своевременное правильное решение 
по насущным вопросам. 

Коллеги, от имени президиума об-
ластного совета ветеранов огромное 
вам спасибо за неуёмность, напори-
стость, жажду реальных действий и 
чувство неудовлетворенности.

К великому сожалению в кадровой 
политике нам не удалось избежать до-
садных ошибок. Вот несколько приме-
ров.

На должность председателя комис-
сии облсовета по социальным вопро-
сам мы пригласили С.В. Лыкова, всю 
жизнь проработавшего в социальной 
сфере. Окунувшись в функциональные 
обязанности, через два месяца напи-
сал заявление на увольнение. 

Председателем Совета ветеранов 
Октябрьского района был избран пред-
седатель совета ветеранов райотдела 
полиции Роман Гаммер. Через 9 ме-
сяцев положил на стол заявление и 
скрылся. Ни коллегам, ни нам на теле-
фонные звонки не отвечал и даже не 
пришел на организованную его замами 
конференцию. 

Председатель Южноуральского го-
родского Совета ветеранов Александр 
Владимирович Пучков формально по-
дошел к подготовке отчетно-выборной 
конференции, на которую делегаты не 
избирались, а назначались. И, конечно 
же, президиум областного Совета при-
знал конференцию нелегитимной и ре-
комендовал провести ее в соответствии 
с Уставом. Кстати, она прошла хорошо.

Жизнь Коркинского городского Сове-
та ветеранов и Нагайбакского районно-
го Совета осуществляется по принципу 

«…течет река Волга»: руководство ор-
ганизаций сидит на берегу и любуется 
течением жизни пенсионеров.

Извините за некоторое нравоуче-
ние, но хочу напомнить всем предсе-
дателям напутственные слова нашего 
земляка Сергея Герасимова начина-
ющим артистам «Нужно не играть вы-
бранные роли, а проживать эти роли. 
Проживать». Вот и мы с вами должны 
проживать миссию ветеранского акти-
виста. Иначе говоря, отдать все, что в 
тебе есть: сердце, любовь, чувства. В 
областном Совете должны быть «по-
целованные богом» люди.

Основа  
нашего движения

За отчетный период заметно акти-
визировалась работа городских и рай-
онных советов ветеранов. Их роль и 
значение трудно переоценить.

Ветеранский горсовет Озерска 12 
лет возглавляет Иван Иванович Гашев, 
бывший секретарь горкома партии. Он 
собрал замечательную команду энту-
зиастов, людей долга, которые в своей 
ветеранской работе проявляют трудо-
любие, новаторство и ответственность. 
Можно долго рассказывать о них. При-
веду только один аргумент. За 8 послед-
них лет горсовет выиграл 10 грантов 
Госкорпорации «Росатом» и городского 
округа. При этом самая маленькая за-
воеванная сумма – 100 тысяч рублей, 
а их – 10.

В Кыштыме вся жизнь ветеранов 
пронизана девизом: «Мы снова в деле». 

Задорно и солидно функционируют 
ветеранские структуры в Магнитогор-

ске, Кыштыме, Кизиле, Златоусте, Ар-
гаяше, Каслях, Увелке, в Центральном 
районе Челябинска.

Набирают обороты в Снежинске, 
Трехгорном, Чебаркуле, Бредах, Вар-
не, Еткуле, Катав-Ивановске, Пласте, 
Сатке.

Важную роль в организационной 
работе областного Совета ветеранов 
имеют общественные комиссии по 
основным вопросам деятельности ве-
теранов. Это, прежде всего, комиссии 
по организации функционирования, по 
здравоохранению, социальной защите 
ветеранов и молодежной политике. Все 
они вполне выполняют свои задачи, 
хотя и немало неиспользованных ре-
зервов.

Мы предпринимали активные меры 
по повышению роли около трех тысяч 
первичных организаций.

По сравнению с 2017 годом их ко-
личество увеличилось на 133. Это до-
стигнуто усилиями ветеранского актива 
Каслинского (+33), Аргаяшского (+8), 
Красноармейского (+5), Озерского (+5), 
Брединского и других районов. А вот в 
Челябинске и Ашинском районе их на-
оборот значительно уменьшилось. 

Аксиомой является вывод: там, где 
председатели горрайсоветов ветера-
нов понимают, что первичка является 
основой ветеранского движения, там 
и жизнь в них бьёт ключом. Не прихо-
дится удивляться тому, что в Озерске 
все 43 первички – это сгусток энергии 
ее членов. И, конечно же, этому спо-
собствовала удивительная по орга-
низации и содержанию практическая 
конференция, проведенная 12 апре-
ля 2019 года И.И. Гашевым. Ее тема 
«Первичные ветеранские организации 
Озерского городского округа – опыт, 
практика, задачи». В ее работе приняли 
участие 270 человек, на ней выступило 
14 активистов, в том числе председа-
тель городского Собрания депутатов и 
председатель Кыштымского городского 
Совета ветеранов Н.Г. Каданцева. Кон-
ференция приняла развернутые на 6-ти 
листах рекомендации. Мы их разошлем 
во все организации. 

Есть у нас и тревожные моменты. 
Чем, как недооценкой величия перви-
чек, можно объяснить тот факт, что в 
областном конкурсе не было участ-
ников из Усть-Катавского и Чебар-
кульского городских округов, а также 
Агаповского, Коркинского, Еткульского, 
Кусинского, Октябрьского и Чебаркуль-
ского районов.

В Миассе одна из самых многочис-
ленных первичных ветеранских орга-
низаций Машгородка приостановила 
свою деятельность в составе городско-
го Совета из-за внутренних разногла-
сий, связанных с вольной трактовкой 
Устава председателем горсовета В.А. 
Савиным, и официально исключила его 
участие в своем отчетно-выборном со-
брании. 

Новому составу необходимо про-
должить усилия по активизации пер-
вичных организаций. 

С чувством удовлетворения мы 
констатируем, что в нашей общей 
структуре функционирует институт кол-
лективных членов, их 22. Численность 
ветеранов в них разная – от десятка до 
тысячи. 

Выше всех похвал функционируют 
ветераны группы советских войск в 
Германии под руководством Рафката 
Мирхатовича Латыпова. У них есть 
свое знамя, своя форма, они издали 3 
книги, совершили автопробег в Герма-
нию, установили 7 обелисков, провели 
10 областных слетов и 5 межрегио-
нальных круглых столов с участием 12 
областей. Они активно работают с уча-
щимися и проводят выставки, эффек-
тивно взаимодействуют с немецким 
музеем в г. Вюнсдорф по исправлению 
ошибок в фамилиях на мемориальном 
комплексе. 

Ниже своих возможностей пока 
действует организация ветеранов 
«Боевое братство» (Шишмаков П.Б.), 
Военно-воздушных сил (Мочнев С.В.), 
МЧС (Каплан А.Л.), танкистов (Гордеев 
И.Д.).

Областной Совет ветеранов оказы-
вает посильную помощь коллективным 
членам в организации работы. 

Новому составу областного Совета 
следует и дальше укреплять это взаи-
модействие.

Приоритет – социальной 
поддержке ветеранов

В отчетный период приоритетное 
внимание мы уделяли социальной 
поддержке ветеранов. Мы благодарны 
правительству области, Законодатель-
ному собранию за то, что в сложной 
ситуации финансирование социальных 
проектов было даже увеличено. Более 
половины доходов областного бюджета 
направляются на эти цели. В области 
сформировалась стабильная система 
соцподдержки пенсионеров. 

Только в нашей области учреждена 
премия Заксобрания для ветеранского 
актива, утвержден статус 25 тысяч де-
тей погибших в годы войны и умерших 
после нее родителей с ежемесячной 
выплатой 500 рублей и оплатой про-
езда к местам захоронения их герои-
ческих предков. Выделены солидные 
субсидии общественным организаци-
ям, объявлены гранты губернатора.

За последние 2 года по просьбе об-
ластного Совета ветеранов:
� на 15% проиндексирован раз-

мер ежемесячной денежной выплаты, 
установленной 163 тысячам ветеранов 
труда Челябинской области;
� в 7 раз возросли выплаты девя-

ти тысячам тружеников тыла;
� предоставлена оплата приобре-

тения внутридомового газового оборудо-
вания и его установки, а также перехода 
на многоканальное телевидение.

30 тысяч ветеранов находятся на 
надомном обслуживании, ежегодно 14 
тысяч южноуральцев пользуются услу-
гами отделений дневного пребывания в 
центрах соцобслуживания.

Понимая, что не все ветеранские 
проблемы компетентны решать област-
ные власти, мы пытались будоражить и 
госвласти. 

При корректировке Конституции 
Российской Федерации мы внесли 5 
поправок, направленных на установку 
коэффициента замещения утрачен-

ного заработка пенсии по старости не 
ниже 40% рекомендованного 102-й кон-
венцией Международной организации 
труда, не реже одного раза в год индек-
сирование пенсии всем пенсионерам, в 
т.ч. и работающим и др. 

Немало фактов, когда семьи участ-
ников боевых действий влачат жалкое 
существование. Поэтому на встрече с 
командующим войсками Центрального 
военного округа генерал-полковником 
Александром Лапиным мы вручили ему 
письменное ходатайство обратиться к 
Верховному главнокомандующему Во-
оруженными силами России В.В. Пу-
тину с предложением о приравнивании 
участников боевых действий в правах 
к участникам Великой Отечественной 
вой ны, о ежегодной индексации во-
енной пенсии по уровню инфляции и 
устранению понижающего коэффици-
ента, об обеспечении жильем уволь-
няемых ветеранов военной службы. С 
этими же просьбами мы обратились и 
лично к президенту.

Совместно с областной и Кыш-
тымской городской Общественными 
палатами мы письменно обратились 
к председателю Совета при президен-
те России по развитию гражданского 
общества и правам человека В.А. Фа-
дееву о распространении льгот, уста-
новленных пострадавшим от аварии 
на ОАО «Маяк», на их второе и третье 
поколение.

На личной встрече 7 июня т.г. с чле-
ном Совета при президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека Александром Семеновичем 
Бродом мы попросили его поднять во-
прос о приравнивании тружеников тыла 
по льготам к фронтовикам и переводе 
их из региональной категории в феде-
ральную.

Ветераны с тревогой и озабоченно-
стью говорят о том, что доходы ежегод-
но падают, покупательная способность 
резко снижается, растут цены, что осо-
бенно опасно, на товары первой необ-
ходимости, увеличивается инфляция, 
обостряются проблемы ЖКХ, 440 тысяч 
южноуральцев живут за чертой бедно-

сти, куча нерешаемых проблем участ-
ников боевых действий и т.д.

Социологи утверждают, что люди 
больше всего боятся одиночества. А 
оно, к сожалению, рядом со многими 
нашими ровесниками. Жизнь свиде-
тельствует о том, что одиночеству 
присущи самые тяжелые негативные 
последствия. Не случайно в Англии 
имеется специальное министерство 
одиночества. К сожалению, этой про-
блемой всерьез никто не занимается. 
Именно поэтому мы направили соот-
ветствующие запросы в горрайсоветы. 
Многие из них добросовестно подош-
ли к делу, а такие как Верхнеуральск, 
Коркино, Уйск, Южноуральск, Чесма не 
ответили. Так не годится. Хоть мы и не 
английское министерство, но мы одно-
значно способны забрать у наших ро-
весников это одиночество, и тем самым 
повысить качество их жизни. Давайте 
2022 год объявим годом борьбы с оди-
ночеством.

