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Отчет  

о работе областного Совета ветеранов  

за период с 1 декабря 2017 года по 10 ноября 2021 года 

 

Уважаемые Алексей Леонидович, Александр Владимирович и 

Владимир Викторович! 

Уважаемые делегаты и гости! 

Отчётные для нас годы можно назвать годами исторических 

событий. Это 100-летие комсомола, 75-летие Победы, выборы 

Президента и Губернатора, выездное заседание бюро 

Всероссийского совета ветеранов в г. Магнитогорск, обновление 

Конституции Российской Федерации, учреждение звания «Город 

трудовой доблести» и присвоение его городам Челябинску и 

Магнитогорску, 80-летие начала войны.  

Все эти годы для нас настольными документами были Устав, 

решение 8-й отчетно-выборной конференции, план мероприятий 

по выполнению критических замечаний, постановления съезда 

ветеранов страны, стратегия социально-экономического развития 

области и решения комитета «Победа», письма и обращения 

пенсионеров. 

Областной Совет ветеранов в своих действиях твердо 

поддерживал действия Президента страны, Губернатора и 

Законодательного собрания области. 

Во внутренней политике ветераны одобрили и поддерживали 

курс А.Л. Текслера по проведению крупных мер в сферах 

здравоохранения, образования, культуры, развития транспортных 

и благоустроительных вопросов нашей области.  Причем таких, о 

которых мы не могли даже мечтать. Южноуральцев радует то, что 

Губернатор считает своим рабочим местом не кабинет в 

Правительстве, а муниципальные территории и встречи с людьми. 

Важнейшим принципом нашей деятельности является 

взаимодействие с властью. Нам удалось выстроить с ней на всех 

уровнях рабочий диалог. Властные структуры не только к нам 

прислушиваются, но и слушают. Как правило, разделяют нашу 

позицию, создают нормальные условия для функционирования. 

Красноречивым подтверждением этого говорит тот факт, когда 

при возведении стелы «Город трудовой доблести» возникла 

необходимость переноса бюста Н.С. Патоличева, Губернатор 

поручил запросить письменное согласие на это областного совета 
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ветеранов, как инициатора его установки. У чиновников есть 

понимание того, что не власть работает на ветеранское движение, 

а ветераны трудятся на нее по всем компонентам ее деятельности. 

29 сентября президиум Всероссийского совета ветеранов по 

нашему докладу одобрил наш опыт взаимодействия с властью т 

разослал его во все регионы. Для более полного использования 

потенциала ветеранов власть по представлению областного Совета 

вовлекает их в свои ряды. А именно: 

- многие ветеранские активисты избраны депутатами 

муниципалитетов, наши представители включены в рабочие 

органы отраслевых комитетов, областного Заксобрания; 

-   в ряде городов и районов руководителями приёмных 

Губернатора утверждены ветераны; 

- во всех оргкомитетах и рабочих комиссиях областного 

правительства есть наши представители; 

- я, как председатель областного Совета ветеранов, по 

специальному графику вместе с руководителями Пенсионного 

фонда, министрами, фондом страхования, заместителями 

Губернатора и председателем Заксобрания дежурю в приемной 

Президента и полномочного его представителя; 

- у шести депутатов Госдумы-южноуральцев наши люди 

трудятся помощникам; 

- все председатели муниципальных советов избраны в 

соответствующие общественные палаты; 

- председатель областного Совета ветеранов участвует в работе 

заседаний Правительства, сессий Заксобрания, аппаратных 

совещаний у Губернатора и является членом коллегии 

Министерства социальных отношений; 

- представители ветеранских организаций включены в так 

называемые общественные советы, созданные при министерствах 

и комитетах Правительства. 

Участие наших представителей в работе властных органов дает 

нам возможность быть в курсе дел, получать достоверную 

информацию по кровоточащим проблемам, продвигать свои и 

добиваться их разрешения. При этом мы приходим во властные 

кабинеты не с гранатой с выдернутой чекой, а с логикой, 

убедительными аргументами и реальными предложениями.  

За отчетный период мы направили в Верховную власть, 

Губернатору, председателю Заксобрания и министрам 404 письма с 
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конкретными просьбами и предложениями. По большинству из них 

получили положительные решения. 

Кроме того, мы активно выступали по наболевшим проблемам 

на общественно значимых форумах, заседаниях областного 

правительства, сессиях депутатов, на совещаниях у полномочного 

представителя Президента, на коллегиях министерств, 

конференциях партий, во всех средствах массовой информации, в 

том числе и центральных. 

Нам удалось доказать руководству области, что заседания 

пленумов, президиумов областного Совета ветеранов, семинары 

активистов, форумы и круглые столы – не посиделки выживших из 

ума людей, а инструментарии в решении социально-экономических 

проблем. Поэтому наши названные мероприятия не проходят без 

участия Губернатора, председателя Заксобрания, министров и их 

заместителей. А.Л. Текслер и В.В. Мякуш лично выступали на всех 

пленумах. 

Ежегодно первый заместитель Губернатора дает письменное 

указание главам городов и районов о субсидировании ветеранских 

структур и укрепление их материально-технической базы. В 

результате практически все, кроме Агаповского, горрайсоветы 

имеют отличные помещения, необходимые средства для работы и 

оргтехнику.  

Что же касается Агаповского районного Совета ветеранов, 

которому глава района 2 года не выделял средств, по нашей 

письменной просьбе член Совета Федерации О.П. Цепкин 

положительно разрулил взаимоотношения главы и Совета 

ветеранов, ситуация нормализовалась. 

А.Л. Текслер не только поддержал областной Совет ветеранов в 

осуществлении выезда во все муниципалитеты бригад 

профессиональных артистов по нашему проекту «Ветеранские 

встречи», но и выделил для этого необходимое финансирование.  

Под стать руководству области многие главы городов и районов 

демонстрируют свое трепетное отношение к ветеранам. Они не 

считают их отработанным материалом и отходами общества, и 

более того, предпринимают меры по использованию их солидного 

потенциала. 

На заседаниях президиума областного Совета ветеранов при 

заслушивании отчета муниципального Совета ветеранов в 

обязательном порядке присутствует глава администрации или его 
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заместитель и начальник управления соцзащиты. На всех 

прошедших городских и районных отчетно-выборных 

конференциях присутствовали главы, их заместители, 

руководители служб, поселений, партий и профсоюзов. 

По примеру областного Законодательного собрания 

муниципальные депутатские премии учреждены в городах 

Челябинске и Кыштыме, в Кусинском, Троицком, Карталинском, 

Красноармейском, Чебаркульском, Нязепетровском, Аргаяшском и 

Варненском районах. 

В г. Пласте администрация доверила президиуму горсовета 

ветеранов распределение квартир в домах ветеранов. 

В Увелке всех пенсионеров из поселков района бесплатно возят 

в плавательный бассейн и оздоравливают в Доме отдыха. 

В Кизиле проведено совместное заседание Собрания депутатов, 

политсовета партии «Единая Россия» и пленума районного совета 

ветеранов. 

В Катав-Ивановске, Чебаркуле, Троицке, Кыштыме, Озерске, 

Кизиле, Красноармейском и Металлургическом районе г. 

Челябинска нашим председателям присвоено звание «Почетный 

гражданин муниципалитета», в Пласте и Еманжелинском районе – 

избраны депутатами, в г. Златоусте решением глав и Собрания 

депутатов Л.И. Ветошкиной присвоено звание «Человек-легенда» с 

вручением солидной премии.  

В Кыштыме совету ветеранов выделено на 2020 год 1 млн. 156 

тысяч рублей субсидий, все решения главы предварительно 

обсуждаются с ветеранским сообществом, и не случайно глава 

города Людмила Александровна Шеболаева избрана делегатом 

нашей конференции. Людмила Александровна, мы рады 

приветствовать Вас и искренне благодарим за преданность 

ветеранству. Вы не только по должности, но и по сути настоящий 

глава города. 

Немало интересных форм взаимодействия ветеранов и власти в 

других муниципалитетах. 

Все это позволяет в год 55-летия нашей организации говорить о 

ней, как о мощнейшей, авторитетной силе, способной объединить 

широкие массы пожилых людей, защитить их, подставить 

государственным органам плечо по патриотическому, трудовому и 

нравственному воспитанию земляков. 

Но есть и досадные ситуации.  
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Во-первых, чем, как недооценкой роли и места ветеранов 

можно объяснить нежелание некоторых глав выделять 

соответствующие субсидии для работы с пенсионерами. Это 

присуще городам Троицку и Южноуральску, а также 

Верхнеуральскому, Карталинскому, Коркинскому, Октябрьскому, 

Уйскому, Чесменскому, Брединскому и Нагайбакскому районам. 

Причина, якобы нет денег. На стариках экономим. Их не было и в 

Копейске. Пришел главой Андрей Михайлович Фалейчик и в 5 раз 

увеличил финансирование ветеранского движения. Город не 

обанкротился. 

Во-вторых, они не выполняют ФЗ «О ветеранах» и 78-ю статью 

Бюджетного кодекса.  

И в-третьих, игнорируют рекомендации первого заместителя 

Губернатора И.А. Гехт. 

Новому составу областного Совета ветеранов надо с помощью 

Губернатора урегулировать этот вопрос. Безусловно, в этом 

немалая роль и соответствующих председателей советов. Нам 

непонятна пассивность некоторых из них в учреждении 

муниципальных премий для своих активистов. Почему, к примеру, 

в Кусинском, Нязепетровском, Чебаркульском, имеющих нищий 

бюджет, премии вручаются, а в богатейших Магнитогорске, 

Златоусте, Миассе, Копейске, Озерске, Снежинске, Сосновском, 

Коркинском, Саткинском и ряде других – нет. Потому что наши 

местные вожди об этом не заботятся. Премии не было в 

Челябинске. Пришел к руководству городским ветеранским 

движением В.И. Буравлев, появилось 10 премий по 20 тысяч 

рублей.  

На недавних городских отчетно-выборных конференциях 

ветеранов мы высказали главам районов Кизила, Сосновки, 

Кунашак и города Озерска недоумение по поводу отсутствия 

премий, они в конце конференции тут же объявили о 

положительном решении данной проблемы. Так что, коллеги, не 

забывайте – иждивенчество никогда не было движущей силой. 

Дерзайте!  

За отчетный период значительно обновился и, по нашим 

ветеранским меркам, омолодился руководящий состав 

муниципальных и первичных организаций. По итогам выборной 

кампании впервые избрано ____ (   %) председателей городских и 

районных советов ветеранов. Сегодня среди всех вожаков 
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муниципальных советов ветеранов ___ процентов составляют 

женщины. Нас радует, что слабый пол активно участвует в работе 

ветеранских организаций, и по праву, и по заслугам оттесняет 

представителей сильного пола. 

Помня крылатую фразу: «Кадры решают все», областной Совет 

ветеранов уделял огромное внимание кадровой политике. Этой 

теме мы посвятили специальное заседание пленума. Через 

обоснованную сменяемость, проведение ежегодных недельных и 

дифференцированных семинаров, приглашение вновь избранных 

вожаков на заседания президиумов и двухдневные стажировки, 

использование возможностей газеты «Ветеран Урала», расширение 

форм поощрения, совместные мероприятия с Башкортостаном, 

включение в состав различных рабочих групп органов власти и 

других общественных организаций, заключение соглашений о 

сотрудничестве со структурами близкими к пожилым людям, нам 

удалось на славных традициях, заложенных нашими 

предшественниками, сформулировать руководящее ядро 

действующего областного штаба ветеранов. Среди них бывшие 

секретари горкомов и райкомов партии, председатели и их 

заместители горрайисполкомов, профсоюзные деятели, 

руководители правоохранительных органов, военачальники, 

начальники управлений соцзащиты, главы городов и районов, 

директора школ и учебных заведений, сотрудники администраций, 

люди огромного жизненного опыта. 

Подлинными вожаками областного и муниципальных советов 

ветеранов являются абсолютное большинство присутствующих: А.Г. 

Дегтярь, С.Н. Седнев, В.И. Буравлев, Е.П. Козин, В.А. Глазырин, 

А.И. Чернецова, А.А. Макаров, Н.Г. Каданцева, Н.В. Вардугин, Л.И. 

