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Перед возложением состоялся 
митинг, на котором выступил Герой 
России Илья Борисович Панфи-
лов. В торжественном меропри-
ятии участвовали руководители 
правительства и Законодательного 
Собрания Челябинской области, 
администрации Челябинска, пра-
воохранительных и военных струк-
тур, представители общественных 
организаций.

После возложения венков и 
цветов перед монументом «До-
блестным сынам Отечества» 
торжественным маршем прошли 
военнослужащие челябинского 
гарнизона, отдавая честь памяти 
погибшим защитникам Отече-
ства.

В этот день в администра-
ции Челябинска вручили благо-
дарственные письма матерям и 

вдовам погибших Героев России, 
Героям России, участникам бое-
вых действий в Афганистане и на 
Северном Кавказе.

В память о героизме и му-
жестве наших земляков в ны-
нешнем году были установлены 
мемориальные доски и бюсты 
Героев Российской Федерации 
Сергея Георгиевича Молодова 
и Евгения Николаевича Родио-

нова. Это было сделано благо-
даря усилиям Межрегиональной 
общественной организации 
«Союз десантников и ветеранов 
боевых действий» и Челябин-
ской региональной организации 
«Российского Союза ветеранов 
Афганистана» совместно с не-
равнодушными людьми, орга-
низациями и промышленными 
предприятиями.

Первыми памятный оттиск нового почтового штемпеля ставят председатель 
областного Совета ветеранов Анатолий Сурков и Герой Российской Федерации 
Илья Панфилов.

Рождение новой традиции
По инициативе областного Совета ветеранов 
изготовлен новый почтовый штемпель «День Героев 
Отечества».

— Мы постоянно принимаем 
участие в увековечивании памя-
ти о наших земляках — Героях 
Отечества. Поэтому активно под-
держали идею по выпуску ново-
го почтового штемпеля. Такого 
штемпеля в Челябинске еще не 
было. Теперь у нас появится но-
вая традиция в День Героев Оте
чества: все желающие смогут 

прийти в центральное почтовое 
отделение и отправить памятную 
весточку с оттиском специально-
го штемпеля, — говорит дирек-
тор регионального управления 
«Почты России» Владимир Об-
разцов.

Председатель областного 
Совета ветеранов Анатолий 
Сурков подчеркнул:

— В День Героев Отечества 
мы отдаём дань уважения сме-
лым и мужественным людям. 
Верные слова: «В жизни всегда 
есть место подвигу». Мы хотим, 
чтобы подрастающее поколение 
воспитывалось на идеях героиз-
ма. И выпуск почтового штемпеля 
— один из шагов в этом направ-
лении.

Почтовый штемпель изготов-
лен для центрального отделения 
Почты России (454000), располо-
женного по адресу: г. Челябинск, 
ул. Кирова, д. 165. Отсюда теперь 
каждый сможет отправить кор-
респонденцию с отметкой спе-
циального почтового штемпеля, 
на котором изображена звезда с 
пятью двугранными лучами, как 
на Золотых медалях Героев Со-
ветского Союза и Героев России.

День Героев Отечества 
отметили на Южном Урале

В Челябинске состоялось торжественное 
возложение цветов и венков к монументу 
«Доблестным сынам Отечества». Члены 
президиума областного Совета ветеранов 
во главе с председателем Совета генерал-
лейтенантом Анатолием Петровичем 
Сурковым, председателем городского 
Совета ветеранов Валентином Ивановичем 
Буравлевым, совместно с Клубом матерей 
и вдов погибших Героев, приняли участие 
в церемонии.
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…И подвиг 
твой вечен 
и свят!
3 декабря  
в России отмечается 
памятная дата – 
День Неизвестного 
солдата. 

Эта дата выбрана не слу-
чайно: именно в этот день в 
1966 году в честь празднова-
ния 25летия разгрома гитле-
ровских войск под Москвой у 
стен московского Кремля, в 
Александровском саду, был 
торжественно захоронен прах 
неизвестных солдат, перене-
сенный из братской могилы 
на Ленинградском шоссе. На 
месте этого захоронения 8 
мая 1967 года был открыт ме-
мориальный комплекс «Моги-
ла Неизвестного солдата» и 
зажжен Вечный огонь.

В 2014 году памятная 
дата была установлена 
Указом президента стра-
ны Владимира Путина. С 
тех пор по всей стране в 
этот день проходят торже-
ственные акции. Отдали 
дань памяти Неизвестному 
солдату жители городов, 
поселков, сел и в Челябин-
ской области.

Торжественная 
церемония возложения 
венков и цветов  
к Вечному огню прошла 
в Челябинске  
на Аллее Славы.