Здоровье –  
во главу угла

На многих собраниях и конферен-
циях ветеранов звучала проблема 
оказания медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения. Возмущает 
недостаточность материально-техни-
ческой базы на селе, нехватка меди-
цинских кадров, очереди, рост платных 
услуг и лекарств, недоступность, 
неотлаженность диспансеризации 
пациентов, перенесших ковид, и их ре-
абилитация. Добрая половина жителей 
не удовлетворена медпомощью и ста-
вит ее состоянию неутешительный диа-
гноз. Мрачная картина противоречит 
национальному проекту «Здравоохра-
нение». Не случайно президент на днях 
назвал проблемы здравоохранения 
главным врагом России.

Наш губернатор решительно оста-
новил оптимизацию медицины, кото-
рую народ назвал развалтизацией, 
и, увеличив на 3 млрд. рублей бюд-
жетную статью «Здравоохранение», 
утвердил стратегию ее развития. По 
ней за два года отремонтировано 276 
медучреждений, построено 46 ФАПов, 
приобретено свыше 3300 единиц со-
временного оборудования, около 200 
автомобилей скорой помощи, в т.ч. 48 
реанимобилей, передвижные ФАПы, 
мобильные медицинские комплексы. 
Особая благодарность губернатору за 
то, что госпиталю ветеранов войны и 
боевых действий выделено 100 млн. 
рублей, на которые обновлен полно-
стью весь парк оборудования для 
функциональной диагностики и совре-
менной офтальмологии. В кратчайшие 
сроки построен областной инфекцион-
ный центр, дополнительно развернуто 
9 тысяч ковидных коек. 

Благодаря труду медиков удалось 
спасти тысячи человеческих жиз-
ней. Через «красную зону» госпиталя 
прошли около 3-х тысяч пациентов. 
Ветераны ценят госпиталь и безмерно 
уважают его начальника Т.М. Василен-
ко за любовь к ним. Губернатор дого-
ворился с госкорпорацией «Росатом» о 
путях решения проблем здравоохране-
ния в закрытых городах.

(Продолжение на стр. 4, 5, 8, 9)

Из отчетного доклада о работе областного Совета ветеранов

Ветеранское движение имеет
колоссальный потенциал

Закладка камня в основание стелы «Город трудовой доблести» в Челябинске

Сплоченная делегация магнитогорцев на форуме ветеранов Южного Урала
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В Карталах, Нязепетровске, Симе, 
Красноармейском районе приступили 
к строительству новых объектов здра-
воохранения, в Магнитогорске и Злато-
усте – к проектированию современных 
многопрофильных больниц. До 2024 
года в области построят 78 новых объ-
ектов первичного здравоохранения и 
отремонтируют 280 ФАПов и районных 
больниц. 

В усиленном варианте действуют 
проекты «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» по укомплектованию не-
достающих кадров. Особые надежды 
возлагаются на целевой набор меду-
ниверситета, который содержит в себе 
советский принцип распределения вы-
пускников.

Национальный проект «Здравоох-
ранение» является нашим кровным де-
лом. Наше участие в его практической 
реализации:
� к соглашению о сотрудничестве 

с Министерством здравоохранения 
добавили еще 3 соглашения: с Меди-
цинской палатой области, с обкомом 
профсоюза работников здравоохране-
ния и Советом при территориальном 
органе Росздравнадзора с целью обе-
спечения защиты прав пациентов;
� ежемесячно в целях увеличе-

ния доступности медицины в режиме 
онлайн проводим тематические встре-
чи медицинских светил с ветеранами;
� по нашей просьбе теперь го-

спиталь ветеранов войны и боевых 
действий оздоравливает тружеников 
тыла и детей погибших в годы войны 
родителей, а губернатор выделил 30 
автомобилей для доставки в медуч-
реждения пациентов из малочислен-
ных населенных пунктов;
� созданными группами осуще-

ствили более двух тысяч рейдов по 
мониторингу цен на лекарства в апте-
ках, по результатам которых было на-
правлено 320 информаций во власть;
� в борьбе с пандемией корона-

вируса мы неустанно через электрон-
ные и печатные средства массовой 
информации разъясняли, убеждали и 
информировали об этой заразе, о при-
нимаемых мерах. Проявляя благодар-
ность медикам в пенсионном возрасте, 
работающим в «красной зоне», мы вы-
делили из своего бюджета 114 тысяч 
рублей и необходимое количество гра-
мот и знаков для поощрения. 

Уважаемые делегаты, в то же вре-
мя мы крайне неудовлетворены и 
собственными действиями. Скажи-
те, разве нормально то, что в наших 
медицинских комиссиях мало про-
фессионалов, превалирует беспла-
новость, бессистемность, не хватает 
целеустремленности, конкретности, 
индивидуальности, нацеленности и со-
гласованности действий с медучреж-
дением. Только этим можно объяснить 
низкий процент охвата пенсионеров 
диспансеризацией. 

Общеизвестно, остановить пан-
демию можно только всеобщей, под-
черкиваю всеобщей, вакцинацией. 
Почему же тогда мы с вами, плача по 
утратам, критикуя медицину, не про-
являем массовую сознательность в 

неотлагательной вакцинации. Разве 
нормально то, что сегодня только 45 
% южноуральцев вакцинированы? Да-
вайте наберемся смелости и возьмем 
часть вины в этом на себя. 

22 октября совместно с Минздра-
вом мы провели специальную виде-
оконференцию по ковиду. В Еткуле, 
Копейске, Бредах, Кусе и Верхнеу-
ральске студии были пусты.

Долг нашей памяти
Приятно осознавать, что пандемия 

коронавируса не отменила праздник 9 
Мая. Как всегда, он стал для ветера-
нов незабываемым событием. Несмо-
тря на режим самоизоляции, участники 
Великой Отечественной войны окуну-
лись в праздничную атмосферу, полу-
чили личные поздравления, подарки 
и денежные выплаты. Они стали под-
линными участниками праздника, не 
выходя из дома.

Такое праздничное настроение 
было бы невозможно без усилий ор-
ганов власти и ветеранских структур. 
Низкий поклон губернатору, спикеру 
Законодательного собрания, главам 
муниципалитетов, соцработникам, 
руководителям предприятий и учреж-
дений и, конечно же, ветеранскому 
активу.

Одним из ключевых направлений 
в патриотическом воспитании южно-
уральцев является увековечение па-
мяти погибших и умерших защитников 
Отечества. В январе 2018 года мы об-
ратились к председателю областного 
Законодательного собрания, секрета-
рю регионального отделения партии 
«Единая Россия» В.В. Мякушу с ин-
формацией о том, что в 70% городов 
и районов нет «Вечных огней», вме-
сто них используются двухдневки (9 
мая и 22 июня), с просьбой перевода 
всех воинских мемориалов со стату-
сом «Огонь памяти» на статус «Веч-
ный огонь». Наша просьба услышана, 
был разработан специальный проект 
«Огонь Победы» с утверждением меня 
его координатором. Приятно сообщить 
о том, что сегодня проблема «Вечных 
огней» у нас благополучно закрыта. 
Спасибо Алексею Леонидовичу и Вла-
димиру Викторовичу!

В нашей области 32 населенных 
пункта носят названия в память о 
сражениях, принесших воинскую сла-
ву Отечеству: Берлин, Париж, Варна, 
Бреды, Чесма и т.д. Мы разработали и 
сегодня активно реализуем проект под 
названием «Воинская слава России 
на карте Челябинской области». Про-
водятся конференции, круглые столы, 

массовые гуляния, снимаются фильмы 
и видеоролики. К примеру, в Чесмен-
ском районе ежегодно 7 июля, в день 
Чесменского сражения в 1770 году, к 
символу района – стеле выставляет-
ся почетный караул из казаков. В этот 
день чествуют лучших специалистов в 
различных сферах профессиональной 
деятельности – медицине, культуре, 
соцзащите и др., которым присваива-
ется звание «Человек года». Долг ве-
теранских структур этих населенных 
пунктов – сделать все необходимое, 
чтобы местные жители гордились сво-
ими названиями и были их достойны.

С целью сохранения историче-
ской памяти о героических событиях 
в грозные годы войны мы объявили 
областной конкурс на звание «Самая 
активная первичная ветеранская орга-
низация по подготовке к 75-летию Ве-
ликой Победы». В жюри представлены 
материалы 63-х первичек. Лучшие из 
них награждены копией Знамени По-
беды и триптихами «Меч Победы».

В целях дальнейшего объединения 
усилий в пропаганде подвига блокад-
ного Ленинграда по инициативе Цен-
тра соцкультподдержки ветеранов и 
инвалидов утвержден цикл мероприя-
тий в рамках проекта «Ленинград - Тан-
коград. Дорога, нити и линии жизни». 

Осуществлены Вахты памяти, поиско-
вые экспедиции в Ленинградскую об-
ласть, в Челябинск доставлена земля 
с Пискаревского кладбища, проведен 
благотворительный концерт с исполне-
нием симфонии № 7 «Ленинградская» 
Д. Шостаковича, состоялся телемост 
Ленинград - Танкоград между ветера-
нами и молодежью наших городов, де-
легация ветеранов Санкт-Петербурга 
побывала в Челябинске и подписала 
соглашение о сотрудничестве с об-
ластным Советом ветеранов, теперь 
наш черед поездки к ним, тем более, 
А.Л. Текслер поддержал этот проект.

Об этом нельзя умолчать
У нас в области частенько кого-то 

арестовывают за взятки. Что удивля-
ет? Коррупционеры действуют на на-
ших глазах, а мы занимаем позицию 
«Ничего не вижу, ничего не слышу, 
ничего никому не скажу». Мы с вами 
имеем реальные возможности помочь 
губернатору и Заксобранию регулярно 
осуществлять прополку кадровой гряд-
ки, выявлять приспособленцев. 

В прошлом году с могилы Героя 
России Сергея Кислова украли вазу, 
а с могилы командира прославленной 
6-й десантной роты Псковской диви-
зии, ценою 84-х жизней защитившей 
конституционный строй, Сергея Моло-
дова похитили оградку. К сожалению, 
власти не нашли возможности изго-
товить новую. Пришлось ветеранам 
боевых действий собрать деньги и 
сделать это.

12 мая прошедшего юбилейного 
года, в Год памяти и скорби, редактор 
и владелец радиостудии, вещающей 
на Ашинский район Челябинской об-
ласти и Иглинский район Башкортаста-
на, некто Яркеев осквернил памятник 
Ленину и центральную трибуну, черной 
краской нанес фашистские символы с 
упоминанием имен Ленина и Путина. 
По возбужденному уголовному делу 
решением суда он оштрафован на 10 
тысяч рублей.

В годы войны у фашистов земля 
горела под ногами. К чести Ашинского 
Совета ветеранов, он дал политиче-
скую оценку случившемуся. Почему 
земля не горит под ногами этого лю-
бителя свастики? Почему же админи-
страция г. Аши под предлогом в Год 
памяти и скорби не выносить мусор 
из избы скрыла этот вопиющий факт 
пропаганды нацизма? Почему никак 
не среагировали на это партии КПРФ, 
«Единая Россия», Общественная 
палата, Союз журналистов, комитет 
Заксобрания по информационной по-

литике и т.д. Почему до сих пор он не 
лишен лицензии на право вещания?