Ветошкина, В.Л. Кустов, И.И. Гашев, Е.Н. Деревянко, Л.П. Весская, 

А.Г. Штыка, Г.Ф. Федорущенко, А.П. Блинов, С.П. Кондратьева, 

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. Латыпов, А.А. Начаров, И.А. Царьков, М.Г. Нуждин, 

Л.С. Хазанская, В.А. Лушников, Л.М. Рабченок, В.В. Бочин и 

многие другие. Все они в совершенстве владеют предметом 

человековедения, способны находить своевременное правильное 

решение по насущным вопросам. Талантливейшие, 

целеустремленные, самоотверженные – сначала думают о Родине, а 

потом о себе. Каждый из них прошел закалку на ответственных 
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партийной, хозяйственной, педагогической работе, в руководстве 

воинскими соединениями. Их самоотверженная работа вызывает 

чувство уважения у южноуральцев. 

Это они сегодня избираются депутатами муниципалитетов и 

членами соответствующих общественных палат. Это им по 

представлению областного Совета ветеранов ежегодно 

присваиваются премии Заксобрания «Общественное признание», 

звание «Почетный гражданин муниципалитета», «Человек года» в 

номинации «Общественная деятельность», вручаются высшие 

областные знаки «За заслуги перед Челябинской областью», медали 

и грамоты Всероссийского совета ветеранов, медали областного 

Совета ветеранов «Почетный ветеран Челябинской области» и «За 

большой вклад в развитие ветеранского движения». 

Это их беспокойные сердца не дают пройти мимо явлений, 

противоречащим нормам морали. Бесценна их работа по 

патриотическому, трудовому и нравственному воспитанию 

подрастающего поколения.  

Это они в период пандемии вместе с органами власти, 

медиками, соцработниками и серебряным волонтерством не 

оставили своих ровесников один на один с коронавирусом, 

помогали обеспечивать нуждающихся пенсионеров всем 

необходимым: лекарствами, средствами индивидуальной защиты, 

продуктами, медицинским обследованием и т.д. 

Коллеги, от имени президиума областного совета ветеранов 

огромное вам спасибо за неуёмность, напористость, жажду 

реальных действий и чувство неудовлетворенности. 

В то же время нам явно бросается в глаза слишком большая 

контрастность в уровне деятельности многих муниципальных 

советов». Названные мною председатели буквально высекают 

искры из-под ветеранских «копыт», ищут эффективные формы 

работы, творят, ошибаются и исправляются, а другие живут по 

принципу «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не 

скажу».  Одни приходят на руководящий пост и привносят с собой 

не командование кому куда пойти – кругом, направо, налево, а, 

прежде всего, самоорганизацию, видеть не организацию в себе, а 

себя в организации.   

Многие из названных мною нынешних настоящих вожаков, 

именно вожаков, в свое время тоже пришли в некую тихую заводь, 

а потом свей мудростью и жаждой быть полезным в ветеранстве 
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буквально взорвали потенциал своих ветеранов. И сегодня эти 

организации на слуху, они – пример для подражания. 

15 лет назад на съезде ветеранов страны из уст председателя 

Всероссийского совета ветеранов Д.И. Карабанова прозвучали 

слова: «Челябинскую ветеранскую организацию мы не ощущаем и 

ничего положительного о ней сказать не можем». Тогда наши 

делегаты А. Слонин из Магнитогорска, Н. Лощенко из Челябинска, 

В. Плаксин из Аргаяша твердо заявили: «Мы научим москвичей 

выговаривать слова «Челябинская ветеранская организация». Они 

свое слово сдержали. Сегодня нет съезда, пленума, форума, 

президиума, номера газеты «Ветеран», где бы не говорилось об 

опыте нашей работы.  

К великому сожалению в кадровой политике нам не удалось 

избежать досадных ошибок. Вот несколько примеров. 

На сверхзначимую должность председателя комиссии облсовета 

по социальным вопросам мы пригласили С.В. Лыкова, всю жизнь 

проработавшего в социальной сфере. Окунувшись в 

функциональные обязанности, через два месяца написал заявление 

на увольнение.  

Председателем Совета ветеранов Октябрьского района был 

избран председатель совета ветеранов райотдела полиции Роман 

Григорьевич Гаммер. Через 9 месяцев положил на стол заявление и 

скрылся. Ни коллегам, ни нам на телефон не отвечал и даже не 

пришел на организованную его замами конференцию.  

Председатель Южноуральского городского Совета ветеранов 

Александр Владимирович Пучков формально подошел к подготовке 

отчетно-выборной конференции, на которую делегаты не 

избирались, а назначались. И, конечно же, президиум областного 

Совета признал конференцию нелегитимной и рекомендовал 

провести ее в соответствии с Уставом. Кстати, она прошла хорошо. 

Жизнь Коркинского городского Совета ветеранов и 

Нагайбакского районного Совета осуществляется по принципу 

«…течет река Волга», руководство организаций сидит на берегу и 

любуется течением жизни пенсионеров. 

Извините за некоторое нравоучение, но хочу напомнить всем 

председателям напутственные слова нашего земляка Сергея 

Герасимова начинающим артистам «Нужно не играть выбранные 

роли, а проживать эти роли. Проживать». Вот и мы с вами должны 

проживать миссию ветеранского активиста. Иначе говоря, отдать 
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все, что в тебе есть: сердце, любовь, чувства, которые нами 

двигают в работе. В областном Совете должна быть семья, 

коллектив. Должны быть люди, которые спаяны вместе и живут 

одной жизнью. Там не могут быть просто одноразовые и случайные 

люди. Областной Совет ветеранов является местом, в котором 

собираются «поцелованные богом» люди. Там не могут быть абы 

кто. 

Для выполнения уставных норм требуется высокая 

дееспособность ветеранских организаций. Именно поэтому 

организационное укрепление областного Совета в отчетном 

периоде было одним из самых главных направлений нашей 

деятельности. Я не вижу смысла говорить, что в соответствии с 

Уставом мы ежемесячно проводим президиумы областного Совета, 

дважды в год – пленумы, рассматривали десятки важных вопросов, 

принимали по ним решения. В выданных вам папках все это 

имеется и на досуге вы их изучите.  

Хочу остановить ваше внимание на принципиальных итогах 

этой работы. 

За отчетный период заметно активизировалась работа 

городских и районных советов ветеранов. Их роль и значение 

трудно переоценить. Это главные проводники и организаторы 

выполнения решений областного Совета ветеранов. В их 

деятельности повысилась эффективность взаимодействия в рамках 

соглашений с горрайуправами, центрами соцобслуживания, 

учебными заведениями и т.д. Взаимодействие приобрело 

системный характер и прочно вписалось в программы и проекты 

социально-экономического развития муниципалитетов. 

Горсовет г. Озерска 12 лет возглавляет Иван Иванович Гашев, 

бывший секретарь горкома партии. Он собрал замечательную 

команду энтузиастов, людей долга, которые в своей ветеранской 

работе проявляют трудолюбие, новаторство и ответственность. 

Можно долго рассказывать о них. Приведу только один аргумент. 

За 8 последних лет горсовет выиграл 10 грантов Госкорпорации 

«Росатом» и городского округа. Обратите внимание на 

изумительные темы представленных проектов: «Этапы большого 

пути», «Вечная память Герою войны», «Мужеству ликвидаторов 

радиационных аварий», «От Рейхстага до реактора», «Всем 

строителям города Озерска посвящается», «Аллея сердец. Великие 

люди – великий Озерск», «Свет памяти», «От нас, не видевших 
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войны», «Помнят Героя «Маяк» и Озерск». При этом самая 

маленькая завоеванная сумма – 100 тысяч рублей, а их - 10. 

В Кыштыме вся жизнь ветеранов пронизана девизом: «Мы 

снова в деле».  

Сколько лет я в активе, столько помню магнитогорскую 

кричалку: «Вытянусь в нитку, но не подведу Магнитку». 

Действительно, ветераны этого «Города трудовой доблести» 

беспрекословно верны исторической нити легендарного 

Магнитогорска. Только в этом городе в честь ветеранов на Аллее 

звезд заложен памятный знак в виде звезды. В этой организации 

лучшие серебряные волонтеры, маршрут памяти от Магнитки до 

Сталинграда, лучшая постановка здорового образа жизни и многое 

другое. 

Задорно и солидно функционируют ветеранские структуры в 

Кыштыме, Кизиле, Златоусте, Аргаяше, Каслях, Увелке, в 

Центральном районе г. Челябинска. 

Набирают обороты в Снежинске, Трехгорном, Чебаркуле, 

Бредах, Варне, Еткуле, Катав-Ивановске, Пласте, Сатке. 

К великому сожалению нет самостоятельного городского Совета 

ветеранов в Локомотивном городском округе. В нем есть все 

государственные органы: администрация, Собрание депутатов, 

отраслевые комитеты и т.д., а совета ветеранов нет. К чести самих 

некоторых пенсионеров они в качестве первички примкнули к 

Карталинскому Совету ветеранов. Глава округа Александр 

Михайлович Мордвинов наши предложения по созданию горсовета 

не поддержал. Похоже, ему ветеранский потенциал не нужен и 

считает пенсионеров обузой. 

Новому составу облсовета ветеранов надо проявить 

настойчивость и вместе с главой изучить необходимость создания 

горсовета. 

В ходе прошедших отчетно-выборных конференций обновились 

руководители в ___ горрайсоветах и многих первичках. Хочется 

надеяться, что они осознают, что люди ждут от них высочайшей 

самоотдачи.  

Важную роль в организационной работе областного Совета 

ветеранов имеют общественные комиссии по основным вопросам 

деятельности ветеранов. Это, прежде всего, комиссии по 

организации функционирования, по здравоохранению, социальной 
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защите ветеранов и молодежной политике. Все они вполне 

выполняют свои задачи, хотя и немало неиспользованных резервов. 

Из 2352 разного калибра и цвета нитей под названием 

«первичка» плетется ткань областной ветеранской организации. 

Ковер из них радует глаза и сердце. В области практически нет 

предприятия, учреждения, учебного и лечебного заведения, где бы 

их не было. Значение первичек трудно переоценить. С нее 

начинается вторая активная жизнь вновь испеченного пенсионера. 

В ней он находит единомышленников, реализует свой потенциал, 

получает некую поддержку, сохраняет связь со своей альма-матер.  

Именно поэтому мы предпринимали активные меры по 

повышению роли первичных организаций. 

Во-первых. По сравнению с 2017 годом их количество 

увеличилось на 133. Это достигнуто усилиями ветеранского актива 

Каслинского (+33), Аргаяшского (+8), Красноармейского (+5), 

Озерского (+5), Брединского и других районов. А вот в Челябинске 

и Ашинском районе их наоборот значительно уменьшилось. К этому 

следует добавить, сегодня ___ пенсионеров вне наших рядов. 

Задача областного и муниципальных советов ветеранов оценить, 

почему они к нам не приходят, и принять соответствующие меры. 

Во-вторых. За отчетный период уровень жизни первичных 

организаций мы обсуждали на специальном пленуме облсовета, на 

всех ежегодных семинарах актива, на заседаниях президиума, 

подробно рассказывали на страницах газеты «Ветеран Урала», 

осуществили опрос пенсионеров. Более того, к 75-летию Победы 

объявили специальный конкурс первичек. Все это оказало 

положительное влияние. Сегодня у всех активистов налицо 

глубокое понимание того, что никто лучше их не может знать 

нужды, заботы и чаяния пожилых людей, вовремя прийти к ним с 

помощью и вовлечь их в общественно-полезную деятельность. 

Вторым домом называют первички: 

 в Сатке – комбината «Магнезит» 

 в Катав-Ивановске – литейного завода 

 в Челябинске – кузнечно-прессового завода 

 в Кизильском районе – Измайловского сельского поселения 

 в Варненском районе – Аятского сельского поселения 

 в Златоусте – машиностроительного завода 

 в Троицке – станции ЮУЖД 

 в Кунашаке – Усть-Багарякского сельского поселения 
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 в Чесме – Тарутинского сельского поселения 

 в Аше – Симского городского поселения и др. 

О каждой из них поэмы можно писать. По результатм конкурса 

они были поощрены правами Губернатора, Заксобрания, 

Всероссийским и областным советами ветеранов. некоторым 

вручены копии Знамени Победы.  

Аксиомой является вывод, там, где председатели горрайсоветов 

ветеранов понимают, что первичка является основой ветеранского 

движения, там и жизнь в них бьёт ключом. Не приходится 

удивляться тому, что в г. Озерске все 43 первички – это сгусток 

энергии ее членов. И, конечно же, этому способствовала 

удивительная по организации и содержанию практическая 

конференция, проведенная 12 апреля 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 председатель 

городского Собрания депутатов и председатель Кыштымского 

городского Совета ветеранов, член нашего президиума Н.Г. 