Сюда пришли предста-
вители правительства и За-
конодательного Собрания 
Челябинской области, админи-
страции Челябинска, руководи-
тели и представители военных 
и правоохранительных органов, 
священнослужители, обществен-
ники, ветераны и неравнодуш-
ные южноуральцы. Участники 
церемонии говорили о том, что 
никогда не будут забыты бес-
смертные подвиги тех, кто не 
вернулся с полей боев Великой 
Отечественной войны, других 
войн и военных конфликтов, ко-
торых в истории нашей страны 
было немало.

Заместитель председателя 
Челябинского областного Совета 
ветеранов, участник боевых дей-
ствий, полковник запаса Сергей 
Седнев, выступая на церемонии, 
сказал: 

– Областной совет ветера-
нов поддерживает поисковое 
движение Челябинской области, 
которое своей деятельностью 
возвращает из небытия име-
на героев. Именно так недавно 
был возвращен на родину прах 
Героя Российской Федерации, 
старшего лейтенанта, летчика

истребителя Еремеева Петра 
Васильевича, который закон-
чил златоустовский техникум, 
работал в Аше, а затем, став 
летчикомистребителем, в ночь 
на 29 июля 1941 года совершил 
первый в отечественной истории 
ночной таран.

Сергей Седнев также доба-
вил, что Челябинский областной 
Совет ветеранов подготовил к 
изданию альманах, в который 

вошли биографии 349 Героев 
Советского Союза, семь из ко-
торых этого звания были удо-
стоены дважды, шестидесяти 
кавалеров Ордена Славы, соро-
ка Героев России.

– Их имена являются сла-
вой и гордостью Южного Урала, 
– сказал Сергей Николаевич. – 
Выйдя в свет, наш альманах по-
служит увековечиванию памяти 
о них. 

Затем к Вечному огню легли 
венки и цветы, была объявлена 
минута молчания, после чего 
военнослужащие Челябинского 
гарнизона прошли торжествен-
ным маршем.

Митинги и возложения цветов 
к мемориалам прошли во всех 
муниципалитетах Челябинской 
области.

Фото 
Дмитрия Куткина

Имена героев 
возвращаются из небытия

День неизвестного 
солдата – это 
благодарность и светлая 
память тем, кто никогда 
не растворится во тьме 
истории. Герои живы  
в памяти своих близких, 
а те, в свою очередь, 
передают эту память 
детям и внукам. 

В Сосновском районе в День 
Неизвестного солдата на встречу 
с пятиклассниками Долгодере-
венской средней школы (класс-
ные руководители Ерёмина О.П. 
и Коробко С.А.) пришли вете-
раны Группы Советских войск в 
Германии).

Работники музея рассказали 
школьникам, почему День Не-
известного солдата отмечается 
именно 3 декабря, а также об 
истории открытия мемориала 
«Могила Неизвестного солдата».

Руководитель международ-
ной ассоциации ветеранов ГСВГ 
по Сосновскому району Федо-
ренко М.Н, члены организации 
Назаров А.В. и Стенников С.В. 
рассказали ребятам о базирова-
нии советских войск после По-
беды в 1945 году в Германии, о 
своей службе в ГСВГ, об отноше-
ниях советских солдат с местным 

населением. Михаил Николае-
вич подчеркнул, как важно знать 
историю своей страны и чтить 
память её Героев. 

На этой встрече под аплодис-
менты ребят были также вруче-
ны удостоверения вступившим в 
ряды ассоциации ветеранам Груп-
пы Советских войск в Германии Ку-
рочкину В.В. и Кулмухаметову В.Я.

Сотрудники музея благодар-
ны гостям за участие в подготов-
ке и проведении мероприятий, 
посвященных Дням боевой сла-
вы России.

Алёна Гриценко, методист
Фото Татьяны Жуковой, 
директора Сосновского 

районного историко-
краеведческого музея

встреча в музееПрощай, Александр Никитович!
Ветеранское движение Магнитогорска 
понесло тяжелую утрату: на 85-м году 
после тяжелой болезни ушел из жизни 
председатель Совета ветеранов Право-
бережного района Александр Никитович 
Мякушко.

Перестало биться серд-
це человека активной 
жизненной позиции, прекрас-
ного семьянина, отзывчивого 
и верного товарища, пре-
данного своим жизненным 
идеалам, выбранным раз и 
навсегда.

Александр Никитович ро-
дился 18 октября 1937 года 
на Украине. В шестнадцать 
с половиной лет приехал в 
Магнитогорск, который стал 
его второй родиной. Учился 
в школе ФЗО, работал строи-
телем. В 1958 году призван в 
ряды Советской Армии.