Нам есть кем  
и чем гордиться

А.Л. Текслер высказал пожелание 
формировать у южноуральцев гордость 
за свою малую Родину. Нам действи-
тельно есть кем и чем гордиться. Поэты 
называли Южный Урал опорным краем 
державы, В.В. Путин – металлургиче-
ским сердцем России. Указом Прези-
дента страны городам Челябинску и 
Магнитогорску присвоено почетное зва-
ние «Город трудовой доблести».

Мы вправе гордиться тем, что вете-
ранское движение в СССР зародилось 
на челябинской земле. Нашему Совету 
55 лет, а Всероссийскому – на 20 лет 
меньше. Сегодня администрация пре-
зидента завалена ходатайствами всех 
регионов страны о присвоении звания 
«Город трудовой доблести». Мы с вами 
можем гордиться тем, что идея учреж-
дения этого звания и двенадцатилетняя 
настойчивая борьба за ее практиче-
скую реализацию принадлежат нашей 
области. 

У нас огромное количество земля-
ков, которые являются гордостью не 
только Челябинской области, но и на-
ции. 

Давайте честно признаемся себе в 
том, что пока имеющиеся колоссаль-
ные возможности в формировании гор-
дости мы в полной мере не используем, 
да и не умеем это делать. Судите сами.

Наш земляк Игорь Васильевич Кур-
чатов – фигура мирового масштаба. 
Очень хорошо, что нашему аэропорту 
присвоено его имя. Но в Симе в забро-
шенном доме, где он родился, сегодня 
размещаются мастерские механическо-
го техникума, экспозиция о нем в Сим-
ском краеведческом музее 46 лет не 
обновлялась. Это не музейная комната, 
а кладовка пожелтевших бумажек. По 
представленным председателем Сим-
ского Совета ветеранов В.В. Брагиным 
материалам на губернаторский грант 
организаторы конкурса ответили отка-
зом по причине того, что мероприятия 
по увековечению и гордости в гранте 
не предусмотрены. Годами не ремон-
тируется даже в Озерске дом-музей И. 
Курчатова. 

В общественном пространстве, в 
средствах наглядной агитации, среди 
монументов мы ничего не найдём, к 
примеру, о других наших трех трижды 
Героях Социалистического Труда – Ду-
хове Н.Л., Славском Е.П., Щелкине К.И., 
семи дважды Героях южноуральцах 
и шести южноуральцах, повторивших 
подвиг Матросова. 

Василий Зайцев. Весь мир знает о 
том, что он родился в дер. Еленинка 
Карталинского района, в годы войны 
снайперски уничтожил 242 фашиста, в 
том числе 11 снайперов и направлен-
ного Гитлером для его нейтрализации 
суперснайпера майора Кёнига. Захо-
ронен на Мамаевом кургане, где ему, 
Герою Советского Союза, установлена 
специальная плита, а в скале высечено 
его лицо и слова: «За Волгой для нас 
земли нет. Мы стоим и будем стоять на-
смерть». Мир знает. А южноуральцы ни-
чего не знают. В Еленинском школьном 

музее много лет назад оформлен о нем 
стенд, но в музее кроме своих одно-
сельчан никто никогда не был. Дом, где 
он жил, нынешний хозяин готов продать 
за 250 тысяч рублей. Вот бы выкупить 
его для музея В. Зайцева.

А почему бы областному Совету 
ветеранов совместно с военкоматом, 
ДОСААФ, министерствами спорта, об-
разования, обществом «Динамо» не 
учредить приз имени Василия Зайце-
ва и ежегодно в день его рождения 23 
марта проводить областной турнир по 
стрельбе. 

Город Златоуст внес огромный 
вклад в Победу. Он поставил на фронт 
в общей сложности 180527 пулеметов 
и пушек. Безусловно, обоснованно вы-
двинули себя на звание «Город трудо-
вой доблести» и получили поддержку 
губернатора. Но плохо то, что ни в крае-
ведческом, ни в одном школьном музее 
нет образцов того оружия. 

Под Волгоградом установлен на 
пьедестал танк «Челябинский колхоз-
ник», который 26 января 1943 года под 
управлением Коммуникова, Макурина 
и Колмогорова первым вступил в бой 
с немецкой танковой бригадой, сумел 
разделить ее на две части, что способ-
ствовало уничтожению всей бригады. 
Территория вокруг танка благоустро-
ена, и у него всегда цветы. А вот в 
Минсельхозе, в агроуниверситете, во 
всех сельских клубах и школах никакой 
информации и тем более макета мы с 
вами не найдем. Для них – это не пред-
мет гордости.

На Мамаевом кургане установле-
ны десятки региональных обелисков 
в честь защищавших Сталинград зем-
ляков. К сожалению, челябинского там 
нет. 

В нашей области 71 улица и 14 пар-
ков-скверов с названием Победы, 375 

улиц носят имена Героев Советского 
Союза и 55 – Героев Соцтруда. Не все 
они в приличном состоянии. На них нет 
каких-то стендов или плит, рассказы-
вающих о Герое. И неудивительно, что 
жильцы улицы о нем ничего не знают. 
Давайте тщательно оценим уровень их 
благоустройства, приведем в образцо-
вый порядок и насытим соответству-
ющей информацией. Пример в этом 
показывают ветераны Верхнеуральска, 
которые дали старт акции «Улица Героя 
Советского Союза». Здесь отправляли 
на фронт от одного дома. Его прозвали 

«Берлинский вокзал». Как здорово, что 
на его кирпичной кладке сохранились 
фамилии и имена солдат, уезжавших 
на фронт. Верхнеуральцы молодцы! 
Спасибо за память. 

Прискорбно, когда в увековечении 
просматривается некая конъюнктура. 
Вот четыре года назад в центре Челя-
бинска в присутствии всего областно-
го бомонда установлена 4-метровая 
скульптура из бронзы и гранита – па-
мятник П. Столыпину, который на 2 часа 
заглядывал в область. Скажите, какую 
память этот памятник воспроизводит 
и какие патриотические чувства вызы-
вает? Никаких. И поэтому не случайно 
за 4 года у него не было ни одного ме-
роприятия, и ни разу никто не положил 
цветочек. Не случайно в книге о Кали-
нинском районе, выпущенной в про-
шлом году к его 50-летию, это изваяние 
не упоминается. Так, бесхозный объект.

Недавно в Челябинске на Алом поле 
возведен памятник царю Александру II. 
В оценке его заслуг нет комплексного 
подхода.

Давайте осознаем простую истину 
– решение поиска компромисса между 
прошлым и будущим прост. Власти всех 
уровней должны, по примеру прези-
дента, доходчиво разговаривать с на-
родом. Объяснять каждый шаг, любые 
перемены. Надо забывать свою при-
вычку действовать, не посоветовав-
шись с жителями. 

На фоне этих двух увековечений 
возникает возмущение по поводу от-
ношения еще к одному памятнику про-
шлого. В Златоусте в ста метрах от 
техникума имени Аносова, готовящего 
профессиональных работников, и де-
сяти метрах от драматического театра, 
несущего культуру в народ, расположе-
на братская могила рабочих Златоуста, 
расстрелянных в марте 1903 года, и 
установлен трехметровый памятник ра-
бочему со словами «Слава борцам за 
рабочее дело». Имеющаяся табличка 

рассказывает о причинах забастовки, 
о 69 убитых, более 250 раненых, свы-
ше 100 арестованных и об учете этого 
памятника в организации «Златоуст 
туристический». Но в глаза бросается 
то, что на площадке вокруг черт ногу 
сломает, тексты не просматриваются, 
скульптура развалилась. Более того, 
есть слух о том, что этот памятник мо-
гут вообще убрать. 

Уважаемые делегаты и представи-
тели власти, сравните эти три памят-
ника нашей истории: Столыпину – в 
граните, Александру II – в мраморе, а 
рабочему – в развале. Это гордость 
или стыдобище? На наше предложе-
ние установить на Аллее Славы рядом 
со стелой «Город трудовой доблести» 
бюсты южноуральцам, трижды и дваж-
ды награжденным звездой Героя Со-
циалистического Труда, заместитель 
губернатора В.М. Евдокимов заявил: 
«Вы хотите на Аллее Славы построить 
кладбище». Удивительно, для главного 
культработника области Столыпин и 
Александр II – это искусство, а бюсты 
легендарным челябинцам – это гробы. 
Прав Тютчев: «Умом Россию не по-
нять»... 

По нашему приглашению Санкт-
Петербургский городской Совет ве-
теранов оформил поездку делегации 
ветеранов в Челябинск через свою и 
наши туристические фирмы. Что эти 
фирмы запланировали показать в Го-
роде трудовой доблести? Цитирую: 
Шершневский бор, «Сфера любви», 
набережная реки Миасс, музей паро-
возов под открытым небом. Где здесь 
трудовая доблесть? Мы категорически 
при поддержке первого зама губер-
натора И.А. Гехт, управления обще-
ственных связей правительства (Д.И. 
Семенов) отвергли эту программу и 
включили Комсомольскую площадь с 
танком ИС-3, Сад Победы, памятник 
труженикам тыла, аллею ветеранов, 
стелу «Защитникам Отечества», музей 
ЧТЗ, Аллею Славы с Вечным огнем и 
монументом погибшим в горячих точ-
ках планеты, краеведческий музей, 
Центр исторического наследия Южно-
Уральской железной дороги, встречу с 
южноуральскими блокадниками. 

Новому составу областного Совета 
ветеранов надо разработать в качестве 
ноу-хау специальную программу фор-
мирования гордости за нашу малую 
Родину и увековечения великих земля-
ков. Конечно, она потребует немалых 
затрат. Нам надо уметь слышать аргу-
менты, видеть реальные возможности 
и «не опускать крылья», проявляя на-
стойчивость. В таких случаях област-
ной Совет ветеранов руководствуется 
словами Молотова, сказанными им 22 
июня 1941 года: «Наше дело правое, 
победа будет за нами!». 

Результат налицо:
� 12 лет мы боролись за учрежде-

ние звания «Город трудовой доблести» 
и присвоение его городам Челябинску и 
Магнитогорску;
� 7 лет убеждали власть в не-

обходимости создания мемориального 
комплекса в честь южноуральцев, по-
гибших на защите конституционного 
строя;

(Окончание на стр.8-9)

Из отчетного доклада о работе областного Совета ветеранов

Ветеранское движение имеет
колоссальный потенциал

Торжественное зажжение Вечного огня в сквере Победы города Касли

Ветераны Санкт-Петербурга в Музее ЧТЗ

Торжественное открытие на Аллее Славы  
бюста Николая Патоличева
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«Продолжить традиции боевитости»

М.Г. Хамитов,
председатель Совета ветеранов 
Кизильского района

Благодаря работе областного Совета ве-
теранов много социально-бытовых вопросов 
решены в пользу пенсионеров, участников 
войны, тружеников тыла. Не буду перечис-

лять — об этом хорошо сказано в докладе. 
Большую поддержку в решении многих во-
просов мы видим со стороны депутата Гос-
думы Бахметьева в.в., депутатов Ерёмина 
А.А., Брагина А.И., Буякова С.Н., Шемето-
ва М.в, которые постоянно бывают в по-
селениях Кизильского района, встречаясь с 
ветеранским активом.  Благодаря им в рай-
оне отремонтированы школы, детские сады, 
установлены хоккейные коробки, оказыва-
лась квалифицированная медицинская по-
мощь  на базе медсанчасти Магнитогорска. 