Каданцева. Конференция приняла развернутые на 6-ти листах 

рекомендации. Мы их разошлем во все организации.  

Давайте раз и навсегда уясним: организационная работа – это 

организация работы каждого нашего звена, передача лучшего 

опыта, контроль за исполнением принятых постановлений, подбор 

и расстановка кадров. Конечно, в этой громадной работе есть 

много положительного, но и немало недостатков.  

Есть у нас и тревожные моменты. Чем, как недооценкой 

величия первичек можно объяснить тот факт, что в областном 

конкурсе не приняли участие из Усть-Катавского и Чебаркульского 

городских округов, а также Агаповского, Коркинского, 

Еткульского, Кусинского, Октябрьского и Чебаркульского районов. 

В Миассе одна из самых многочисленных первичных 

ветеранских организаций Машгородка приостановила свою 

деятельность в составе городского Совета из-за внутренних 

разногласий, связанных с вольным трактованием председателем 

горсовета В.А. Савиным Устава, и официально исключила его 

участие в своем отчетно-выборном собрании. Разве не является 

парадоксом то, что из первичной организации в количестве 5 

человек трое избраны в состав городского президиума. 
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Много противоречий между председателями первичек назрело 

в Совете ветеранов Южноуральска, что привело к досрочному 

уходу председателя горсовета ветеранов А.В. Пучкова.  

Новому составу необходимо продолжить усилия по 

активизации первичных организаций.  

С чувством удовлетворения мы констатируем, что в нашей 

общей структуре функционирует институт коллективных членов, их 

22. Численность ветеранов в них разная – от десятка до тысячи.  

Коллективные члены объединяют в своих рядах в основном 

ветеранов по профессиональной деятельности (ветераны МВД, 

ФСБ, МЧС, блокадники). Институт коллективных членов в 

принципе доказал свою необходимость. 

Выше всех похвал функционируют ветераны группы советских 

войск в Германии под руководством Рафката Мирхатовича 

Латыпова. На их счету свое знамя, своя форма, издано 3 книги, 

автопробег в Германию, 7 установленных обелисков, 10 областных 

слетов и 5 межрегиональных круглых столов с участием 12 

областей, активная работа с учащимися и выставки, эффективное 

взаимодействие с немецким музеем в г. Вюнсдорф по исправлению 

ошибок в фамилиях на мемориальном комплексе.    

Немало добрых дел осуществили ветераны общества слепых 

(председатель Т.П. Савицкая), участников боевых действий 

«Родина» (Мешков Ю.Ф.), пограничных войск (Толмачев В.М.), МВД 

(Маскаев В.И.), Центра социально и культурной поддержки 

инвалидов, ветеранов и детей (Ильичев В.А.), ФСБ (Бочин В.В.), 

малолетних узников фашистских концлагерей (Царьков И.А.). 

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 оказывает посильную помощь 

коллективным членам в организации работы, лучшие активисты 

награждаются различными формами, в т.ч. и премией 

«Общественное признание».  

Новому составу областного Совета следует и дальше укреплять 

это взаимодействие.   

В отчетный период приоритетное внимание мы уделяли 

социальной поддержке ветеранов. Бег лет для фронтовиков, к 

сожалению, убыстряется. Мы обязаны делать их жизнь 

максимально благоприятной. Свирепствуют экономические 
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санкции против России, бряцают оружием наши недруги, 

коронавирус сковывает экономику. Страна, в том числе и область, 

вынуждена выделять дополнительные средства на укрепление 

обороны страны. Однако власть и в этих условиях старается 

выполнять соцобязательства.  

Мы благодарны правительству области, Законодательному 

собранию за то, что в этой 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, которая ежегодно вручается сотне наших 

коллег, утвержден статус 28 тысяч детей погибших в годы войны и 

умерших после нее родителей с ежемесячной выплатой 500 рублей 

и оплатой проезда к местам захоронения их героических предков 

не только детям, но и внукам, и правнукам. Выделены солидные 

субсидии общественным организациям, объявлены гранты 

Губернатора. 

За последние 2 года по просьбе областного Совета ветеранов: 

- на 15% проиндексирован размер ежемесячной денежной 

выплаты, установленной 137 тысячам ветеранов труда 

Челябинской области; 

- в 7 раз возросли выплаты пяти тысячам тружеников тыла и 

составила 1600 рублей; 

- подняты до 1664 рублей выплаты десяти тысячам 

реабилитированных лиц и предусмотрено стопроцентное 

возмещение расходов на проезд междугородним транспортом; 

- представлена оплата приобретения внутридомового газового 

оборудования и его установки, а также переход на многоканальное 

телевидение. 

В прошлом году стартовала бессрочная социальная акция 

«южноуральский продукт», цель которой поддержать людей с 

низкими доходами путем скидок на продукты питания. 

______ ветеранов находятся на надомном обслуживании, 

ежегодно ______ южноуральцев пользуются услугами отделений 

дневного пребывания в центрах соцобслуживания. 

Во благо жителей Губернатором: 

- утверждена пятилетняя программа благоустройства тысячи 

городских дворов, для сего выделено более 5-ти миллиардов рублей; 
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- принято решение по обновлению 500 единиц общественного 

транспорта, вернуть в благопристойный вид 800 км автомобильных 

дорог и десятков километров трамвайных путей; 

- по примеру образовательного центра «Сириус» заработал 

региональный «Курчатов-центр»; 

- создается межуниверситетский кампус мирового уровня; 

- достигнута договоренность с крупными и средними 

бизнесменами по индексации зарплат свыше инфляции; 

- решается застаревшая проблема с метро. 

Понимая, что не все ветеранские проблемы компетентны 

решать областные власти, мы пытались будоражить и госвласти. А 

именно. 

При корректировке Конституции Российской Федерации мы 

внесли 5 поправок, направленных на установку коэффициента 

замещения утраченного заработка пенсии по старости не ниже 

40% рекомендованного 102-й конвенцией международной 

организации труда, не реже одного раза в год индексирование 

пенсии всем пенсионерам, в т.ч. и работающим, узаконивание 

патриотизма, как национальной идеи, приравнивание тружеников 

тыла по всему комплексу статуса к фронтовикам и практического 

учета всех внесенных поправок.  

Давайте вспомним исторический факт из военной биографии 

Отечества. Царь Иван Грозный, которого называют тираном, перед 

боем вышел к солдатам и сказал: «Бой предстоит тяжелый, многие 

из вас погибнут, но я обещаю, имена всех погибших будут 

занесены в Белую книгу, а семьи будут обеспечены всем 

необходимым». Бой был выигран. Иван Грозный полностью 

сдержал свое слово. А что сейчас? 35 тысяч южноуральских 

участников боевых действий по примеру своих отцов и дедов, 

воевавших с фашизмом, проявили героизм, мужество и отвагу в 

жестоких и кровопролитных локальных войнах, и военных 

конфликтах (Афганистан, Чечня, Грузия, Сирия) с риском для 

жизни. Верные присяге и Родине, полностью выполнили 

поставленные оперативные и стратегические задачи, 627 погибли, 

____ ранены и искалечены. 

Оставшиеся в живых и сегодня несмотря на букет болезней и 

инвалидность активно занимаются патриотическим воспитанием. 

Областному совету с боем удалось добиться возведения 

мемориала погибшим. Но те льготы, которые были назначены им, 
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практически обесценились и потеряли свою значимость. Немало 

фактов, когда семьи погибших 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 Вооруженными силами России В.В. Путину о 

приравнивании в полном объеме права участников боевых 

действий к правам участников Великой Отечественной войны, о 

ежегодной индексации военной пенсии по уровню инфляции и 

устранению понижающего коэффициента, об обеспечении жильем 

увольняемых ветеранов военной службы. 

Совместно с областной и Кыштымской городской 

Общественными палатами мы письменно обратились к 

председателю Совета при Президенте России по развитию 

гражданского общества и правам человека В.А. Фадееву о 

распространении льгот, установленных пострадавшим от аварии 

на ОАО «Маяк» на их второе и третье поколение. 

На личной встрече 7 июня т.г. с членом совета при Президенте 

РФ по развитию гражданского общества и правам человека с 

Александром Семеновичем Брод мы попросили его поднять вопрос 

о приравнивании тружеников тыла по льготам к фронтовикам и 

перевода их из региональной категории в федеральную. 

Вместе с тем, невозможно уйти от того, что тревожит 

пенсионеров. Они с тревогой и озабоченностью говорят о том, что 

доходы ежегодно падают, покупательная способность резко 

снижается, растут цены, что особенно опасно, на товары первой 

необходимости, увеличивается инфляция, обостряются проблемы 

ЖКХ, 440 тысяч южноуральцев живут за чертой бедности, куча 

нерешаемых проблем участников боевых действий и т.д.     

Московские социологи утверждают, что люди больше всего 

боятся одиночества. А оно, к сожалению, рядом со многими 

нашими ровесниками. Жизнь свидетельствует о том, что 

одиночеству присущи самые тяжелые негативные последствия. Не 

случайно в Англии имеется специальное министерство 

одиночества. К сожалению, этой проблемой всерьез никто не 

занимается. Доблестное Министерство социальных отношений 

всего количества их не знает и занимается только теми, кто к ним 

сам заявился. 
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Именно поэтому с целью изучения базы одиночества мы 

направили в горрайсоветы соответствующие запросы. Многие из 

них добросовестно подошли к делу, а такие как 

__________________________________________________________________  . 

Так не годится. Хотя мы и не английское министерство, но мы 

однозначно способны забрать у наших ровесников это одиночеств, 

и тем самым повысить качество их жизни. Давайте 2022 год 

объявим годом борьбы с одиночеством. 

На многих собраниях и конференциях ветеранов звучала 

проблема оказания медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения. Их возмущает недостаточность материально-

технической базы на селе, нехватка медицинских кадров, очереди, 

рост платных услуг и лекарств, недоступность, неотлаженность 

диспансеризации пациентов, перенесших ковид, и их 

реабилитация. Добрая половина жителей не удовлетворена 

медпомощью и выписывают ей неутешительный диагноз. Мрачная 

картина противоречит национальному проекту «Здравоохранение», 

призванному развивать первичную медицинскую помощь в 

городах и сельской местности с максимальной доступностью для 

населения. Не случайно Президент на днях назвал проблемы 

здравоохранения главным врагом России. 

Очень хорошо – власть разделяет эту оценку и принимает 

эффективные меры по исправлению ситуации. Губернатор 

решительно остановил оптимизацию медицины, которую народ 

назвал развалтизацией, и увеличив на 3 млрд. рублей бюджетную 

статью «Здравоохранение» утвердил стратегию ее развития. По ней 

за два года отремонтировали 276 медучреждений, построено 46 

ФАПов, приобретено свыше 3300 единиц современного 

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 полностью весь парк оборудования для 

функциональной диагностики и современной офтальмологии. В 

кратчайшие сроки построен областной инфекционный центр, 

дополнительно развернуто 9 тысяч ковидных коек. 20 тысяч 

медиков на передовой сражались и сражаются за каждого 

заболевшего. Полтора миллионов исследований на ковид, более 300 

ежесуточных. 
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Благодаря труду медиков удалось спасти тысячи человеческих 

жизней. Через «красную зону» госпиталя прошли около 3-х тысяч 

пациентов. Ветераны ценят госпиталь и безмерно уважают его 

начальника Т.М. Василенко за любовь к ним. Губернатор 

договорился с госкорпорацией «Росатом» о путях решения проблем 

здравоохранения в закрытых городах. 

В Карталах, Нязепетровске, Симе, Красноармейском районе 

приступили к строительству новых объектов здравоохранения, в 

Магнитогорске и Златоусте – к проектированию современных 

многопрофильных больниц. До 2024 года в области построят 78 

новых объектов первичного здравоохранения и отремонтируют 280 

ФАПов и районных больниц.  

В усиленном варианте действуют проекты «Земский доктор» и 

«Земский фельдшер» по укомплектованию недостающих кадров. 

Особые надежды возлагаются на целевой набор медуниверситета, 

который содержит в себе советский принцип распределение 

выпускников. 