С 1959 года по 1962 год 
учился в Одесском военно
техническом училище. После 
его окончания направлен для 
прохождения службы в Ба-
кинский округ ПВО. С апреля 
1965 год по апрель 1966 год 
выполнял интернациональ-
ный долг в Демократической 
Республике Вьетнам. Окон-
чил Военноинженерную ака-
демию ПВО имени Маршала 
Советского Союза Говорова.

После окончания службы 
в мае 1985 года вернулся в 
Магнитогорск, работал на об-
увной фабрике начальником 
штаба гражданской обороны. 
С 2000 года по 2005 год ру-
ководил советом ветеранов 
фабрики.

С 2005 года возглавлял 
совет ветеранов Правобе-
режного района Магнитогор-
ска. В составе этого района 
и «Магнитострой», который 
когдато дал ему, деревенско-
му парню, путевку в жизнь.

Под руководством Алек-
сандра Никитовича ветеран-
ская организация района не 
раз становилась лучшей в 
городе и области. Во всех 
мероприятиях Александр 
Никитович был непремен-
ным участником: надо бежать 
кросс, пройти дистанцию на 
скандинавской ходьбе – Мя-
кушко в составе команды, 
выйти на субботник – он во 
главе своего актива.

По инициативе А.Н. Мя-
кушко совет ветеранов осна-

щен компьютерной техникой, 
немалая часть пенсионеров 
района прошла обучение ра-
боте на компьютере.

Александр Никитович – 
Почётный ветеран города 
Магнитогорска, лауреат пре-
мии Законодательного со-
брания Челябинской области 
«Общественное признание». 
За многолетнюю службу в 
Вооруженных Силах СССР 
и исполнение интернацио-
нального долга, а также мно-
голетнюю добросовестную 
общественную работу на-
граждён государственными 
наградами, грамотами и бла-
годарственными письмами. 

Внешне спокойный, он 
глубоко переживал за дей-
ственность работы своей 
ветеранской команды, искал 
и находил подход к каждому. 

Нам будет очень не хва-
тать его обаятельной улыб-
ки, мягкого украинского 
говорка, рассудительности 
и постоянной готовности по-
мочь словом и делом.

Александр Никитович 
Мякушко навсегда останется 
в нашей памяти.
Магнитогорский городской 

совет ветеранов, Совет 
ветеранов Правобережного 

района  г. Магнитогорска

«Горсть блокадной земли» 
В музее «Защитники блокадного 
Ленинграда» челябинской средней школы 
№ 115 состоялась акция «Горсть блокадной 
земли» в рамках проекта «Ленинград — 
Танкоград. Дорога, нити и линии жизни».

Руководитель школьного музея, учитель истории и об-
ществознания Ольга Алексеевна Суслова организовала 
выступление активных помощников музея с литературно
художественной композицией о блокаде Ленинграда. 

После видеообращения председателя областного Со-
вета ветеранов, генераллейтенанта Анатолия Петровича 
Суркова перед вручением музею капсулы со священной 
землей с Пискаревского мемориального кладбища перед 
школьниками выступил заместитель председателя об-
ластного Совета ветеранов, полковник запаса Сергей Ни-
колаевич Седнев. 

Ребята поклялись бережно хранить в школьном музее 
горсть блокадной земли и передавать этот наказ будущим 
школьникам.

В фойе школы установили созданную в рамках про-
екта планшетную выставку «Ленинград — Танкоград». 
Она подготовлена сотрудниками Объединённого государ-
ственного архива Челябинской области на основе фото-
графий и документов, хранящихся в архиве. Выставка 
станет еще одной достопримечательностью школьного 
музея.

Штаб управления проектом

Открыли бюст Героя
На территории челябинской школы № 68,  
в которой учился Герой России Евгений Родионов, 
и которая сегодня с честью носит его имя, открыли 
бюст Героя.

Евгений с детства мечтал 
стать военным. С 13 лет за-
нимался в ДОСААФ, прыгал с 
парашютом. После школы за-
кончил Рязанское высшее воз-
душнодесантное командное 
училище.

В конце 1995 года Родионов 
участвовал в известной опера-
ции под селом Шатой Чеченской 
Республики. 16 десантников и 
среди них Евгений Родионов 
были представлены к высшей 
воинской награде — Золотой 
звезде Героя. Но 5 января 1996 
года он погиб при выполнении 
боевой задачи. Звание Героя 
Российской Федерации было 
присвоено гвардии майору Ев-

гению Николаевичу Родионову 2 
мая 1996 года посмертно.

В Челябинске в честь Евге-
ния назвали новый проспект, на 
его могиле в Сухомесово уста-
новлен обелиск. Его фамилия 
высечена на мраморных плитах 
мемориала «Доблестным сынам 
Отечества».