Мы очень рады что губернатор находит 
время для встречи с ветеранским активом 
области, выслушивает наши просьбы, поже-
лания. Так, за последние годы в районе по-
строены и приняты в эксплуатацию 3 ФАПа, 
идёт ремонт моста через реку Урал, асфаль-
тового покрытия в сельских  поселениях.

Жители района благодарят  за помощь и 
внимание сельским регионам. Неслучайно 
на прошедших выборах район занял первое 
место по области по числу проголосовавших.

в районе 13 первичных ветеранских ор-
ганизаций, 3 коллективных члена Совета 

ветеранов.  Общая численность пенсионеров 
— 7708, в том числе трое участников войны, 
64 труженика тыла, 34 вдовы фронтовиков.

Глава района Селезнёв А.Б. и предсе-
датель Собрания депутатов Заплатин в.А. 
активно поддерживают Совет ветеранов. Ре-
гулярно принимают участие в расширенных 
заседаниях наших пленумов, где происходит 
откровенный разговор. Активно сотрудни-
чают с Советом ветеранов главы сельских 
поселений. все вопросы, которые возника-
ют у ветеранов на встречах, они стараются 
решить. в тесном контакте работаем с обще-
ственными организациями и партиями. За-
ключили соглашение с «Единой Россией», 
Пенсионным фондом, ЦРБ о взаимодей-
ствии и сотрудничестве.

в районе по инициативе  Совета ветера-
нов установлены памятники Героям Совет-
ского Союза — их у нас 4. Открыта Аллея 
Славы, сквер Героя Советского Союза По-
лищука С.К., парк, посвящённый воинам ин-
тернационалистам. 

Хочется сказать о проблемах, которые 
волнуют ветеранов.

Благодаря активной поддержке  област-
ного Совета процесс газификации в районе 
значительно ускорился, но этот показатель 
остаётся ниже среднего областного, и мы 
находимся на самой нижней строчке. Жи-
тели убедительно просят выделить 32 
миллиона рублей для продолжения гази-
фикации жилья в сельских поселениях 
района.

вопрос о выписке льготных лекарств 
— каждый месяц инвалидам-пенсионерам 
приходится ехать в поликлинику порой 
за 100 км, и поездка обходится не менее 
500-600 рублей. Есть просьба выписку ле-
карств производить хотя бы на полгода.

Кизильский район — степной, с часты-
ми суховеями и засухами. Лесополосы, вы-
саженные ранее, приходят в негодность, 
новые не планируются. Хотелось бы уз-
нать, кто всё же отвечает за эти полосы? 
Какова перспектива на будущее?

Предлагаю работу областного Совета 
ветеранов признать хорошей. Мы надеем-
ся, что новый состав продолжит традиции 
боевитости.

Н.Г. Каданцева, 
председатель 
Совета ветеранов 
Кыштымского 
городского округа

в нашей ветеранской ор-
ганизации, которая объеди-
няет сорок семь первичек с 
численностью порядка 9000 
человек, вся работа строит-
ся на основании планов об-
ластного Совета ветеранов, 
администрации и Собрания 
депутатов, управлений, от-
делов, организаций округа. 
Создано и работает 10 посто-
янных комиссий. 

Большую помощь нам 
оказывают многодневные 
выездные семинары  област-
ного Совета ветеранов. Так, 
после семинара в Магнито-
горске у нас в 2018 г. была 
организована группа «Сере-
бряные волонтеры». в 2019 
году выезжали в город верх-
ний Уфалей, в Челябинский 
геронтологический центр, 
участвовали в совещании 
координаторов-волонтеров. 
После выезда в Увельский 
район и обращения к гла-
ве нашего округа Людмиле 
Александровне Шеболаевой 
нам ежегодно стали выделять 
дополнительное финансиро-
вание для посещения вете-
ранами отделения дневного 
пребывания в КЦСОН и бас-
сейна. С 2017 года по приме-
ру других территорий стали 
проводить городскую Спар-
такиаду ветеранов, сдавать 
нормативы ГТО. в областной 
Спартакиаде регулярно зани-
маем призовые места.

в 2020 году Собрание 
депутатов нашего округа 
утвердило премию «Об-
щественное признание», 
которая вручается двум ве-
теранам-активистам еже-
годно. Ко Дню пожилого 
человека присуждается зва-
ние «Почетный председатель 
первичной ветеранской орга-
низации» с ежеквартальной 
денежной выплатой.

Принимаем мы гостей и 
на своей территории, охот-
но делимся опытом. Так, 
в 2018 году для северо-за-
падной территории области 
провели семинар «Народ-

ный контроль в действии», 
два тематических пленума 
по плану областного Совета 
ветеранов — «О ходе капи-
тального ремонта в много-
квартирных домах» и «О 
тарифах на коммунальные 
услуги». 

Ключевым вопросом 
остается защита социальных, 
гражданских прав ветеранов, 
контроль за исполнением за-
кона РФ «О ветеранах». в 
округе сегодня нет нужда-
ющихся в получении жилья 
участников войны и при-
равненных к ним категорий. 
К 75-летию Победы был 

полностью решен вопрос по 
установке памятников участ-
никам войны, умершим до 12 
июня 1990 года. 

в то же время считаю, 
что областному Совету ве-
теранов необходимо выйти 
в вышестоящие органы вла-
сти с вопросами о недопу-
стимости выбора льготных 
выплат ветеранам труда и 
инвалидам, когда пенсионер 
может получать только одну 
льготу; о выплате индекса-
ции работающим пенсионе-
рам.

Особое внимание уде-
ляем патриотическому вос-

питанию молодежи. По 
инициативе воинов-интерна-
ционалистов были открыты 
памятники  воину-десант-
нику и воину-пограничнику. 
Новая улица названа именем 
офицера Станислава Ивано-
вича Самунина, погибшего в 
Афганистане. Отреставриро-
ваны мемориальные доски в 
школах № 1, 2, 8, 10. 

в феврале 2021 года наш 
опыт был обобщен и опу-
бликован в информационно-
аналитическом бюллетене 
«ветеран Южного Урала». 
Для нас бюллетень и газета 
«ветеран Урала» являются 

методическими пособиями 
в работе, из которых берем 
много полезной и интерес-
ной информации. 

в предстоящем отчет-
ном периоде будет отме-
чаться 80-летие великой 
Победы. Подготовка к этой 
дате уже началась. С це-
лью увековечивания памяти 
участников великой Отече-
ственной войны в Кыштыме 
уже проводится работа по 
сбору информации для соз-
дания электронной Книги 
Памяти.

Большая работа Советом 
ветеранов была проведена 
в 2020 году по переходу в 
статус юридического лица. 
Мы этот статус получили 
первыми среди ветеран-
ских организаций области 
и с удовольствием делимся 
с коллегами наработанным 
материалом.

в 2021 году мы со всей 
ответственностью подош-
ли к реализации проекта 
«Человек труда — человек 
созидающий». Работа с по-
мощью гранта губернатора в 
очередной раз показала, что 
с молодежью необходимо 
вести постоянную работу по 
воспитанию уважения к тру-
ду и старшему поколению, 
гордости за свою страну, 
любви к ней.

в заключение хочу ска-
зать, что областная вете-
ранская организация была 
и остается самой активной 
частью жителей региона. Ра-
боту областного Совета ве-
теранов предлагаю признать 
удовлетворительной.

6 ВЕТЕРАН УРАЛА
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«Требуются настойчивость 
и повышенная активность»
А.А. Макаров,
председатель 
Совета ветеранов 
г. Магнитогорска 

в 2020 году Магнитогорск 
и Челябинск были удостоены 
почетного звания «Город тру-
довой доблести». Память о под-
вигах тех огненных лет свято 
хранит Магнитка. Подтверж-
дением этого стали установка 
стелы в обновленном сквере 
«Славы Магнитки», открытие 
сквера «Патриотический», ре-
конструкция парков, установка 
новых и ремонт существующих 
памятников. Магнитогорским 
металлургическим комбинатом 
заложен первый камень и на-
чато строительство социально 
ориентированных объектов тер-
ритории «Притяжения». 

Это наша биография, наша 
жизнь, в которую вносит свои 
жесткие поправки пандемия. Мы 
видим, что правительство стра-
ны и области, городские власти 
искренне пытаются остановить 
ковид, навести порядок в работе 
медицинских учреждениях, орга-
низовать различные пункты по-
лучения бесплатных ПЦР-тестов 
и проведения прививок.

Но на деле всё оказывается 
не так просто. 

Новые антиковидные прави-
ла не адаптированы для старше-
го поколения:
� МФЦ, где оказываются 

большинство социальных услуг 
населению и всегда огромное 
скопление народа, является ме-
стом повышенной опасности за-
ражения ковидом;
� по нашим подсчетам около 

20 % пенсионеров имеют кно-
почные телефоны и не имеют 
возможности зарегистрировать-
ся на «Госуслугах»;

� зачастую привитые и пере-
болевшие  не могут получить 
не то что QR-код, но и просто 
справку о прививке и об отри-
цательном тесте после выздо-
ровления;
� отсюда множество при-

меров невозможности пен-
сионеру получить доступ к 
банкомату в торговом центре, 
приобрести продукты, хотя в 
ряде регионов вход в торговые 
центры свободный.

Эти проблемы возмущают 
членов нашей организации и 
дают возможность «антиваксе-
рам» сплотиться и придавать 
своим идеям политическую 
окраску.

Создание для ветеранов до-
стойных условий жизни — это 
нравственный долг нашего 
поколения. в это огромный 
вклад вносит областной Совет 
ветеранов. Острые, бескомпро-
миссные выступления Анато-
лия Петровича Суркова, его 
инициативы на пленумах Цен-
трального и областного Советов 
ветеранской организации дают 
ощутимый результат, поэтому 
я предлагаю признать работу 
областного Совета ветеранов 
удовлетворительной.

вместе с тем, по многим 
вопросам нашей жизни необ-
ходимо переходить на более 
скоростной ритм жизни с ис-
пользований новых технологий. 
в областном Совете нет экрана, 
другой оргтехники для демон-
страций презентаций, до сих 
пор не создан чат для общения 
руководителей ветеранских ор-
ганизаций.

К большому сожалению ин-
формационно-аналитический 
бюллетень «ветеран Южно-
го Урала» теряет в качестве 
как основное методическое 

пособие для организаторов 
ветеранского движения без 
применения системы QR-
кодов, при помощи которых 
осуществляется демонстрация 
презентаций, фото- и видео-
материалов. Хотя этого ма-
териала накоплено большое 
количество. Только у нас соз-
дано 15 видеороликов, еже-
месячно выходит фотоотчет 
«Наши дела». Но показать этот 
материал в областном Совете 
ветеранов негде.