Национальный проект «Здравоохранение» является нашим 

кровным делом. В участии его практической реализации: 

- мы укрепили руководство областной медкомиссии, пригласив 

из аппарата Законодательного собрания области заведующую 

отделом здравоохранения Ирину Александровну Огошкову, 

заслуженного врача России, кандидата медицинских наук; 

- к соглашению о сотрудничестве с Министерством 

здравоохранения добавили еще 3 соглашения: с Медицинской 

палатой области, с обкомом профсоюза работников 

здравоохранения и Советом при территориальном органе 

Росздравнадзора с целью обеспечения защиты прав пациентов; 

- провели социологическое исследование по степени 

удовлетворенности медицинской помощью и лекарственным 

обеспечением, результаты которого доложили первому заместителю 

Губернатора и министру здравоохранения; 

- ежемесячно в целях увеличения доступности медицины в 

режиме онлайн проводим тематические встречи медицинских 

светил с ветеранами; 

- по нашей просьбе теперь госпиталь ветеранов войны и боевых 

действий оздоравливает тружеников тыла и детей погибших в годы 

войны родителей, а Губернатор выделил 30 автомобилей для 
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доставки в медучреждения пациентов из малочисленных 

населенных пунктов; 

- созданными группами осуществили более 2-х тысяч рейдов по 

мониторингу цены на лекарства в аптеках, по результатам которых 

было направлено 320 информаций во власть; 

-систематически заслушиваем эти вопросы на заседаниях 

президиума и семинарах актива. В газете «Ветеран Урала» 

выделена специальная рубрика. 

- активно работаем по популяризации здорового образа жизни: 

спартакиады, клубы «Здоровье», клубы по интересам, различные 

турниры и т.д. стали нормой нашей работы; 

- в борьбе с пандемией коронавируса мы неустанно через 

электронные и печатные средства массовых информаций 

разъясняли, убеждали и информировали об этой заразе, о 

принимаемых мерах и роли бизнеса и ветеранских структур. Две с 

половиной тысячи соцсотрудников и 5 тысяч ветеранских 

активистов вышли в рукопашную на передовую, сотни тысяч 

продовольственных пакетов вручены малоимущим. Проявляя 

благодарность медикам в пенсионном возрасте, работающих в 

«красной зоне», мы выделили из своего бюджета 114 тысяч рублей и 

необходимое количество грамот и знаков для поощрения.  

Уважаемые делегаты, целиком и полностью разделяя некоторую 

неудовлетворенность доступностью и качеством медицины, в то же 

время мы крайне неудовлетворены и собственными действиями. 

Скажите, разве нормально то, что в наших медицинских 

комиссиях мало профессионалов, превалирует бесплановость, 

бессистемность, не хватает целеустремленности, конкретности, 

индивидуальности, нацеленности и согласованности действий с 

медучреждением. Только этим можно объяснить низкий процент 

охвата пенсионеров диспансеризацией.  

Общеизвестно, по данным Всемирной организации 

здравоохранения здоровье человека на 60% зависит от здорового 

образа жизни. Почему же 87 % пенсионеров игнорируют 

физкультуру, а в спартакиадах участвуют одни и те же 

ограниченные люди. 

Общеизвестна страшная сила удара пандемии коронавируса по 

всем сферам жизни: экономике, социалке, политике, духовности, 

близким родственникам и друзьям. При этом государство средств 

не жалеет. Областной бюджет ежегодно выделяет до 10 млрд. 
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рублей. Остановить пандемию можно только всеобщей, 

подчеркиваю всеобщей, вакцинацией. Почему же тогда мы с вами, 

плача по утратам, критикуя медицину, не проявляем массовую 

сознательность а острейшей и неотлагательной вакцинации. Разве 

нормально то, что сегодня только ___% южноуральцев 

вакцинированы. Давайте наберемся смелости и возьмем часть 

вины в этом на себя. 

Короче говоря, доступность и качество медицины заслуживает 

того, чтобы во втором квартале будущего года мы рассмотрели их 

на специальном расширенном пленуме областного совета с 

приглашением министра здравоохранения, руководства ФОМСа, 

Росздравнадзора, ректора университета, главных врачей больниц, 

медицинской палаты и обкома профсоюза. Кроме того, планируем 

организовать проведение независимой оценки качества условий 

оказания медпомощи и внести свою лепту в возрождение 

института наставничества в медучреждениях.   

День Победы считается самым главным праздником России. 

Приятно осознавать, пандемия коронавируса не отменила 

праздник 9 Мая. Как всегда, он стал для ветеранов незабываемым 

событием. Несмотря на режим самоизоляции участники Великой 

Отечественной войны окунулись в праздничную атмосферу, 

получили личные поздравления, подарки и денежные выплаты. 

Они стали подлинными участниками праздника, не выходя из 

дома.  

Грандиозные свершения фронтовиков и тружеников тыла 

ничем невозможно измерить и оплатить, время не властно над их 

стальной силой духа. Виртуальное шествие «Бессмертного полка» на 

балконах, украшенных флагами, разноцветными шарами и 

цветами с портретами участников войны, песней «День Победы», 

затем минутой молчания, засветившимися огнями в окнах в 

память погибших на фронтах войны и праздничным салютом 

завершился этот день.  

Особое, приподнятое настроение создавали онлайн акции 

«Георгиевская ленточка», «Ура, Победа», огромные баннеры с 

портретами фронтовиков, парад военных, юнармейцев и кадетов 

под балконами, концерты мастеров искусств с песнями военных 

лет под окнами, демонстрация телевизионной документальной 

хроники о южноуральцах военных лет, сердечные поздравления на 
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дому, в больницах, фотовыставки. Ни один участник войны не был 

оставлен без внимания.  

Такое праздничное настроение было бы невозможно без усилий 

органов власти и ветеранских структур. Низкий поклон 

Губернатору спикеру Законодательного собрания, главам 

муниципалитетов, соцработникам, руководителям предприятий и 

учреждений и, конечно же, ветеранскому активу. 

Одним из ключевых направлений в патриотическом 

воспитании южноуральцев является увековечение памяти 

погибших и умерших защитников Отечества. С этой проблемой мы 

неоднократно выступали на съезде руководителей муниципальных 

образований, совещаниях глав городов и районов, секретарей 

партийных организаций партии «Единая Россия» и заседаниях 

оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Дню Победы. Нас здорово поддержал Губернатор А.Л. 

Текслер и спикер Законодательного собрания В.В. Мякуш. В 

результате нашей настойчивости учрежден День Героев Танкограда 

(6 октября), в муниципалитетах осуществлен качественный ремонт 

мемориальных объектов и захоронений, посвященных Великой 

Отечественной войне, что позволило отпечатать второе уточненное 

издание «Никто не забыт, ничто не забыто», в которое вошло 926 

объектов. 

В январе 2018 года мы обратились к председателю областного 

Законодательного собрания, секретарю регионального отделения 

партии «Единая Россия» В.В. Мякушу с информацией о том, что в 

70% городов и районов нет Вечных огней, вместо них используются 

двухдневки (9 мая и 22 июня), с просьбой перевода всех воинских 

мемориалов со статусом «Огонь памяти» на статус «Вечный огонь». 

Наша просьба услышана, был разработан специальный проект 

«Огонь Победы» с утверждением меня его координатором. Проект в 

полном смысле слова был на ежедневном личном контроле В.В. 

Мякуша и областного Совета ветеранов. Более того, по нашей 

просьбе на личный контроль эту проблему взял и Губерантор А.Л. 

Текслер. Приятно сообщить о том, что сегодня проблема «Вечных 

огней» у нас благополучно закрыта. Спасибо Алексею Леонидовичу 

и Владимиру Викторовичу. 

Немало усилий мы затратили на то, чтобы увековечить 

бывшего первого секретаря обкома КПСС, дважды Героя Соцтруда, 
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кавалера 11-ти орденов Ленина, почетного гражданина г. 

Челябинска Н.С. Патоличева. Его бюст установлен на аллее Славы. 

В нашей области 52 населенных пункта носят название в честь 

дат воинской славы Отечества, т. е. в память о сражениях, такие 

как Берлин, Париж, Варна, Бреды, Чесма и т.д. На этой базе мы 

разработали и сегодня активно реализуется проект под названием 

«Воинская слава России на карте Челябинской области». по нему 

проводятся конференции, круглые столы, массовые гуляния, 

снимаются фильмы и видеоролики. К примеру, в Чесменском 

районе ежегодно 7 июля, в день Чесменского сражения в 1770 

году, к символу района – стеле выставляется почетный караул из 

казаков. В этот день чествуют лучших специалистов в различных 

сферах профессиональной деятельности – медицине, культуре, 

соцзащите и др., которым присваивается звание «Человек года». 

Долг ветеранских структур этих населенных пунктов – сделать все 

необходимое, чтобы местные жители гордились своим названием и 

были ему достойны. 

Перечень увековеченных южноуральцев обширен: 

- это академик, трижды Герой Социалистического труда И. 

Курчатов в названии нашего аэропорта, одной из улиц и 

памятника; 

- это вновь созданные Аллеи Героев в Златоусте, Кизиле, с. 

Кузнецком Аргаяшского района; 

- это мемориал 622 погибшим воинам в локальных конфликтах 

на Аллее Славы в Челябинске, установленный в день рождения 

области 17 января 2019 года; 

- это памятник 112-й Башкирской гвардейской кавалерийской 

дивизии в Аргаяше (3.10.2018) и воинам-афганцам в поселке 

Вавиловец Сосновского района (11.02.2019); 

- это памятники воинам-освободителям в Челябинске, 

Еманжелинском районе, памятник матерям и вдовам погибших 

защитников Отечества в г. Троицке; 

- это обелиск в честь погибших воинов из Саккуловского 

поселения Сосновского района, памятники «БМ-13 «Катюша» в 

Советском районе г. Челябинска и погибшим прокурорам на 

территории областной прокуратуры; 

- это 150 баннеров под рубрикой «Лицо Победы» с 

фотографиями фронтовиков, вывешенных накануне юбилея 



23 

 

Победы во многих населенных пунктах области и боевой МИГ-

истребитель, установленный в Кыштыме; 

Это установка мемориальных плит на зданиях дислокации 

эвакуированных в Челябинск пяти наркоматов: танковой 

промышленности, вооружения, среднего машиностроения, 

электростанций и строительства. Правда площадь перед плитой на 

здании энергетического колледжа не отремонтирована и выглядит 

как после бомбежки; 

- это реализация областного проекта под названием «Именная 

парта Героя», которые устанавливаются в школе, где учился Герой 

с правом сидеть за ней отличникам и активистам. Лучше всех это 

делает воин-афганец Сергей Таужанов, установивший 24 парты в 

г. Троицке и Троицком районе. 

В отчетный период продолжалась работа по инициированной 

нами губернаторской программе 2007 года установки надгробий 

умершим до 12 июня 1990 года защитникам Отечества с 

надписью: «Защитнику Отечества от правительства Челябинской 

области». установлено 2684 памятника. За счет возведения свыше 

14 тысяч памятников завершена программа увековечения памяти 

всех умерших защитников Отечества. 

С целью сохранения исторической памяти о героических 

событиях в грозные годы войны мы объявили областной конкурс на 

звание «Самая активная первичная ветеранская организация по 

подготовке к 75-летию Великой Победы». В жюри представлены 

материалы 63-х первичек. Лучшие из них награждены копией 

знамени Победы и триптихами. 

Все ветеранские организации приняли активное участие в 

акции «Сад Победы», посвященной 75-летнему юбилею, которые не 

просто сплотил людей, а оставил вечный памятник всем погибшим. 

Напомню, в войне погибло 150 тысяч южноуральцев. Теперь 

столько деревьев растут в их честь.  

Заметный вклад в эту работу вносят организация участников 

боевых действий «Родина», музей памяти воинов-

интернационалистов, совета ветеранов пограничной службы, МВД 

и ВВ, ассоциации ветеранов ГСВГ и другие. Особо хочу похвалить 

Аргаяшский и Еманжелинский советы ветеранов, которые 

системно занимаются патриотикой. К примеру, в с. Кузнецкое 

создан настоящий парк Победы с танком, гаубицами, полуторкой, 

БТР, аллеей Героев, памятником матери-героине. Еманжелинцы 
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издали типографским тиражом уникальный альбом под названием 

«Память, увековеченная в граните». 