Огромное значение в жизни 
областной организации играет 
газета «ветеран Урала». Здесь 
большой потенциал совершен-
ствования работы. Редколле-
гия этой газеты недостаточно 
работает с пресс-центрами го-
родских и районных Советов 
ветеранов, не создает на тер-
риториях свои корпункты. в 
Магнитогорске весь отчетный 
период существует практика 
пресс-центра ежедневно от-
слеживать и анализировать 
отражение нашей работы в 
различных СМИ, за 11 меся-
цев таких публикаций 487, в 
том числе в газете «Магнито-
горский металл» — 76, «Маг-
нитогорский рабочий» — 104, 
«ветеран Урала» — 17. При-
веденные цифры говорят сами 
за себя. На наш взгляд, необхо-
димо создавать аналитические 
группы из ветеранского акти-
ва, для работы в социальных 
сетях с применением сервисов 
интерактивного общения. Для 
претворения в жизнь перспек-
тивных задач, стоящих перед 
нашей организацией, требу-
ются настойчивость и повы-
шенная активность каждого из 
нас, новые, более эффектив-
ные подходы и способы реше-
ния, и мы их ищем.

«Помогает поддержка 
администрации 
района»
А.Е. Фишер,
председатель Каслинского 
районного Совета ветеранов

в ветеранской организации Кас-
линского района — 11847 человек, 
объединенных в 64 первичных орга-
низации. Советом установлены тес-
ные связи с администрациями района 
и поселений, с управлениями соци-
альной защиты населения, культуры 
и спорта, образования, с Каслинской 
районной больницей. Организовано 
сотрудничество с отделом внутренних 
дел, прокуратурой, налоговой инспек-
цией, обществом слепых, обществом 
инвалидов, приходом храма вознесе-
ния Господня.

в Совет ветеранов обращаются те, 
кому нужен совет и участие. С этой 
целью организованы и работают 7 
постоянных комиссий: по социаль-
но-бытовым вопросам, по медицин-
скому обслуживанию ветеранов, по 
мониторингу цен на лекарственные 
препараты и др., которые возглавляют 
ветераны — специалисты своего дела.

Особое внимание хотелось бы 
уделить работе комиссии по граждан-
ско-патриотическому воспитанию мо-
лодёжи. На протяжении последних 5 
лет в состав данной комиссии входит 
начальник районного отдела по делам 
детей и молодёжи, который также ру-
ководит волонтёрским корпусом «век-
тор добра». Молодые люди из этого 
корпуса являются и официально заре-
гистрированными «волонтёрами Побе-
ды». Значительно увеличилось число 
молодых людей, которые принимают 
активное участие в акциях и меро-
приятиях гражданско-патриотической 
направленности. в 2021 году, несмо-
тря на ограничения, нам совместно с 
молодёжными активистами удалось 
провести ряд значимых традиционных 
мероприятий, среди которых: районная 
акция «Георгиевская ленточка»; кон-
курс патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!»; акции, посвященные 
Дню России, Дню государственного 
флага Российской Федерации; митинг 
и акция «Свеча памяти»; всероссий-
ская онлайн-акция «Бессмертный 
полк» и многие другие.

Советом ветеранов принято ре-
шение о ежегодном проведении рай-
онных соревнований по различным 
видам спорта, посвящённых Дням во-
инской славы России и другим памят-
ным датам.

все мероприятия проходят при 
поддержке администрации района, а к 
участию в них приглашаются школь-
ники Каслинского района  и из сосед-
них городов и районов.

К сожалению, участники великой 
Отечественной войны, труженики 

тыла, блокадники уже не могут часто 
встречаться с  молодёжью. Поэтому 
Совет ветеранов по согласованию с 
управлением образования назначил 
ответственными за встречи в учеб-
ных заведениях участников боевых 
действий в Афганистане, на Кавказе 
и др.

Совет ветеранов активно уча-
ствует в организации и проведении 
таких ставших традиционными ме-
роприятий, как «Зарница — во славу 
Оте чества», смотр школьных музеев, 
конкурс на лучшее знание государ-
ственной символики, муниципаль-
ный этап конкурса «Герои Отечества 
— наши земляки», конкурс «Я граж-
данин страны народного единства», 
классные часы «Уроки мужества».

Неизменно Совет ветеранов явля-
ется одним из организаторов тради-
ционной майской легкоатлетической 
эстафеты. в 2021 г. несмотря на огра-
ничения в мероприятиях приняло уча-
стие почти 6000 человек.

во всех мероприятиях участвуют 
наши помощники: отряды Юнармии, 
казачий клуб «взлёт», военно-патри-
отическое объединение «Наследие», 
«волонтёры Победы» и «Серебряные 
волонтёры».

Ежегодно ко Дню Победы прово-
дится ремонт и обустройство 29 ме-
мориальных комплексов и воинских 
захоронений. в поселениях района 
ежегодно зажигается «Огонь памяти». 
Особая благодарность за организацию 
данной работы главам сельских посе-
лений.

Сегодня очень приятно видеть, 
как преобразуется мемориал каслин-
цам, погибшим в годы войны. в год 
75-летия великой Победы при под-
держке главы района Игоря Колыше-
ва и содействии областного Совета 
ветеранов в канун окончания второй 
мировой войны, 3 сентября был за-
жжён «вечный огонь», доставленный 
из Челябинска.

«ветераны — самая  
активная часть жителей»
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� 4 года потратили на установку 
памятника дважды Герою Соцтруда, ка-
валеру 11 орденов Ленина, почетному 
гражданину Челябинска Н.С. Патоли-
чеву; 
� 3 года добивались установки 

мемориальных досок на зданиях, в ко-
торых в годы войны работали эвакуиро-
ванные наркоматы; 
� 3 года ищем полтора миллио-

на рублей на издание биографического 
справочника о 431 южноуральце - Геро-
ях Соцтруда. И, конечно, найдем!

В проекте программы формирова-
ния гордости за область мы предусма-
триваем обращение к А.Л. Текслеру 
учредить специальный губернаторский 
грант.

Молодежи нужны 
реальные герои

А.С. Макаренко высказал далеко 
идущую мысль: «Правильное воспи-
тание детей – это наша счастливая 
старость». Поэтому одним из главных 
направлений в работе ветеранских ор-
ганизаций является гражданско-патри-
отическое воспитание молодежи. Этот 
вопрос неоднократно обсуждался на 
заседаниях президиумов и пленумах 
советов ветеранов всех уровней.

Молодому поколению важно знать 
историю своей страны. В этой связи за-
служивает самых добрых слов творче-
ский коллектив военно-патриотической 
студии школы № 27 г. Нязепетровска. 
Он опубликовал в соцсетях цикл из 20-
ти небольших фильмов под названием 
«Страницы истории Великой Отечест-
венной войны».

В образовательных организациях, 
на предприятиях, в районных и город-
ских центрах созданы 889 музеев бое-
вой и трудовой славы, краеведческие, 
национальных культур. Всероссийский 
совет ветеранов объявил конкурс на 
лучшую экспозицию музеев предпри-
ятий, посвященных боевому и трудо-
вому подвигу советского народа в годы 
войны. По его итогам президиум Все-
российского совета отметил, что боль-
ше всех признаны лауреатами музеи 
Москвы и Челябинской области. 

Музей Победы подвел итоги он-
лайн-голосования и определил по-
бедителя Международного конкурса 
видеороликов «Раритеты Великой По-
беды». Как приятно, что победителем в 
номинации «Лучшая видеоэкскурсия» 
стал музей ЧТЗ имени В.И. Ленина. 

Так что есть все основания побла-
годарить ветеранские организации 
«Магнитостроя», ЧТЗ и Челябинского 
металлургического комбината за под-
линную патриотическую работу и уме-
ние гордиться своей биографией.

В апреле 2021 года во взаимодей-
ствии с Министерством образования 
мы приняли активное участие в кон-
курсе школьных сочинений на тему 
«История моей семьи в годы Великой 
Отечественной войны, вклад в Вели-
кую Победу», посвященном 80-летию 
начала войны. Сочинения трех ребят: 
Ведерниковой Галины (Еткуль), На-
стани Векуа (Коркино), Трапезникова 
Дениса (Копейск) – признаны победи-

телями, Трапезников кроме диплома 
получит 10 тысяч рублей. К сожалению, 
19 горрайсоветов ветеранов не приня-
ли участие в организации конкурса.

В декабре 2020 года в торжествен-
ной обстановке ветераны области за-
ложили капсулу времени для потомков, 
которые вскроют ее в 2045 году, в год 
100-летия Великой Победы. Нам уда-
лось придать этой акции региональный 
масштаб – в капсулу вложено около 
двух тысяч посланий со всей обасти. 
Она установлена в Государственном 
Историческом музее Южного Урала, 
событие получило освещение в об-
ластных и федеральных СМИ. 

В отчетный период нами предпри-
нимались усилия по выстраиванию от-
ношений и повышению эффективности 
деятельности подразделений россий-
ского движения школьников, объединя-
ющих 50 тысяч учащихся, юнармейцев, 
охватывающих более 10-ти тысяч 
подростков, 39-ти поисковых отрядов 
с 47447 участниками, волонтерского 
движения из более 25-ти тысяч добро-
вольцев. 

Безусловно, на их счету немало до-
брых дел. К примеру, с помощью по-
исковиков за последние пять лет на 
территорию области возвращены из 
небытия 28 земляков, ушедших в бес-
смертие, и организовано их перезахо-
ронение. 

В последние годы ни одно массо-
вое мероприятие не обходится без 
волонтеров – этих неуемных добро-
вольцев. Они везде: и в политических, 
и в культурных, и в спортивных собы-

тиях. А в период пандемии именно они 
обеспечивали пенсионеров всем не-
обходимым: продуктами питания, ме-
дикаментами и другими социальными 
услугами. Именно поэтому областной 
Совет ветеранов подписал письменное 
соглашение о взаимодействии с Ассо-
циацией волонтеров Южного Урала. 

Мощь и сила любого государства 
определяются нравственностью и мо-
ральным духом ее граждан. 

Да, по патриотическому, трудовому 
и нравственному воспитанию молоде-
жи, формированию у нее любви к своей 
малой Родине мы, вроде бы, работаем 

активно. Но пока мы не сумели дойти 
до каждого из них. Иначе, чем объяс-
нить целый ряд удручающих фактов.

Во-первых, 19-летний Иван Квитко 
из Коркинского поселка Роза накануне 
9 мая прошлого года отправил в раздел 
Героев Великой Отечественной вой ны 
сайта «Бессмертный полк онлайн» фо-
тографию Гитлера. Судом Иван оштра-
фован на 50 тысяч рублей.

Во-вторых, некоторые молодые 
люди и даже школьники считают сво-
им кумиром Навального, фонд и штаб 
которого судом признаны экстремист-
скими и запрещены. Неужели это 
нормально, когда по призыву наваль-
новцев на улицы вышли тысячи моло-
дых людей, а в День памяти и скорби к 
Вечному огню – 2, а в День защитника 
Отечества – 4 человека. Им что, память 
и скорбь не нужны, а профессия «Ро-
дину защищать» неинтересна? Почему 
над этим не задумываются управление 
по делам молодежи, юнармейцы, каде-
ты, Российское движение школьников? 
Более того, нашлись и такие наши зем-
ляки, которые стали осуждать правоох-
ранительных работников и директоров 
образовательных учреждений за их 
собеседование с некоторыми участни-
ками незаконных акций. Выходит, кое-
кто не осознает, что молодежи нужны 
реальные герои, а не вымышленные. 