Текущий год представлен значимыми событиями, оказавшими 

влияние на историю и биографию области: 

- 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны; 

- 80-летие со дня начала блокады Ленинграда; 

- 80-летие образования почетного наименования г. Челябинску 

– Тангкоград. 

Все эти даты связаны с общей историй городов Челябинск и 

Танкоград. В годы войны в нашу область было эвакуировано 

полмиллиона жителей западных областей, в том числе и жителей 

Ленинграда. Сегодня в 35 муниципалитетах области проживают 

213 блокадников. В целях дальнейшего объединения усилий в 

пропаганде блокадного подвига по инициативе Центра 

соцкультподдержки ветеранов и инвалидов утвержден цикл 

мероприятий в рамках проекта «Ленинград- Танкоград. Дорога, 

нити и линии жизни». Среди них осуществлены вахты памяти, 

поисковые экспедиции для раскопок в Ленинградской области с 

доставкой земли с Пискаревского кладбища, благотворительный 

концерт с исполнением симфонии № 7 «Ленинградская» Д. 

Шостаковича, телемоста Ленинград- Танкоград между ветеранами 

и молодежью наших городов, приглашение делегации ветеранов 

Санкт-Петербурга и подписания соглашения о сотрудничестве. 32 

ветерана северной столицы побывали у нас, теперь наш черед 

поездки к ним. Тем более, А.Л. Текслер поддержал этот проект. 

Столь длинный перечень осуществленных увековечений и мер 

патриотической направленности ни в коей мере не может нас 

успокаивать. Каждый из нас сходу назовет людей, которые куплет 

из песни «Раньше думай о Родине, а потом о себе» поют наоборот, и 

не только поют, но и следуют этому принципу. Наверно из этой 

серии у нас в области практически ежемесячно кого-то 

арестовывают за взятки. Что удивляет? Коррупционеры действуют 

на наших 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 грядки, выявлять 

приспособленцев.   

По нашей инициативе областное Заксобрание 24 августа 2016 

года (обратите внимание) «В целях сохранения исторического 
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наследия и увековечения памяти о деятельности тружеников тыла 

во время Великой Отечественной войны, а также формирования в 

общественном сознании нравственных и духовных ценностей, 

уважительного отношения к доблести и мужеству старших 

поколений решило установить памятную дату Челябинской области 

– День Героев Танкограда – и отмечать ее 6 октября». Памятная 

дата области, а, по большому счету, кроме Тракторозаводского 

района она не празднуется. Зато в этот день Челябинский салон 

«Элит Тату» (руководитель Владислав Монаков) провел с участием 

представителей других областей и Казахстана открытый кубок 

Танкограда по татуировке. 

В прошлом году с могилы Героя России Кислова украли вазу, а 

с могилы командира прославленной 6-й десантной роты Псковской 

дивизии, ценою 84-х жизней защитившей конституционный строй, 

С. Молодова похитили оградку. К сожалению, власти не нашли 

возможности изготовить новую. Пришлось ветеранам боевых 

действий к своей чести сброситься и сделать это. 

12 мая прошедшего юбилейного года, в Год памяти и скорби, 

редактор и владелец радиостудии, вещающей на Ашинский район 

Челябинской области и Иглинский район Башкортастана, некий 

Яркеев В.В. под покровом ночи, скрыв лицо маской, в течение часа 

осквернял памятник Ленину и центральную трибуну, черной 

краской из баллонов нанося фашистские символы с упоминанием 

имен Ленина и Путина. В ходе обыска в его квартире обнаружены 

баллоны с краской и ряд других предметов, указывающих на его 

преступные намерения. По возбужденном уголовному делу 

решением суда он оштрафован на 10 тысяч рублей. 

В годы войны по призыву Верховного главнокомандующего у 

фашистов земля горела под ногами. К чести Ашинского Совета 

ветеранов, он дал политическую оценку случившемуся. Почему 

земля не горит под ногами этого любителя свастики? Почему же 

администрация 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 политике и т.д. Почему 

до сих пор он не лишен лицензии на право вещания?   

А.Л. Текслер высказал пожелание формировать у 

южноуральцев гордость за свою малую Родину. Нам действительно 
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есть кем и чем гордиться. Поэты называли Южный Урал опорным 

краем державы, В.В. Путин – металлургическим сердцем России. 

Четырем нашим городам Челябинску, Магнитогорску, Златоусту и 

Миассу президиумом межгосударственного союза Городов-Героев 

присвоено звание «Город трудовой доблести и славы». Указом 

Президента страны городам Челябинску и Магнитогорску 

присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». У нас есть 

все основания гордиться вкладом в Великую Победу, в атомную 

науку, в производство ракетостроения, в белую и черную 

металлургию, Аркаимом.   

Мы вправе гордиться тем, что ветеранское движение в СССР 

зародилось на челябинской земле. Нашему Совету 55 лет, а 

Всероссийскому – на 20 лет меньше. Сегодня администрация 

Президента завалена ходатайствами всех регионов страны о 

присвоении звания «Город трудовой доблести». Мы с вами можем 

гордиться тем, что идея учреждения этого звания и 

двенадцатилетняя настойчивая борьба за ее практическую 

реализацию принадлежат нашей области.  

У нас огромное количество земляков, которые являются 

гордостью не только Челябинской области, но и нации.  

Давайте честно признаемся себе в том, что пока имеющиеся 

колоссальные возможности в формировании гордости мы в полной 

мере не используем, да и не умеем это делать. Судите сами. 

Наш земляк Игорь Васильевич Курчатов – фигура мирового 

масштаба. Очень хорошо, что нашему аэропорту присвоено его 

имя. Но на его Родине в Симе в заброшенном доме, где он родился, 

сегодня размещаются мастерские механического техникума, 

экспозиция о нем в Симском краеведческом музее 46 лет не 

обновлялась. Это не музейная комната, а кладовка пожелтевших 

бумажек. По представленным председателем Симского Совета 

ветеранов В.В. Брагиным материалам на губернаторский грант его 

организаторы ответили отказом по причине того, что мероприятия 

по увековечению и гордости в гранте не предусмотрены. Годами не 

ремонтируется даже в Озерске дом-музей И. Курчатова.  

В общественном пространстве, в средствах наглядной 

агитации, в монументах кроме И.В. Курчатова мы ничего не 

найдём, к примеру, о наших еще трех трижды Героях 

Социалистического Труда Духове Л.Н., Славском Е.П., Щелкине 

К.И. и шести дважды Героев южноуральцах в числе 420 человек 
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повторивших подвиг Матросова, на образе которого мы с вами 

воспитывались. Вот интересно, кто из вас, как говорится, с трех 

раз назовет хоть одну из этих фамилий. Никто. Кстати, челябинец 

Николай Сосновский этот подвиг совершил 24 сентября 1941 года, 

т.е. за полтора года до подвига А. Матросова, а другой челябинец 

Степан Кочнев совершил подвиг в новогоднюю ночь 1943 года и 

выжил, после войны работал главным бухгалтером на ЧТЗ. Кроме 

них матросовцами стали уфалеец Валентин Белобородов, ашинец 

Миннигали Губайдуллин, варненец Яков Кундер, златоустовец 

Григорий Овчинников. 

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 

направленного Гитлером для его нейтрализации суперснайпера 

майора Кёнига, обучил мастерству стрельбы десятки солдат. 

Захоронен на Мамаевом кургане, где ему, Герою Советского Союза, 

установлена специальная плита, а в скале высечено лицо и его 

слова: «За Волгой для нас земли нет. Мы стоим и будем стоять 

насмерть». Мир знает. А южноуральцы ничего не знают. В 

Еленинском школьном музее много лет назад оформлен стенд, 

посвященный Зайцеву, но в нем кроме своих односельчан 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, образования, 

обществом «Динамо» не учредить приз имени Василия Зайцева 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, в т.ч. 89806 

пулеметов «максим», 13603 пулемета Горюнова, 41859 

авиационных пушек, 18603 автоматов, 12553 противотанковых 

ружей, 4103 авиационных пулеметов и т.д. Безусловно, 

обоснованно выдвинули себя на звание «Город трудовой доблести» 

и получили поддержку Губернатора. Но нездорово то, что ни в 

краеведческом, ни в одном школьном музее их образцов нет. Город 

умеет создать шедевры ракет, различных гравюр, сабель, 

различных сервизов для царей и королей, а вот изготовить образец 

пулемета слабо. Забыт в этом городе и их земляк, герой трех войн 
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маршал Шапошников. Правда, сейчас его бюст уже изготовлен. И 

это притом, что городскую ветеранскую организацию возглавляет 

очень сильный председатель Людмила Ивановна Ветошкина.   

Под Волгоградом установлен на пьедестал танк «Челябинский 

колхозник», который 26 января 1943 года под управлением 

Коммуникова, Макурипа и Колмогорова первым вступил в бой с 

немецкой танковой бригадой, сумел разделить ее на две части, что 

способствовало уничтожению всей бригады. Территория вокруг 

танка благоустроена 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 предмет гордости. 

На Мамаевом кургане установлены десятки региональных 

обелисков в честь защищающих Сталинград земляков. К 

сожалению, Челябинского там нет.  

В нашей области 71 улица и 14 парков-скверов с названием 

Победы, 375 улиц, носящие имена Героев Советского Союза и 55 – 

Героев Соцтруда. Не все они в приличном состоянии. На них нет 

каких-то стендов или плит, рассказывающих о Герое. И 

неудивительно, что жильцы улицы о нем ничего не знают. При этом 

есть программы «Реальные дела» и «Благоустройство городской 

среды», отлажена практика голосования жильцов за выбор 

объектов. Давайте воспользуемся ими. Давайте тщательно оценим 

уровень их благоустройства, приведем в образцовый порядок и 

насытим соответствующей 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.  

Во все времена перед молодежью стоит вопрос «Делать жизнь с 

кого?». Конечно же, не с братков, не с коррупционеров и олигархов.  

Слово памятник происходит от слова «память». Поэтому 

памятники – это не только архитектурные украшения, а священное 

место, куда приходят, чтобы возложить цветы и обогатиться 

какими-то воспоминаниями, спроецировать ту или иную личность 

на себя. Прискорбно, когда в увековечении просматривается некая 

конъектура.  
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Вот четыре года назад в центре Челябинска в присутствии 

всего областного бомонда установлена 4-метровая скульптура из 

бронзы и гранита – памятник П. Столыпину, который на 2 часа 

заглядывал в область. Правда, два президента В. Путин и Н. 

Назарбаев, находясь в Челябинске, отказались принять участие в 

его открытии. Вот скажите, какую память этот памятник 

воспроизводит и какие патриотические чувства вызывает? 

Никаких. И поэтому не случайно за 4 года у него не было ни одного 

мероприятия и не разу никто не положил цветочек. Не случайно в 

книге о Калининском районе, выпущенной в прошлом году к его 

50-летию, это изваяние не упоминается. Так, бесхозный объект. 

На днях в г. Челябинске на Алом поле возведен памятник царю 

Александру II. В оценке его заслуг нет комплексного подхода. 

Совершенно не учитывается то, что царь продал Аляску, 

экономическая жизнь в 1870 годы характеризовалась 

промышленным спадом, разгулом спекуляций и мошенничества, 

при живой жене он имел трех внебрачных детей.  

По словам известного полярника, Героя России, в текущем году 

прошагавшего по территории Аляски Михаила Малахова «… двое из 

трех бьют себя в грудь и говорят: «…горжусь, что в моих жилах 

течет русская кровь». Восьмидесятилетний житель, плача 

напомнил, что его отец в свое время сказал: «Филипп, русские еще 

вернутся… Я ждал вас всю жизнь!». И вот эту любовь к России 

продали.  

При наличии американской ненависти к России как бы сегодня 

Аляска позволила бы усилить оборонную мощь страны. 

Удивляет, что на предложение провести опрос на платформе 

«Активный житель» городское управление культуры отказалось по 

причине того, что действующее законодательство не 

предусматривает проведение интернет-опросов по установке 

мемориальных объектов. 

Давайте осознаем простую истину – решение поиска 

компромисса между прошлым и будущим прост. Власти всех 

уровней должны, по примеру Президента, доходчиво разговаривать 

с народом. Объяснять каждый шаг, любые перемены. Надо 

забывать свою привычку действовать, не посоветовавшись с 

жителями.  

На фоне этих двух увековечений возникает возмущение по 

поводу отношения еще к одному памятнику прошлого. В г. 