Нам надо перестроиться и на все 
торжественные мероприятия в Дни 
славных памятных дат России больше 
привлекать молодежь, чтобы они знали 
правду о подвиге своих предков. Тыся-
чу раз права пенсионерка из Чебаркуля 
Людмила Петровна Коскова, которая 

возмущается тем, что недавно в библи-
отеке Чебаркуля показывали фильм 
«Молодая гвардия». Его смотрели одни 
бабушки. А где были представители го-
родского и районного советов ветера-
нов А.Г. Штыка и Т.Л. Самсонова? 

В-третьих, у нас 80% выпускников 
школ с высокими баллами уезжают 
поступать в ВУЗы других городов. Про-
блема не в том, куда они поступают 
учиться, а в том, возвращаются ли они 
обратно в регион, чтобы реализовать-
ся профессионально. По данным об-
ластной миграционной службы за три 
последних года область покинули 3533 
человека в возрасте от 18 до 35 лет. 
В результате численность населения 
ежегодно уменьшается. 

Это беспокоит и губернатора. По 
его указанию создаются новые усло-
вия, развивается социальная и транс-
портная инфраструктура. 

Дети любят правду. Им не нужны 
показатели о проведенных мероприя-
тиях. Им нужно простое человеческое 
общение. Давайте не через бумагу, а 
через слово достучимся до наших вну-
ков и правнуков. В этом огромное поле 
неиспользованных действий семьи, 
бабушек, дедушек, целых династий. 
Чтобы каждый из них, как и губернатор 
А.Л. Текслер, промолвил: «Где родил-
ся, там и пригодился». Учрежденный 
президентом День отца открывает 
перед нами новые возможности, и мы 
должны их разумно использовать.

Разве ветераны могут спокойно ло-
житься спать, когда в СМИ происходит 
наглое растление детей, когда тысячи 
подростков подвергаются наркотиче-

Из отчетного доклада о работе областного Совета ветеранов

Ветеранское движение имеет
колоссальный потенциал

скому одурманиванию и сотни еже-
годно от него умирают. Когда ежегодно 
несовершеннолетними южноураль-
цами совершается около двух тысяч 
преступлений, когда алкоголизм, ВИЧ, 
проституция, бездомность и бродяжни-
чество, безнравственность и детская 
жестокость захлестнули наше бытие, 
когда статус семьи опущен ниже плин-
туса, каждый второй семейный брак 
распадается, в области тысячи бездо-
мных детей-сирот, матерей одиночек, а 
в СМИ рекламируются коллекционеры 
жён и мужей, когда дети предоставле-
ны сами себе, кружки, студии, секции 
нередко поставлены на коммерческую 
основу, когда 5 допризывников с ве-
сеннего призыва текущего года укло-
нились от призыва, а многие имеют 
ограничения по состоянию здоровья. 

Конечно же, мы приветствуем реше-
ние Министерства образования страны 
о включении Челябинской области в 
качестве пилотного региона с введе-
нием в школы должности советника 
директора по воспитательной работе. 
Нам надо в соответствии с имеющимся 
соглашением о сотрудничестве выра-
ботать эффективное взаимодействие. 

Мне думается, весь молодежный 
раздел доклада можно выразить му-
дрыми словами нашего земляка Лео-
нида Чернышова:

Уходят годы в глубь веков,
Но выводы людские схожи:
Где нет хороших стариков –
Там нет хорошей молодежи!

«Человек труда – 
Человек созидающий!»

Одной из серьезных проблем стра-
ны является острейшая нехватка ква-
лифицированных рабочих и низкая 
производительность труда. Для по-
ложительного решения этих проблем 
объявлен нацпроект «Производитель-
ность труда». Наш долг активно им за-
няться.

Мы имеем на вооружении много 
форм добиваться того, чтобы труд 
опять, как и раньше, стал делом чести, 
доблести и геройства. Ибо без возрож-
дения престижа трудовых профессий, 
значимости труда в обществе прорыв 

в экономике невозможен. Не случай-
но В.В. Путин отмечает: «Мы обяза-
ны вернуть уважение к труду, поднять 
престиж тех профессий, на которых 
держится страна: инженеры, конструк-
торы, рабочие, фермеры, учителя, 
врачи…». 

Этой теме посвящена одна из номи-
наций областного конкурса «Трудовая 
доблесть Южного Урала», в которой 
пишутся сочинения о Героях Социали-
стического Труда.

Учреждена памятная дата «День Ге-
роев Танкограда».

Подготовлен к изданию биографиче-
ский альманах о Героях Соцтруда.

Большую роль в преемственности и 
формировании престижа труда играет 
наставничество. В.В. Путин назвал его 
очень нужным движением для экономи-
ки и всей страны. 

26 сентября 2019 года президиум 
Всероссийского совета ветеранов одо-
брил наш опыт наставничества и разо-
слал во все регионы. 

По трудовому воспитанию южноу-
ральцев у нас сложилось тесное взаи-
модействие с ассоциацией профсоюзов 
и с волонтерскими организациями.

С проектом «Человек труда – Чело-
век созидающий» мы стали победите-
лями губернаторского гранта. По нему 
провели огромное количество меропри-
ятий: форум тружеников тыла, слеты 
трудовых династий. Активное участие 
в нем приняли советы ветеранов Кыш-
тымского, Озерского, Чебаркульского 
городских округов, Нязепетровского, 
Чесменского, Кизильского, Катав-Ива-
новского районов. Очень жаль, что Ми-
нистерство промышленности, новых 
технологий и природных ресурсов на-
шего правительства не понимает роли 
трудовых династий и не поддержало 
нас в проведении слета.

23 апреля т.г. на конференции «Со-
юза машиностроителей» три часа все 
говорили о кредитах, поставках, до-
говорах, проверках контролирующих 
органов, арбитражных судах, закупках 
и т.д. Слова: «работник», «машиностро-
итель», «производительность труда» – 
ни разу не произносились. Разумеется, 
я не мог промолчать и попросил слово, 
раскритиковав участников конферен-
ции за то, что за станками они не ви-
дят человека, его радости и огорчения, 
его профессионализм. По окончании 

конференции я предложил министру 
Павлу Анатольевичу Рыжему провести 
областной слет династий и обсудить на 
нем проблемы профессионализма, за-
крепления кадров, сокращения мигра-
ции молодежи, формирование гордости 
человека труда, повышения производи-
тельности труда и т.д. На что получил 
удивительный ответ: «Я не вижу какой-
то связи трудовых династий и нашего 
министерства, это не наша категория». 
Я спросил: «А чья?». Ответ: «Не знаю». 
Надо же… Хочется пожелать работни-
кам министерства почитать учебник по-
литэкономии, который утверждает, что 
производительные силы – это средства 
производства и люди (!), обладающие 
определенным производственным опы-
том, навыками к труду и приводящие 
эти средства производства в действие. 
Таким образом, люди – основной эле-
мент производительных сил общества. 

При таком отношении нашего мини-
стерства к основному элементу произ-
водительных сил общества надеяться 
на рывок производства в области не 
приходится.

Присутствующий на конференции 
заместитель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии Рос-
сийской Федерации Олег Иванович 
Бочкарев в своем выступлении побла-
годарил за предложения и сказал, что 
они будут внесены в программу пере-
подготовки кадров.

Нужен посильный вклад 
каждого ветерана

Наш творческий стиль работы без 
малейшего преувеличения вывел Че-
лябинскую областную ветеранскую 
организацию в число лучших в стране. 
Судите сами. Наши доклады и высту-
пления прозвучали:
� на Всероссийском форуме вете-

ранов, посвященном Великой Победе;
� на съезде ветеранов страны и 

трех пленумах Всероссийского совета 
ветеранов;
� на пяти заседаниях президиума 

Центрального штаба ветеранского со-
общества;
� по рекомендации председателя 

Всероссийского совета В.А. Епифанова 
на региональных семинарах предсе-
дателей республиканских и областных 
советов ветеранов в Санкт-Петербурге, 
Москве, Липецке, Иркутске, Саратове и 
Курске;

По просьбе коллег выслано значи-
тельное количество наших материалов 
в Иркутск, Новосибирск, Саратов, Калу-
гу, Липецк, Кабардино-Балкарию, Каре-
лию, Курск и ряд других. Мы принимали 
у себя делегации Новосибирска, Баш-
кирии, Санкт-Петербурга, Кургана;

Всероссийский совет в 2019 году 
провел свое выездное заседание в ле-
гендарной Магнитке.

У нас есть многое, чего нет в других 
областях. 

Уважаемые делегаты! Подводя 
сегодня итоги нашей четырехлетней 
работы, оценивая ее эффективность 
и значимость, нам предстоит четко 
сформулировать задачи дальнейшей 
деятельности, которые должны быть 
адекватны современным условиям, со-
зидательным программам губернатора 
и Законодательного собрания, тенден-
циям формирующегося в области граж-
данского общества. 

Многое из всего этого уже названо 
в докладе и нет сомнения в том, что 
будет дополнено и обогащено в вы-
ступлениях делегатов и гостей конфе-
ренции. Чтобы каждый ветеран мог 
уверенно сказать, что он вносил и вно-
сит свой посильный вклад в укрепление 
могущества, благополучия и успешного 
дальнейшего развития нашего любимо-
го края.

Наше движение имеет колоссаль-
ный человеческий, патриотический и 
нравственный потенциал. И задача 
всех нас создать максимально благо-
приятные условия для реализации это-
го потенциала.

В заключение хочу напомнить слова 
Цицерона «Старости надо сопротив-
ляться, а недостатки, связанные с нею, 
возмещать усердием: как борются с бо-
лезнью, так надо бороться и со старо-
стью. При этом надо поддерживать не 
только тело, но и в гораздо большей 
степени ум и дух». Обратите внимание: 
ум и дух. 

Спасибо за внимание!

Торжественная передача капсулы времени Государственному историческому музею Южного Урала

диалог поколений в мультимедийном парке «Россия – моя история»

Участники выездного заседания Всероссийского Совета ветеранов в МагнитогорскеПоисковые отряды области открывают Вахту памяти
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ность труда». Наш долг активно им за-

Мы имеем на вооружении много 
форм добиваться того, чтобы труд 
опять, как и раньше, стал делом чести, 
доблести и геройства. Ибо без возрож-
дения престижа трудовых профессий, 
значимости труда в обществе прорыв Участники выездного заседания Всероссийского Совета ветеранов в Магнитогорске
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«Я не брошу гармонь никогда…»
Несмотря на то, что гармонь Виктор Сергеевич Гудинов осво-
ил уже в зрелом возрасте, эти слова стали символом всей его 
последующей жизни. С музыкальным инструментом в руках 
он буквально стал брендом досугового препровождения вре-
мени ветеранов всего района.

в течение восьми лет в.С. Гудинов 
возглавлял ветеранскую организацию 
Сосновского муниципального района. 
Только в мае нынешнего года попро-
сил снять с себя полномочия руко-
водителя. Но «в отставку» не ушел, 
остался членом президиума район-
ного Совета ветеранов. Он активен, 
охотно откликается на приглашения 
участвовать в различных меропри-
ятиях: от обсуждения и принятия 
решений по насущным вопросам до 
сопровождения праздничных или 
спортивных мероприятий.

виктор Сергеевич за большую 
трудовую и активную общественную 
деятельность награжден почетными 

грамотами, благодарственными 
письмами районного и областного 
уровней, премией и медалью За-
конодательного Собрания области 
«Общественное признание».

Совет ветеранов Сосновского 
района, поздравляя виктора Сер-
геевича с 80-летним юбилеем, 
пожелал ему здорового и крепко-
го долголетия, творческой актив-
ности, сохранения присущей ему 
мудрости и достойных последова-
телей.

Н.Б. Сипакова,
председатель 

Совета ветеранов
Сосновского района

«Не стареют душой ветераны»Уважаемые земляки!
За массовый героизм и 

мужество в великой Отече-
ственной войне 1941-1945 го-
дов 12 городам Советского 
Союза и Брестской крепости 
присвоено звание «Город-Ге-
рой». 

1 декабря 2006 года Ука-
зом Президента России уч-
реждено и ряду городов 
присвоено почетное звание 
«Город воинской славы». в 
связи с отсутствием на терри-
тории Челябинской области 
боевых действий наши горо-
да в число награжденных не 
попали. 

взяв за основу объявлен-
ный верхами принцип «Никто 
не забыт, ничто не забыто», а 
также слова И. Сталина «Сол-
даты выиграли у гитлеровцев 
боевые операции, а тружени-
ки тыла — экономическую 
войну» и заявление Г. Жукова 
«Тыл — это половина Побе-
ды и даже больше», област-
ной Совет ветеранов вместе 
с губернатором и Законода-
тельным Собранием области 
предприняли ряд мер по необ-
ходимости учреждения почет-
ного звания «Город трудовой 
доблести» и присвоение его 
городам Челябинску и Магни-
тогорску. 

Для этого использовали 
трибуны съезда ветеранов, 
Госдумы, Совета Федерации, 
форума тружеников тыла, 
письменные обращения к 
Президентам Д.А. Медведеву 
и в.в. Путину.

Двенадцать лет мы напо-
минали властям о том, что в 
годы войны передовая линия 
обороны проходила и через 
Челябинскую область, солда-
ты погибали от пуль, гранат 
и бомб, а труженики тыла 
— от холода, голода, бессон-
ницы и перенапряжения. Мы 
все едины в понимании того, 
что без героического тыла не 
было бы великой Победы. И 
совершенно справедливо ро-
дился принцип: «Медаль за 

бой, медаль за труд из одного 
металла льют».

Родина высоко оценила 
героизм, мужество и самоот-
верженность южноуральцев 
на фронтах и в тылу. Звания 
Герой Советского Союза удо-
стоены 347 фронтовиков, из 
них — 7 дважды, 60 стали 
полными кавалерами ордена 
Славы трех степеней.

За самоотверженный труд 
в тылу 10,5 тысячи южноу-
ральцев награждены ордена-
ми и медалями, коллективы 
16 предприятий награждены 
орденами, 18 получили Крас-
ные Знамена Государствен-
ного комитета обороны на 
вечное хранение.

2 июля 2020 года Указом 
Президента Российской Фе-
дерации № 444 за значитель-

ный вклад жителей городов 
в достижение Победы в ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов, обеспечение 
бесперебойного производства 
военной и гражданской про-
дукции на промышленных 
предприятиях, проявленные 
при этом массовый трудовой 
героизм и самоотвержен-
ность присвоить городам Че-
лябинску и Магнитогорску 
почетное звание Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести». 

Безусловно, это звание яв-
ляется великой памятью под-
вигов южноуральцев, всех 
тех, кто своим ратным и само-
отверженным трудом прибли-
жал долгожданную Победу, 
кто положил свои жизни на ее 
алтарь.

Земляки, у нас с вами есть 
все основания гордиться тем, 
что важный для всей стра-
ны посыл родился на нашей 
земле. Как в Томске началось 
и разлилось миллионным 
участием движение «Бес-
смертный полк», так в нашем 
Челябинске возникла и по-
степенно охватила всю страну 
идея — наряду с городами во-
инской славы должны быть и 
города трудовой доблести.

Южноуральцы способны 
не только сохранить память 
о трудовом подвиге земляков 
в годы войны, но и продол-
жить его. Четверо наших юж-
ноуральцев из Трехгорного, 
Магнитогорска и Снежинска 
удостоены высокого звания 
Героя Труда Российской Фе-
дерации. Десятки земляков за 

высокие достижения в труде 
ежегодно становятся кавале-
рами государственных наград 
и региональных премий. 40 
южноуральцев стали Героями 
России. 

Исторический долг сегод-
няшнего поколения:
� во-первых, сделать все, 

чтобы это почетное звание 
повсеместно и ежечасно рабо-
тало на благо области, форми-
ровало ее инвестиционную и 
туристическую привлекатель-
ность, воспитывало гордость 
за нашу малую родину, а не 
только значилось на красивой 
стеле. О нем должны сообщать 
баннеры на въездах в город и 
на всех вокзалах. Это звание 
должно присутствовать везде 
— и на официальных блан-
ках администраций, и на всех 
общественно-политических, 
экономических, культурных 
и спортивных мероприятиях 
всероссийского и региональ-
ного масштаба, проводимых 
в городах, а также в выста-
вочной, презентационной и 
издательской деятельности 
наших предприятий и орга-
низаций. все это будет хоро-
шим подспорьем в работе с 
подрастающим поколением, 
направленным на воспитание 
человека труда — человека со-
зидающего;
� во-вторых, у всех южно-

уральцев должно быть осоз-
нание того, что трудовой 
доблестью города были в годы 
войны, это звание заработали 
их дедушки и бабушки. Луч-

шей памятью подвига тру-
жеников тыла и проявлением 
своего долга перед ними будет 
сохранение всеми жителями 
личной трудовой доблести, а 
городам — соответствовать 
своему званию.

в великой Отечествен-
ной войне советских людей, 
в том числе и южноуральцев, 
вдохновляли мужественные 
образы наших великих пред-
ков — Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы 
Минина, Дмитрия Пожарско-
го, Александра Суворова, Ми-
хаила Кутузова.

Пусть сегодня нас вдох-
новляет героический образ 
челябинских и магнитогор-
ских предшественников — 
Николая Патоличева, Исаака 
Зальцмана, василия Гусева, 
Олега Тищенко, Якова Осадче-
го, владимира Гусарова, Ива-
на Ромазана, Григория Носова. 
Они действовали под девизом: 
«Цех — это фронт, станок — 
это оружие». 

в июле 1942 года на завод-
ском митинге в связи с задани-
ем Государственного комитета 
обороны срочно организовать 
массовое производство танков 
Т-34 директор завода Исаак 
Зальцман — король танков, 
как называли его союзники, 
— сказал: «Считается, что это 
невозможно. Но Родине это 
нужно и кировцы должны это 
сделать». И невозможное про-
изошло. всего за 33 дня был 
налажен выпуск «тридцать-
четверок».

Помня об этом, сегодня не-
уместно ссылаться на кризис, 
экономические санкции и пан-
демию. в военное время всего 
этого было предостаточно, но 
фронтовики и труженики тыла 
вопреки всему творили чуде-
са. вот и наш священный долг 
перед предшественниками 
— быть им достойными. Тем 
более, что губернатор А.Л. 
Текслер разработал и реализу-
ет беспрецедентную програм-
му социально-экономического 
развития области. Посторон-
них наблюдателей за ходом ее 
реализации не должно быть. 
При всех идеологических раз-
ногласиях нужно монолитное 
единство всех органов власти, 
партий, профсоюзов, обще-
ственных организаций и граж-
дан.

в незабываемую память 
подвига тружеников тыла нам 
всем надо вакцинироваться 
сплоченностью, любовью к 
региону, гордостью за свою 
область и трудовой доблестью.

Принято делегатами 
отчетно-выборной 

конференции 
елябинского областного 

Совета ветеранов 
22 ноября 2021 года. 
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ВЕТЕРАН УРАЛА

� 3 декабря празднует 
день рождения хорошо из-
вестный всему ветеранскому 
сообществу замечательный 
человек – Алла Робертовна 
Юрова, чей двадцатилетний 
труд на посту председателя 
совета ветеранов ЧМК был 
не так давно отмечен при-
своением звания «Почетный 
житель Металлургического 
района».

� 6 декабря – «круглая 
дата» в жизни Надежды Бо-
рисовны Сипаковой, пред-
седателя Совета ветеранов 
Сосновского района.

� 11 декабря отмеча-
ет день рождения Ирина 
Александровна Огошкова, 
председатель медицинской 
комиссии областного Совета 
ветеранов.
� 14 декабря – день рож-
дения Ирины Сабуровны 
Валеевой, председателя 
Совета ветеранов Кунашак-
ского района.

Поздравляем прекрасных 
женщин и сердечно жела-
ем им счастья!

ПоЗдРАВЛЯЕМ!

делегатов IX областной отчетно-выборной конференции ветеранов

обРАЩЕНиЕ
Конкурс среди 
журналистов 
и внештатных 
авторов городских 
и районных газет 
Челябинской области, 
посвященный 55-летию 
областной ветеранской 
организации, 
был объявлен 
в начале 2021 года. 
Его организовали 
областной Совет 
ветеранов 
и Союз журналистов 
Челябинской области.

На конкурс принимались 
материалы о деятельности 
и ярких событиях в жизни 
ветеранских организаций и 
отдельных активных пред-
ставителей ветеранского со-
общества, опубликованные в 
период с 1 января по 1 ноя-
бря 2021 года, а также не-
опубликованные работы, 
подготовленные специально 
для участия в конкурсе. Коли-
чество материалов от одного 
участника не ограничивалось.

Для оценки работ было 
создано жюри, состоящее из 
представителей Союза жур-
налистов Челябинской об-
ласти и областного Совета 
ветеранов.

По сумме мнений членов 
жюри места и награды рас-
пределились следующим об-
разом:

1 место и денежная пре-
мия в размере 15 000 рублей:
� внештатный кор-

респондент газеты «Настро-
ение» Увельского района 
Ольга Суворова (Листопад) 
— за цикл публикаций и ве-
дение тематической страницы 
«Связь поколений».

2 место и денежные пре-
мии в размере 10 000 рублей 
каждая:

� корреспондент га-
зеты «Советское село» вар-
ненского района Наталья 
Мочалкина — за цикл публи-
каций о ветеранах района;
� к о р р е с п о н д е н т 

газеты «Аргументы и фак-
ты-Челябинск» Надежда 
Уварова — за очерк о быв-
шем председателе Совета 
ветеранов Советского района 
города викторе Анатольеви-

че Жильцове «Жизнь как на 
картине».

3 место и денежные пре-
мии в размере 5 000 рублей 
каждая:
� корреспондент га-

зеты «Копейский рабочий» 
Алексей Самаев – за публи-
кацию «Незатухающая жизнь 
совета ветеранов» о работе 
первичной организации по-
селка Октябрьский;

� корреспондент га-
зеты «Губерния» вероника 
Санникова — за публикацию 
«Раньше ветеранам помогали 
тимуровцы…»;
� главный редактор 

газеты «Маяк» Красноармей-
ского района Анна Могулева  
– за публикацию «Старость 
его дома не застанет».