30 

 

Златоусте в ста метрах от техникума имени Аносова, готовящего 

профессиональных работников, и десяти метрах от драматического 

театра, несущего культуру в народ, расположена братская могила 

рабочих Златоуста, расстрелянных в марте 1903года, и установлен 

3-х метровый памятник рабочему со словами «Слава борцам за 

рабочее дело». Имеющаяся табличка рассказывает о причинах 

забастовки, о 69 человеках убитых, более 250 раненых, свыше 100 

арестованных и учете этого памятника в организации «Златоуст 

туристический». Но в глаза бросается то, что на площадке вокруг 

черт ногу сломает, тексты не просматриваются, скульптура 

развалилась. И все это на виду педагогов и артистов. Где здесь 

культура и педагогика? Более того, есть слух о том, что этот 

памятник могут вообще убрать.  

Уважаемые делегаты и представители власти, сравните эти три 

памятника нашей истории: Столыпин в граните, Александру II – в 

мраморе, а рабочему – в развале. Это гордость или стыдобище? 

Стоит ли удивляться тому, что отдельные сегодняшние власть 

держащие отрицательно относятся к советскому периоду, если на 

наше предложение установить на Аллее Славы рядом со стелой 

«Город трудовой доблести» бюсты южноуральцам, трижды и 

дважды награжденных звездой Героя Социалистического 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 понять».  

Алексей Леонидович, Владимир Викторович, вы лично и вся 

ваша родословная – работяги. Давайте защитим памятник его 

Величеству – рабочему классу.    

По нашему приглашению Санкт-Петербургский городской 

совет ветеранов оформил поездку делегации ветеранов в «Город 

трудовой доблести» через свою и наши туристические фирмы. Что 

они запланировали посмотреть в Городе трудовой доблести?  

Цитирую, Шершневский бор, «Сфера любви» - не в каждом городе 

России есть памятник светлому чувству, Набережная реки Миасс, 

музей паровозов под открытым небом. Где здесь трудовая 

доблесть? Мы категорически с поддержкой первого зама 

губернатора И.А. Гехт, Управлением общественных связей 

правительства (Д.И. Семенов) отвергли эту программу и включили 
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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 погибших в 

горячих точках планеты, краеведческий музей с метеоритом, Центр 

исторического наследия Южно-Уральской железной дороги, 

встречу с южноуральскими блокадниками, прием исполняющего 

обязанности Губернатора И.А. Гехт и др.  

На наш взгляд, надо заманивать туристов не только 

природными красотами, саткинскими пещерами и порогами, 

шершневским бором, но и историческими 

достопримечательностями, объектами патриотизма и трудовых 

свершений – трудовой доблестью. Тогда это будет дополнительной 

туристической и, самое главное, инвестиционной 

привлекательностью.  

Новому составу областного Совета ветеранов надо разработать 

в качестве ноу-хау специальную программу формирования 

гордости за нашу малую Родину и увековечения великих земляков. 

Конечно, она потребует немалых затрат. В связи с этим подчеркну 

два аспекта.  

Во-первых, есть Федеральный Закон «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества», двенадцатая статья которого 

гласит: «… расходы на проведение мероприятий, связанных с 

увековечением памяти погибших защитников Отечества, могут 

осуществляться за счет средств федерального, регионального и 

муниципального бюджетов». Беда в том, что иногда наша мудрая 

власть в этой статье использует как ключевое слово «могут» и на 

этой основе скупердяйничают. Мы обратились к депутатам 

Госдумы с просьбой заменить в этой статье слово «могут» на слово 

«обязаны», хотя для чиновников эта деталь должна быть мерой 

нравственности и воспитания, а не буквоедства. 

Во-вторых, нам надо уметь слышать аргументы, видеть 

реальные возможности и «не опускать крылья», проявляя 

настойчивость. В таких случаях областной Совет ветеранов 

руководствуется словами Молотова, высказанными им 22 июня 

1941 года: «Наше дело правое, победа будет за нами!».  

Результат налицо: 

- 12 лет мы боролись за учреждение звания «Город трудовой 

доблести» и присвоение его городам Челябинску и Магнитогорску; 
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- 7 лет убеждали власть в создании мемориального комплекса в 

честь южноуральцев, погибших в защите конституционного строя; 

- 4 года потратили на установку памятника дважды Герою 

Соцтруда, кавалеру 11 орденов Ленина, почетному гражданину г. 

Челябинска Н.С. Патоличеву. Давайте 21 сентября в день его 

рождения традиционно возлагать цветы к его обелиску; 

- 3 года ищем полтора миллиона рублей на издание 

биографического справочника о 431 южноуральце - Героях 

Соцтруда. И, конечно, найдем! 

- 3 года добивались установки мемориальных досок на зданиях, 

в которых в годы войны работали эвакуированные наркоматы.  

В проекте программы формирования гордости за область мы 

предусматривает обращение к А.Л. Текслеру учредить специальный 

губернаторский грант. 

А.С. Макаренко высказал далеко идущую мысль: «Правильное 

воспитание детей – это наша счастливая старость».  Поэтому одним 

из главных направлений в работе ветеранских организаций 

является гражданско-патриотическое воспитание молодежи. Этот 

вопрос неоднократно обсуждался на заседаниях президиумов и 

пленумах советов ветеранов всех уровней. 

Нормативными документами в этом являются Государственная 

программа патриотического воспитания граждан РФ, 

подготовленная с нашим участием, межведомственный план 

Челябинской области и постановления пленумов областного Совета 

ветеранов.  

Подготовка к 75-летию Великой Победы всколыхнула, 

активизировала совместную деятельность ветеранских 

организаций и молодежных объединений, раскрыла духовно-

нравственные чувства взрослых и, что особенно важно, молодежи, 

стремящихся быть причастными к истории великого события. Во 

всех муниципальных образованиях области с участием ветеранов 

прошли многочисленные мероприятия в различных форматах – от 

традиционных встреч и бесед до организации акций. В юбилейном 

2020 году было проведено 210 мероприятий с участием ветеранов 

областного Совета. Реализованы проекты «Парад у дома ветерана», 

«Фонарики Победы», «Георгиевская ленточка», «Фронтовая бригада», 

«Поем двором», «Письмо Победы», «Мой прадед - Победитель», 

«Дорога памяти», «Танкоград», «Бессмертные песни», «Блокадный 
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хлеб». Более 3,5 тысячи человек приняли участие в акции «Диктант 

Победы». 

Конкурс сочинений среди обучающихся «Герои Отечества – 

наши земляки» получил широкое распространение, вызвал чувство 

патриотизма у молодежи. В конкурсе приняли участие 4847 

обучающихся. Одному из победителей конкурса Тани Юськиной из 

Нагайбакского района, мечтающей о посещении могилы 

прадедушки в Карелии, проплачена её поездка вместе с мамой.   

В условиях пандемии акция «Бессмертный полк» прошла в 

режиме онлайн, чтобы не подвергать опасности здоровье 

участников шествия.  

Министерством образования и науки при поддержке 

областного Совета ветеранов активно используется онлайн 

платформа проведения классных часов, посвященных памятным 

датам в истории страны и региона: «Поговорим о Дне Победы» 

(17397 просмотров), «Танкоград – край трудовой доблести!» (2347 

просмотров), «День Неизвестного солдата» (6329 просмотров). Опыт 

проведения классных часов в таком формате показал 

заинтересованность и востребованность как со стороны 

обучающихся, так и со стороны педагогов. Эта практика будет 

продолжена.   

Молодому поколению важно знать историю своей страны – это 

та духовная основа, которая позволяет вырастить 

высоконравственного человека, способного гордиться прошлым 

своей Родины и строить свое будущее не только в личных 

интересах, но и в интересах государства.  

В этой связи заслуживает самых добрых слов творческий 

коллектив военно-патриотической студии школы № 27 г. 

Нязепетровска. Он создан в 2019 году для того, чтобы дети 

уважали историю нашей страны, знали правду о Великой 

Отечественной войне, знали героев нашего Отечества и могли 

гордиться своей страной. Создан и опубликован в соцсетях цикл из 

20-ти небольших фильмов под названием «Страницы истории 

Великой Отечественной войны». 

1. Начало 

2. Сердце матери 

3. Блокада 

4. Танкоград 

5. Дети – герои (партизаны)  
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6. Узники 

7. Сестричка  

8. Победа и др. 

Всего более 20 постановок. Для проекта «Ленинград-Танкоград. 

Дорога, нити и линии жизни» снят фильм «Дневник Тани 

Савичевой». 

В образовательных организациях, на предприятиях, в 

районных и городских центрах созданы 889 музеев боевой и 

трудовой славы, краеведческие, национальных культур, в т.ч. 608 в 

образовательных организациях. В канун знаменательных дат и 

общенародных праздников в них ежегодно проводятся встречи, 

смотры-конкурсы, ведется поисковая работа, победители 

награждаются дипломами, ценными подарками. Всероссийский 

совет ветеранов объявил конкурс на лучшую экспозицию музеев 

предприятий, посвященных боевому и трудовому подвигу 

советского народа в годы войны. По его итогам президиум 

Всероссийского совета отметил, что в нем приняли участие только 

38 из 85-ти субъектов страны или 45%, а получили призы только 26 

регионов – это 30%. Больше всех признаны лауреатами музеи г. 

Москвы и Челябинской области, соответственно 6 и 3.  

Музей Победы подвел итоги онлайн-голосования и определил 

победителя Международного конкурса видеороликов «Раритеты 

Великой Победы». Как приятно, что победителем в номинации 

«Лучшая видеоэкскурсия» стал музей ЧТЗ имени В.И. Ленина.   

Так что есть все основания поблагодарить ветеранские 

организации «Магнитостроя», ЧТЗ и Челябинского 

металлургического комбината за подлинную патриотическую 

работу и умение гордиться своей биографией. 

Здесь понимают, работая с музеями, мы восстанавливаем 

историю, мы восстанавливаем память, мы продолжаем жизнь.   

В связи с юбилеем Победы по объявленному Всероссийским 

советом ветеранов конкурсу, по нашему представлению в Книгу 

Почета Всероссийской организации ветеранов занесены три музея 

образовательных организаций: 

1. Музей боевой славы двух поколений Миасской школы № 16 

(руководитель Любовь Николаевна Карпенко) 

2. Музей боевой и трудовой славы Южноуральского 

многопрофильного колледжа г. Челябинска (руководитель 

Зырянов Борис Сергеевич) 
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3. Музей боевой славы 63-й гвардейской Челябинско-

Петраковской Краснознаменной орденов Суворова и 

Кутузова добровольческой танковой бригады школы № 39 г. 

Челябинска (руководитель Козлова Ирина Ивановна). 

Активистам этого музея оказана благотворительная помощь 

в размере 10000 рублей. 

Еще два музея награждены дипломами и Почетными 

грамотами: 

1. Педагогический музей Карабашской школы № 1Челябинской 

области (руководитель Герасимюк Фарзана Гимадиславовна) 

2. Музей боевой и трудовой славы «ЧТЗ-Уралтрак» г. 

Челябинска (руководитель Дида Надежда Артемьевна). 

В апреле 2021 года во взаимодействии с Министерством 

образования мы приняли активное участие в конкурсе школьных 

сочинений на тему «История моей семьи в годы Великой 

Отечественной войны, вклад в Великую Победу», посвященном 80-

летию начала войны. По полученным 94 сочинениям планируется 

издание книги «Воюющая семья», а сочинения трех ребят 

Ведерниковой Галины (Еткуль), Векуа Настани (Коркино), 

Трапезникова Дениса (Копейск) представлены в Москву для 

награждения. К сожалению, 19 горрайсоветов ветеранов не 

приняли участие в конкурсе. 

В декабре 2020 года в торжественной обстановке ветераны 

области передали капсулу времени для потомков, которые вскроют 

ее в 2045 году, в год 100-летия Великой Победы. Нам удалось 

придать этой акции общеюжноуральский масштаб. В капсулу 

вложено около двух тысяч информаций и пожеланий, в т.ч. 

депутатов Госдумы, союза писателей и журналистов, 

телерадиокомпании, русской православной церкви, молодых 

рабочих и ученых, деятелей культуры и спорта, студентов, 

учащихся и даже пятилетнего ребенка. Капсула установлена в 

Краеведческом музее и получила огласку в областных и 

федеральных СМИ.  

В отчетный период нами предпринимались усилия по 

выстраиванию отношений и повышению эффективности 

деятельности подразделений российского движения школьников, 

объединяющих 50 тысяч учащихся, юнармейцев, охватывающих 

более 10-ти тысяч подростков, 39-ти поисковых отрядов с 47447 
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членов, волонтерского движения, зарегистрировавших более 25-ти 

тысяч добровольцев.  

Безусловно, на их счету немало добрых дел. Они помогают 

подросткам раскрыть свои способности, подготовиться к защите 

своего Отечества, поддерживать коммунарские и тимуровские 

традиции, сформировать у них любовь к Родине и уважительное 

отношение к старшим. 

К примеру, с помощью поисковиков за последние пять лет на 

территорию области возвращены из небытия 28 земляков, 

ушедших в бессмертие, и организовано их перезахоронение. В том 

числе Костомарова Ф.Г. в Карталах, прославленного летчика, 

осуществившего ночной таран Героя РФ Еремеева П.В. в 

Челябинске, Петрова И. – в Варне и Игнатьева П.В. в Златоусте. В 

текущем году по наказу областного Совета ветеранов сводный 

отряд поисковиков (60 человек) из семи муниципалитетов на 

Синявских высотах под Ленинградом обнаружили 136 останков 

бойцов, 3 медальона, рукоятку от пистолета «ТТ» Ванникова М.А. 

или Винникова, портмоне с номером полевой почты. 

В последние годы ни одно массовое мероприятие не обходится 

без волонтеров – этих неуемных добровольцев. Они везде: и в 

политических, и в культурных, и в спортивных событиях. А в 

период пандемии именно они обеспечивали пенсионеров всем 

необходимым: продуктами питания, медикаментами и другими 

социальными услугами. Именно поэтому областной Совет 

ветеранов подписал письменное соглашение о взаимодействии с 

Ассоциацией волонтеров Южного Урала.  Особо хочу подчеркнуть 

то, что и в этом добровольческом деле ветераны не остались в 

стороне. В Магнитогорске, Кыштыме зародились отряды так 

называемых «серебряных волонтеров». К чести президиума 

Магнитогорского совета ветеранов, отладившего четкое 

взаимодействие с ними. В городе функционируют три 

волонтерских объединения «серебряных волонтеров»: «Волонтеры 

Победы», «По зову сердца» и «Союз «серебряных» волонтеров». Не 

случайно магнитогорские «серебряные» волонтеры входят в число 

лучших в России, стали победителями Всероссийского конкурса-

гранта «Молоды душой», а руководитель отделения Ильясов Ильяс 

награжден областной премией им. Поляничко. 

Ветер перемен, ворвавшийся во все сферы нашей жизни, не 

обошёл своим воздействием молодое поколение – наших детей, 
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ускоряя их взросление. Мимо обрушившегося шквала 

информационных потока через телевидение, радио, интернет 

невозможно пройти даже малышу, пропустив мимо ушей массив 

информационных сообщений о деятельности органов власти, что не 

позволяет детям ориентироваться в элементарных вещах и 

саморазвиваться патриотом России. Важность просвещения 

ребятишек в этом направлении обусловливается также серьезным 

фактором мобильной связи, характеризующейся негативным 

воздействием на сознание ребенка вследствие широкого 

распространения безнормативных ценностей, вытесняющих 

активные формы познания и формирующих ограниченность 

мышления.  

В этой связи заслуживает похвалы Магнитогорский городской 

Совет ветеранов, который совместно с ветераном, доктором 

педагогических наук С.Н. Павловым подготовил и типографским 

способом размножил своеобразный политический «букварь» под 

названием «Ты малыш, но должен знать», где в стихотворной 

форме, доступным языком изложены азбучные истины об 

устройстве Отечества, сведения о деятельности органов власти, 

дающие возможность патриотически и критически мыслить. 

Безусловная ценность этой брошюры в том, что наши 

магнитогорские ровесники в патриотическом воспитании 

опустились от молодежи к детям. 

При этом, нам следует учитывать то, что, к сожалению, в 

современном российском обществе, особенно среди молодежи, 

отмечается снижение интереса к отечественной истории, 

российской культуре, искусству, образованию. Такие ценности, как 

осознание долга перед Отечеством, чувство любви к своей Родине, 

труд на ее благо в меньшей степени являются ориентиром для 

определенной части молодежи, а СМИ, массовая культура 

пропагандируют, что всего можно достичь без особого труда. 

Отсюда фильмы и телепередачи о сверхроскошном образе жизни, 

богатейших дворцах, крутых машинах.  

Утрачено представление о труде, как о деле чести, доблести и 

геройстве, как это было в советские времена. На экранах 

алкоголизм, наркомания, проституция, жестокость, убий2ства, 

кровь. Практически нигде не обсуждается, как не допустить эти 

негативные явления.  
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В таких условиях очень сложно вырастить достойного 

гражданина своей Родины. 

Людям старшего поколения особенно горько видеть, что многие 

СМИ попали в полную зависимость от бизнеса, теряют свое лицо и 

свои позиции. Иногда кажется, что они умышленно, изощренно и 

целенаправленно разлагают общество, в первую очередь молодежь 

и подростков, демонстрируя и культивируя низменные чувства и 

человеческие пороки.  

Мощь и сила любого государства определяются 

нравственностью и моральным духом ее граждан. 

Гражданственность и патриотизм, как неотъемлемые составные 

общенациональной идеи, должны стать основой сплочения нации, 

возрождения духовно-нравственных устоев, издавна присущих 

российскому обществу.    

Да, по патриотическому, трудовому и нравственному 

воспитанию молодежи, формированию у нее любви к своей малой 

Родине мы, вроде бы, работаем активно. Но при этом не лишне 

констатировать, что пока мы не сумели дойти до каждого из них. 

Иначе, чем объяснить тот факт, что: 

- во-первых, 19-летний Иван Квитко из Коркинского поселка 

Роза накануне 9 мая прошлого года отправил в раздел Героев 

Великой Отечественной войны сайта «Бессмертный полк онлайн» 

фотографию Гитлера. Судом Иван оштрафован на 50 тысяч рублей. 

- во-вторых, некоторые молодые люди и даже школьники 

считают своим кумиром Навального, фонд и штаб которого судом 

признаны экстремистскими и запрещены, поскольку занимаются 

формированием условий для дестабилизации социальной и 

общественно-политической ситуации, в том числе с 

использованием сценария "цветной" революции. Неужели это 

нормально, когда по призыву навальновцев на улицы вышли 

тысячи молодых 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 «Родину защищать» неинтересна? 

Почему над этим не задумываются Управление по делам молодежи, 

юнармейцы, кадеты, Российское движение школьников? Более 

того, нашлись и такие наши земляки, которые стали осуждать 

правоохранительных работников и директоров образовательных 

учреждений за их собеседование с некоторыми участниками 
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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. Тысячу раз 

права пенсионерка из Чебаркуля Людмила Петровна Коскова, 

которая возмущается тем, что недавно в библиотеке Чебаркуля 

показывали фильм «Молодая гвардия». Его смотрели одни бабушки. 

А почему там не было представителей городского и районного 

советов ветеранов А.Г. Штыка и Т.Л. Самсоновой вместе с 

ровесниками?   

- в-третьих, у нас 80 % высокобальных выпускников школ 

уезжают поступать в ВУЗы других городов. Проблема не в том, 

куда они поступают учиться, а в том, возвращаются ли они 

обратно в регион, чтобы реализоваться профессионально. Это 

беспокоит и Губернатора. По его указанию создаются новые 

условия, развивается социальная и транспортная инфраструктура, 

строятся знаковые объекты спорта и культуры, запускается 

строительство метро, проводятся конкурсы, учреждаются гранты 

молодых ученых и специалистов, чтобы они могли проявить свои 

таланты и знания именно на Южном Урале. 

По данным областной миграционной службы за три последних 

года область покинули 3533 человека в возрасте от 18 до 35 лет. В 

результате численность населения ежегодно уменьшается.  

- в-четвертых, не думаю, что я ошибусь, если скажу: «В 

Казанском и Пермском стрелках» и в том, что в Еманжелинске 26 

ноября 2019 года 2 школьника сожгли венки, возложенные к 

памятнику героев войны, виноваты мы. Дети любят правду. Им не 

нужны показатели о проведенных мероприятиях. Им нужно 

простое человеческое общение. Давайте не через бумагу, а через 

слово достучимся до наших внуков 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 родился, там и пригодился». Учрежденный 

Президентом День отца, который будет отмечаться в третье 

воскресенье октября, открывает перед нами новые возможности, и 

мы должны их разумно использовать. 

Как здорово написал в своем сочинении на конкурс «История 

моей семьи в годы Великой Отечественной войны, вклад в Великую 
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Победу» один из победителей областного конкурса ученик 

Копейской школы № 21 Денис Трапезников: «Старая фотография 

дает возможность прикоснуться к истории семьи, к тому времени, 

в котором слышали только из рассказов пап и мам, бабушек и 

дедушек. Нам словно брошена «ниточка» из прошлого. Мой 

сверстник, выбери минутку, сними с полки покрытый пылью 

альбом и перелистай его страницы. И ты увидишь, что война не так 

уж далеко была от твоего дома. Со страниц на тебя глянет твой дед 

– молодой, улыбнется бабушка. Что ты знаешь о них, об их судьбах? 

Старая фотография или ветхий документ – это маленький, но 

важный осколок прошлого, подчас забытого и потерянного, 

собирая и сохраняя их, мы делаем великое дело для восстановления 

истории. Я считаю, нам многому нужно поучиться у поколения 

наших дедов и прадедов: стойкости, мужеству, воле к победе, 

научиться жить так, чтобы не было стыдно перед самим собой». 

Вряд ли кто-то оспорит эти мудрейшие слова пацана.  

Вот она патриотика в чистом виде, в масштабе один к одному. 

И знаете, когда я читал это сочинение, мне было стыдно перед 

самим собой и перед ним за председателей горрайсоветов 

ветеранов Озерска, Трехгорного, Южноуральска, Усть-Катава, 

Агаповского, Аргаяшского, Варненского, Верхнеуральского, 

Еманжеленского, Карталинского, Катав-Ивановского, 

Красноармейского, Кунашакского, Кусинского, Октябрьского, 

Сосновского, Увельского и Чесменского районов, которые не дали 

возможности своим школьникам прикоснуться к военной истории 

своих семей, и искренне поблагодарить своих коллег из Верхнего 

Уфалея, Челябинска, Копейска, Троицка, Коркино, Ашинского, 

Еткульского, Нагайбакского, Пластовского, Саткинского и 

Чебаркульского районов за понимание того, что память – это 

достоинство человека. 

Разве ветераны могут спокойно ложиться спать, когда в СМИ 

происходит наглое растление детей, когда тысячи подростков 

подвергаются наркотическому одурманиванию и сотни ежегодно 

от него умирают. Когда ежегодно несовершеннолетними 

южноуральцами совершается около двух тысяч преступлений, 

когда алкоголизм, ВИЧ, проституция, бездомность и 

бродяжничество, безнравственность и детская жестокость 

захлестнули наше бытие, когда статус семьи опущен ниже 

плинтуса, каждый второй семейный брак распадается, в области 
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тысячи бездомных детей-сирот, матерей одиночек, а в СМИ 

рекламируются коллекционеры жён и мужей, когда дети 

предоставлены сами себе, кружки, студии, секции нередко 

поставлены на коммерческую основу, когда 5 допризывников с 

весеннего призыва текущего года уклонились от призыва, а многие 

имеют ограничения по состоянию здоровья. Социсследования, 

проведенные нами в рамках гранта Губернатора показали, что 

большая часть молодежи, считающая себя патриотами, не 

проявляет желания защищать Родину.  

Эти и другие недостатки в воспитании молодежи вызывают 

необходимость увеличения количества часов на такие предметы 

как история, обществоведения, важность изучения Великой 

Отечественной войны, чтобы противостоять ее фальсификации, 

формирование у них способности размышлять, критически 

оценивать свои и чужие поступки. Для этого нужны дискуссионные 

клубы, конференции, круглые столы, по предложенной 

Президентом «Пушкинской карте» ввести в практику посещение 

спектаклей, выставок, кинотеатров и их коллективного 

обсуждения.  

Конечно же, мы приветствуем решение Министерства 

образования страны о включении Челябинской области в качестве 

пилотного региона с введением в школы должности советника 

директора по воспитательной работе. Нам надо в соответствии с 

имеющимся соглашением о сотрудничестве выработать 

эффективное взаимодействие.     