Поздравляем лауреатов 
конкурса!

Жюри назвало имена победителей 

ЮбиЛЕЙ
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� 4 декабря – Введение 
во храм Пресвятой Богороди-
цы. Праздник установлен в честь 
знаменательного события из 
жизни Девы Марии. Предание го-
ворит, что когда Ей исполнилось 
три года, святые благочестивые 
родители Иоаким и Анна испол-
нили обет, который они дали ра-

нее, – отдали дочь на служение 
Богу. Они торжественно проводи-
ли Деву Марию в Иерусалимский 
храм, где Она воспитывалась до 
совершенных лет.
� 6 декабря – право-

славные христиане чтят па-
мять святого благоверного 
Александра Невского, муже-

ственного полководца и мудрого 
политического деятеля, 800-ле-
тие со дня рождения которого 
мы отмечали в 2021 году. Святой 
князь остаётся примером служе-
ния Богу и своему народу, при-
мером бескорыстия и истинного 
самопожертвования. Именем 
этого святого назван храм в Че-

лябинске на Алом поле, в нём 
сейчас идёт реставрация. 
� 7 декабря – день па-

мяти великомученицы Екате-
рины. Под угрозой колесования 
ей предложили принести жертву 
богам, но ангел сокрушил орудия 
казни. Святая Екатерина твер-
до исповедала верность своему 

Небесному Жениху – Христу и с 
молитвой к Нему сама положила 
голову на плаху под меч палача. 
Это произошло в Александрии в 
начале IV века. В честь святой 
великомученицы Екатерины ос-
вящен нижний предел храма пре-
подобного Сергия Радонежского 
Челябинска.

28 ноября у православных христиан начался 
Рождественский пост. Этот пост готовит нас  
к одному из самых важных церковных праздников 
– Рождеству Христову. Он установлен для того, 
чтобы мы могли радостно и благоговейно встретить 
пришедшего в наш мир Сына Божия Иисуса 
Христа. Иерей Евгений Побирченко, настоятель 
возводимого челябинского храма в честь апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова 
на Тополиной аллее (в прошлом 
преподаватель ЧелГУ) рассказал о том, 
по каким плодам можно определить,  
не напрасно ли прошёл пост.

– Отец Евгений, священни-
ки советуют во время постов 
чаще бывать в храме, читать 
утренние и вечерние молитвы.

– С одной стороны, пост – 
это повод напомнить людям о 
необходимости заботиться о 
своей душе. Мы живём в такой 
суете, что иногда нам полезно 
отодвинуть подальше мирские 
заботы и подумать о духовном. 
С другой стороны, верующий 
человек от таких разговоров на-
чинает воспринимать пост как 
сугубое (единственное) время 
для молитвы и покаяния. Хри-
стианин должен жить, постоян-
но пребывая в молитве и посте. 
Под словом пост я имею в виду 
не столько ограничения в пище, 
сколько борьбу со страстями, по-
пытку убежать от греха, воздер-
живаться от злодеяний, от резких 
высказываний и поступков. На-
стоящий пост длится 365 дней 
в году. Что принесёт 40 дней 
собранности в Рождественский 
пост, если потом следует разго-
вение, зачастую равное расхля-
банности? Есть много историй, 
когда люди во время Великого 
поста строго соблюдают огра-
ничения в пище, усиливают мо-
литву, ходят в храм. А потом за 
одну пасхальную ночь теряют 
всю благодать пьянством, об-
жорством, невнимательностью 
к себе. За пост они делают шаг 
вперёд в своём духовном раз-
витии, а в период между постами 
– два шага назад. Это волноо-
бразное развитие можно назвать 
«бегом на месте». Поэтому рабо-
та над собой нужна круглый год.

– Отец Евгений, как избе-
жать упадка сил во время по-
ста?

– Если мы задаёмся этим во-
просом, значит, мы неправильно 

постимся. Знаю по себе: силы 
во время поста преумножаются. 
Человек чувствует необычай-
ную духовную лёгкость, подъём 
внутренних сил. Что значит по-
ститься правильно? Поститься 
с любовью, со смирением, с па-
мятью о Боге, а не о своём вели-
ком подвиге воздержания. Тогда 
духовные силы умножаются. А 
если постимся неправильно, с 
гордыми помыслами («не все 
могут отказаться от скоромной 
пищи, а я вот могу»), с само-
любованием, другими словами, 
постимся не ради Бога, а ради 
себя, то можем впасть в раздра-
жение, в уныние, ропот. 

Смысл поста в том, чтобы 
человек каждый день старал-
ся стать угодным Богу. Если мы 
думаем, что станем угодными 
Богу, если не будем есть мясо, то 
какого-то странного Бога мы себе 
представляем. Главная заповедь 
гласит: «Возлюби ближнего сво-
его, как самого себя». Если в нас 
прибавляется любовь, меняются 
наши мысли, мы начинаем про-
щать людей, избавляться от за-
старелых обид, то мы постимся 
во славу Божию.

– Если человеку по его бо-
лезни нельзя отказаться от 
мяса, молочных продуктов, 
чем ему заменить эти ограни-
чения?

– Священники всегда лю-
дей немощных предупрежда-
ют об опасности, которой они 
себя подвергают, отказываясь 
от мяса или молока в пост. 
Эти ограничения могут усу-
губить болезнь. Подумайте, 
что вы любите больше всего, 
к примеру, шоколадки, кофе. 
Без всякого ущерба для здо-
ровья, вы можете отказаться 
на время поста от их употре-
бления.

Для усиления духовной жиз-
ни каждый день мы предлагаем 
читать Евангелие, совершать 
добрые дела, подавать мило-
стыню. 

– По каким плодам мы пой-
мём, что пост прошёл не зря?

– Любое действие ведёт к 
какой-то цели. К примеру, если 
поставить цель – похудеть за 
время поста на три килограм-
ма, то к духовной жизни эта 
цель не имеет никакого отноше-
ния. Цель поста – приближение 
к Богу. В Библии Бог нас при-
зывает: «Будьте святы, потому 
что Я свят». За время поста 
мы должны стать лучше, чем 
мы были на момент его нача-
ла. Сам Господь оценит наши 
скромные шаги в сторону свято-
сти, пошлёт благодать. Тогда и 
близкие люди смогут заметить 
изменения в нас. Если им ста-
ло легче с нами общаться, мы 
стали меньше подрезать других 
водителей на дороге, меньше 
психовать оттого, что подреза-
ли нас, если мы вдруг помири-
лись с родственниками, навели 
порядок в голове, стали чуть 
чаще улыбаться, чуть более 
милостиво стали смотреть на 
окружающих нас людей, значит, 
пост прошёл не зря. 

– Церковь уже пережила 
период массового крещения. 

Сейчас человек приходит в 
храм сам по себе. Вы спраши-
ваете перед крещением, для 
чего человеку это нужно? 

– Действительно, после рас-
пада Советского Союза народ 
хлынул в храмы. Но, к сожале-
нию, этот поток принёс не слёзы 
покаяния, а свои сформировав-
шиеся комплексы. Кто-то про-
сто поменял идею коммунизма 
на идею христианства. Я сам 
крестился в 1991 году в одно 
из воскресений, вместе с тре-
мя сотнями других людей. В то 
время не спрашивали, в чём 
моя вера. Пришёл креститься, 
и слава Богу, молодец! Неуди-
вительно, что массово крестив-
шись, спустя каких-то десять 
лет народ массово отвернулся 
от Церкви. И сейчас из тех ты-
сяч крестившихся в начале 90-х 
годов людей лишь единицы по-
сещают службы. Как мода при-
шла, так и ушла. 

Сегодня перед крещением 
мы проводим одну-две беседы с 
крещаемыми, крестными мате-
рями, отцами. Спрашиваем, за-
чем хотят крестить детей. В 90% 
ответов людей слышу: «Чтобы 
защитить ребёнка от всего пло-
хого, чтобы он был здоров!» В 
таинстве крещения люди видят 
некий магический обряд, пройдя 
который, их дети будут мень-

ше подвержены вирусам. Эти 
люди очень далеки от Бога. Я 
их спрашиваю: «А где вы видели 
статистику, что крещеные дети 
меньше болеют?» Пожимают 
плечами. Приходится объяс-
нять, что с крещением человек 
не получит антиген от всех бо-
лезней и неудач. 

Часто люди в храме ищут не 
Бога, а Божьего, Божьей мило-
сти. А ведь Божье – это спаси-
тельное. Оно может оказаться и 
горькой пилюлей. А некоторые 
люди ищут даже и не Божьего, 
а человеческого: новую машину, 
красивую жену, квартиру. А мир-
ское счастье и мирская радость 
порой противоположны Божьей 
радости. 

Мы видим в таинстве креще-
ния победу над первородным 
грехом, возможность человеку 
жить духовной жизнью, стать ча-
дом Божиим. В идеале хотелось 
бы услышать от людей, что они 
хотят послужить Богу, поблаго-
дарить Его за все дарования, 
что Он им дал. 

Раньше существовали огла-
сительные училища, в которых 
много лет готовили человека к 
принятию крещения. К момен-
ту крещения человек готов был 
умереть за Христа. Сегодня к 
крещению мы допускаем прак-
тически всех. И в том числе тех, 

кто искренне не знает, зачем 
пришёл крестить детей. Но гово-
рит о том, что очень хочет, чтобы 
дети были верующими. Как мож-
но не поверить в искреннее же-
лание жить с Богом? Вот стоит 
передо мной молодой мужчина, 
35 лет, говорит о своём решении 
начать новую жизнь, о планах 
купить молитвослов, начать чи-
тать Евангелие, ходить на бого-
служения. Как тут не поверишь? 
Даже если 15 человек до него 
пришли, покрестились, ушли и 
не вернулись. А может, именно 
он вернётся и станет опорой 
нашего прихода? Почему не 
дать ему шанс? Я только могу 
молиться о том, чтобы его ре-
шение после крещения не изме-
нилось, чтобы Божья благодать 
коснулась его сердца. Понять, 
настоящие порывы привели к 
крещению человека или нет, мы 
судить не берёмся. 

– Как меняется жизнь чело-
века после крещения?

– Он начинает ежедневно 
молиться, каждое воскресенье 
ходить на богослужение в храм 
и раз в месяц причащаться Свя-
тых Христовых Таин. Молитва 
– это наша любовь к Богу, же-
лание с Ним общаться. Если мы 
любим своих родителей, но в го-
сти к ним не ходим, то истинная 
ли это любовь? Среди десяти 
заповедей, данных Моисею Са-
мим Богом на горе Синай (они 
носят обязательный, а не реко-
мендательный характер) есть 
заповедь: «Соблюдай день суб-
ботний... Шесть дней работай, и 
делай всякие дела твои; а день 
седьмой — суббота Господу, 
Богу твоему». Кроме этого, нуж-
но совершать богоугодные дела, 
помогать ближним.

Варвара Сорокина

Поститься с любовью

дНи оСобых МоЛиТВ