В народе говорят, что внуки дороже детей. Действительно, 

внуки – это наша абсолютная ценность, а кое-кто пытается делать 

из них объект эксплуатации. Мы должны позволить им втянуть 

несовершеннолетних внуков и правнуков в противоправную 

деятельность, в несанкционированные митинги, стимулировать 

подростковую преступность. 

Мне думается, весь молодежный раздел доклада можно 

выразить мудрыми словами нашего земляка Леонида Чернышова: 

Уходят годы в глубь веков, 

Но выводы людские схожи: 

Где нет хороших стариков – 

Там нет хорошей молодежи!     

Одной из серьезных проблем страны является острейшая 

нехватка квалифицированных рабочих и низкая 



42 

 

производительность труда. Для положительного решения этих 

проблем объявлен нацпроект «Производительность труда». Наш долг 

активно им заняться. 

У нас с вами свежо в памяти то, что в советское время за 

трудовой вклад имелось 9 видов государственных наград, 

труженики предприятий и полей избирались в Верховный Совет 

депутатов, на всю страну гремели достижения Стаханова и 

Гагановой, труду посвящались романы, стихи и песни. На 

телеэкранах показывалась жизнь трудового человека. Сегодня, к 

сожалению, рабочий труд не в почете. Все заполонила эстрадная 

попса и спортсмены. 

Мы имеем на вооружении много форм добиваться того, чтобы 

труд опять, как и раньше, стал делом чести, доблести и геройства. 

Ибо без возрождения престижа трудовых профессий, значимости 

труда в обществе прорыв в экономике невозможен. Не случайно 

В.В. Путин отмечает: «Мы обязаны вернуть уважение к труду, 

поднять престиж тех профессий, на которых держится страна: 

инженеры, конструкторы, рабочие, фермеры, учителя, врачи…».  

Этой теме посвящена одна из номинаций областного конкурса 

«Трудовая доблесть Южного Урала», в которой пишутся сочинения о 

Героях Социалистического труда. 

Учреждение памятной даты «День Героев Танкограда». 

Издание биографического альманаха о Героях соцтруда. 

Большую роль в преемственности и формировании престижа 

труда играет наставничество. В.В. Путин назвал его очень нужным 

движением для экономики и всей страны.  

В 2018 на выездном заседании президиума в Челябинском 

государственном промышленно-гуманитарном техникуме имени 

Героя России А. Яковлева обстоятельно обсуждалась роль 

ветеранских организаций в развитии наставничества. Член 

президиума областного совета ветеранов Ф.Н. Клюев 

наставничеством занимается днем и ночью. С его помощью 

подготовлено специальное методическое пособие, которое 

разослано во все муниципалитеты и крупные предприятия.  

26 сентября 2019 года президиум Всероссийского совета 

ветеранов одобрил наш опыт наставничества и разослал во все 

регионы.  
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По трудовому воспитанию южноуральцев у нас сложилось 

тесное взаимодействие с ассоциацией профсоюзов и с 

волонтерскими организациями. 

С проектом «Человек труда – Человек созидающий» мы стали 

победителями губернаторского гранта. По нему провели огромное 

количество мероприятий: форум тружеников тыла, слеты трудовых 

династий в Катав-Ивановске, Варне, Аргаяше, Чебаркуле, 

субботники, фестивали, круглые столы, публикации в СМИ и т.д. 

Активное участие в нем приняли советы ветеранов Кыштымского, 

Озерского, Чебаркульского городских округов, Нязепетровского, 

Чесменского, Кизильского, Катав-Ивановского районов. Очень 

жаль, что Министерство промышленности, новых технологий и 

природных ресурсов нашего правительства не понимает роли 

трудовых династий. 

23 апреля т.г. состоялась конференция регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России». По их приглашению я принял участие 

в ее работе. Что характерно, три часа все говорили о кредитах, 

поставках, договорах, проверках контролирующих органов, 

арбитражных судах, закупках и т.д. Слова работник, 

машиностроитель, производительность труда ни разу не 

произносились, хотя конференция именно машиностроителей. 

Разумеется, я не мог промолчать по данной ситуации и попросил 

слово. В нем я критиковал их за то, что за станками они не видят 

человека, его радости и огорчения, его текучесть, профессионализм 

и подготовку. О какой динамике можно говорить без этого, без 

наставничества, без династий и т.п. При этом предложил свои 

услуги в их развертывании. 

По окончании конференции я предложил министру Павлу 

Анатольевичу Рыжему провести областной слет династий, на 

котором обсудить проблемы профессионализма, сокращения 

миграции молодежи, формирование гордости человека труда, 

повышения производительности 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. Оказывается, люди не относятся к категории 

производительных сил. Хочется пожелать работникам 

Министерства почитать учебник политэкономии, который 
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утверждает, что производительные силы – это средства 

производства и люди, обладающие определенным 

производственным опытом, навыками к труду и приводящие эти 

средства производства в действие. Таким образом, люди основной 

элемент производительных сил общества.  

При таком отношении нашего министерства к основному 

элементу производительных сил общества надеяться на рывок 

производства в области не приходится. 

Присутствующий на конференции заместитель председателя 

коллегии Российской Федерации Олег Иванович Бочкарев в своем 

выступлении поблагодарил меня за предложения и сказал, что они 

будут внесены в программу переподготовки кадров. 

В своей деятельности редакция газеты областного Совета 

ветеранов старается действовать по известной ленинской формуле: 

«…Орган будет живым и жизненным тогда, когда на пяток 

руководящих и постоянно пишущих литераторов — 

пятьсот и пять тысяч работников не литераторов». 

Газета стремится наращивать количество «сообщений с мест», 

расширять географию и увеличивать число своих постоянных 

внештатных авторов. 

Если четыре года назад, за весь 2017 год в газете было 43 

публикации из районных и городских ветеранских организаций, то 

сейчас это количество выросло втрое.  

Наиболее постоянно сотрудничают с газетой советы ветеранов 

Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Кыштыма и Кизильского 

района – без сообщений оттуда не обходится ни один номер. 

Отличаются активностью также Аргаяшский, Варненский, 

Верхнеуральский, Еманжелинский, Каслинский, Красноармейский 

и Увельский советы ветеранов. 

Хотелось бы особо отметить постоянное сотрудничество с 

газетой члена президиума Миасского городского совета ветеранов 

Натальи Федорук; председателя Варненского Совета ветеранов 

Гульфии Чернаковой; председателя комиссии Челябинского 

городского Совета ветеранов Любови Тарико; а также таких 

активных наших авторов, как Надежда Сединкина (Еманжелинск), 

Надежда Федотова (Магнитогорск), Людмила Ничкова (Касли), 

Наталия Плеханова (Юрюзань). 

На этом фоне удручающе выглядит представительство на 

страницах газеты таких территорий, как Сим, Усть-Катав, 
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Карталы, Бреды, Коркино, Чесма, Южноуральск – за последние 

годы оттуда не поступало практически ни одного сообщения для 

печати. 

Причем, на самом деле, ветеранская жизнь в большинстве 

этих территорий протекает достаточно активно, проводится масса 

мероприятий, есть и острые проблемы. Но они остаются, что 

называется,  

«за кадром». Не стало нормой, не вошло в привычку сообщать о 

своих делах газете. 

Может быть этим можно объяснить тот факт, что в Верхнеуральске, 

Коркино, Миассе, Южноуральске, Сосновском, Нагайбакском, 

Красноармейском, Ашинском районах и в г. Челябинске считают 

ветеранскую прессу ненужным помощником в работе.  

Безусловно, в этом есть доля вины и редакции. Надо чаще 

будоражить, теребить вопросами советы на местах. Но иногда 

слышишь в качестве аргумента: «Да у нас некому писать». Это, 

прямо, скажем, аргумент несостоятельный, проще говоря - 

отговорка.  

Во-первых, грамоте мы обучены все, а редакция вовсе не 

выставляет требований присылать только 

высокопрофессиональные статьи, очерки и т.д., претендующие на 

награды «Золотое перо».  

Во-вторых, практически везде существуют районные и 

городские газеты, в подавляющем своем большинстве правильно и 

отзывчиво относящиеся к проблемам жизни старшего поколения, 

освещающие деятельность ветеранских организаций. От 

сотрудничества с советами ветеранов в освещении их деятельности 

не отказывается, наверняка, ни один из редакторов или 

сотрудников этих газет. И редкий из них сочтет обременительной 

просьбу поделиться информацией с газетой «Ветеран Урала».   

Говоря о сотрудничестве городских и районных Советов 

ветеранов с прессой, хотелось бы напомнить, что областной Совет 

ветеранов в нынешнем году предпринял шаг, который может стать 

весомым дополнительным стимулом для развития такого 

сотрудничества. Совместно с Союзом журналистов объявлен 

конкурс по освещению деятельности первичных, районных и 

городских ветеранских организаций.  

Областной Совет ветеранов и редакция газеты «Ветеран 

Урала» уверена, что в настоящей творческой связке и постоянном 
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взаимно заинтересованном контакте мы сможем вместе добиться 

многого, сделать так, чтобы страницы нашего с вами издания 

стали настоящим панорамным отражением сегодняшней жизни 

ветеранского движения региона во всех его аспектах. 

 

 

Большим подспорьем ветеранскому активу являются 

выпускаемые нами информационно-аналитические бюллетени, 

«Популярная библиотека ветерана», серии книг под рубрикой «Люди 

опорного края державы», ежегодные календари. Хорошие 

материалы изданы в Магнитогорске, Центральном районе 

Челябинска, в Еткуле, Озерске, Верхнем Уфалее, Симе, Каслях. 

Магнитогорский городской совет изготовил медаль «Город трудовой 

доблести». 

Наш творческий стиль работы без малейшего преувеличения 

вывел Челябинскую областную ветеранскую организацию в число 

лучших в стране. Судите сами. Наши доклады и выступления 

прозвучали: 

- на Всероссийском форуме ветеранов, посвященном Великой 

Победе; 

- съезде ветеранов страны и трех пленумах Всероссийского 

совета ветеранов; 

- пяти заседаниях президиума Центрального штаба 

ветеранского сообщества; 

- по рекомендации председателя Всероссийского совета В.А. 

Епифанова на региональных семинарах председателей 

республиканских и областных советов ветеранов в Санкт-

Петербурге, Москве, Липецке, Иркутске, Саратове и Курске; 

- по просьбе коллег выслано значительное количество наших 

материалов в Иркутск, Новосибирск, Саратов, Калугу, Липецк, 

Кабардино-Балкарию, Карелию, Курск и ряд других. Принимали 

делегации Новосибирска, Башкирии, Санкт-Петербурга, Кургана; 

- Всероссийский совет в 2019 году провел свое выездное 

заседание в легендарной Магнитке. 

У рас есть много чего, чего нет в других областях. Я имею ввиду 

гранты Губернатора, премии Заксобрания, газету, бюллетени, 

типографские издания, медали, триптих и т.д. 

Уважаемые делегаты! Подводя сегодня итоги нашей 

четырехлетней работы, оценивая ее эффективность и значимость, 
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нам предстоит четко сформулировать задачи дальнейшей 

деятельности, которые должны быть адекватны современным 

условиям, созидательным программам Губернатора и 

Законодательного собрания, тенденциям формирующегося в 

области гражданского общества.  

Многое из всего этого уже названо в докладе и нет сомнения в 

том, что будет дополнено и обогащено в выступлениях делегатов и 

гостей конференции. Чтобы каждый ветеран мог уверенно сказать, 

что он вносил и вносит свой посильный вклад в укрепление 

могущества, благополучия и успешного дальнейшего развития 

нашего любимого края. 

Наше движение имеет колоссальный человеческий, 

патриотический и нравственный потенциал. И задача всех нас 

создать максимально благоприятные условия для реализации этого 

потенциала. 

В заключение хочу напомнить слова Цицерона «Старости надо 

сопротивляться, а недостатки, связанные с нею, возмещать 

усердием: как борются с болезнью, так надо бороться и со 

старостью: следить за своим здоровьем, прибегать к умеренным 

упражнениям, есть и пить столько, сколько нужно для 

восстановления сил, а не для угнетения. При этом надо 

поддерживать не только тело, но и в гораздо большей степени ум и 

дух». Обратите внимание: ум и дух.  

Спасибо за внимание.    

 

 

                                                  

     

      

         

 