На здании школы № 68 и на 
доме по Южному бульвару, где 
он жил, установлены мемори-
альные доски. В нынешнем году 
на юбилейных X военноспор-
тивных состязаниях, посвящен-
ных памяти Героя России С.А. 
Кислова, команда школы № 68 
имени Героя России Е.Н. Родио-
нова стала одной из лучших

В церемонии открытии бю-
ста Героя России приняли его 
мама  и сестра, представители 
администрации области и горо-
да, ветеранских организаций, 
военнослужащие Челябинского 
гарнизона, сослуживцы майора 
Родионова, учащиеся и педаго-
ги школы.

— Я хотела бы поблагода-
рить сослуживцев моего сына, 
которые живут в разных городах 
и нашли время приехать, хоте-
ла бы поблагодарить школу № 
1 села Миасского, где отряд де-
сантников носит имя Евгения Ро-
дионова, сегодня они тоже здесь. 
Низкий всем поклон, большое 
вам всем спасибо. Я хотела бы 
пожелать огромного здоровья, 
счастья вам и вашим близким 
и, конечно, мирного неба, — об-
ратилась к пришедшим Любовь 
Федоровна Родионова.

Ребята запомнят надолго
В День Героев Отече-
ства в Сосновском рай-
онном музее прошёл 
урок патриотического 
воспитания.

– На встречу пригласили 
учеников 5го «А» и 7го «Д» 
классов Долгодеревенской 
средней школы (классные ру-
ководители А.А. Акимова, Я.Е. 
Бочкарёва). Рассказали им о 
подвигах земляков – Героев Со-
ветского Союза и Героев Рос-
сии, – рассказывает методист 
музея Алёна Гриценко. – Затем 
мы с ребятами отправились к 
Вечному огню у памятника во-
инам, погибшим во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
К нам присоединились глава 
Долгодеревенского поселения 
А.С. Желтов, председатель рай-

онного Совета ветеранов Н.Б. 
Сипакова, председатель обще-
ственной организации «Память 
сердца» Г.Н. Неверова.

В дороге я завела разговор 
с мальчиками. Пятиклассники 
Максим Сенников и Дима Нем-
цов очень здраво и интересно 
рассуждали о героизме и под-
вигах, и мне вспомнились слова 
председателя областного Со-
вета ветеранов А.П. Суркова о 

том, что надо больше и чаще 
привлекать детей и молодежь 
на все торжественные меропри-
ятия в Дни славных памятных 
дат России.

Нашим ребятам точно за-
помнятся и выразительный 
рассказ работников музея, и 
шествие к Вечному огню, и яр-
кие шапки красных гвоздик на 
темном граните памятника.

Тамара Калмыкова

В центре села Юшково 
Огнёвского сельского 
поселения прошла ак-
ция памяти, посвящен-
ная открытию обелиска 
в память о 194 воинах 
земляках, павших на 
фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Памятник в селе установили 
еще в 1960х годах, со временем 
он сильно обветшал, начал раз-
рушаться, а установить новый 
за счет бюджетных средств, воз-
можности не было.

Сделать это удалось, бла-
годаря масштабному проекту 
«Огонь победы» компании «Но-
ватэкЧелябинск». 

Над эскизом нового обелиска 
поработал глава поселения Дми-
трий Дорогин, а воплотила идею 
в жизнь подрядная организация 
из Тюбука. На мемориале увеко-
вечены 194 фамилии сельчан, не 
вернувшихся с полей сражений. 

Открытие обелиска, навер-
ное, одно из важнейших событий 

для села Юшково. Это не просто 
дань памяти погибшим, а еще и 
урок мужества и славы для юного 
поколения. 

Школьники встали в почет-
ный караул. В митинге приняли 
участие жители села и гости, 
среди которых были председа-
тель Совета ветеранов Каслин-
ского района Александр Фишер, 

директор Кыштымского филиа-
ла «НоватэкЧелябинск» Ирина 
Кудряшова, настоятель храма 
в селе Огнёвское иерей отец 
Валерий (Борисенко), председа-
тель Огнёвского Совета ветера-
нов Александр Каллистов.

– Мы — потомки поколения 
победителей — обязаны пом-
нить о подвиге наших отцов, 

дедов и прадедов, гордиться 
ими. Вы должны стать заботли-
выми хозяевами этого памятно-
го места, беречь и ухаживать за 
ним, – сказал глава поселения 
Дмитрий Дорогин, обращаясь, в 
первую очередь, к молодому по-
колению.

Его поддержал Александр 
Фишер, председатель районного 
Совета ветеранов:

– Я очень рад, что в Юшково 
появился новый памятник, к ко-
торому жители села смогут при-
йти в любое время, отдать дань 
памяти и уважения погибшим 
фронтовикам. От имени район-
ного Совета ветеранов благо-
дарю всех, кто принял участие в 
его создании.

Завершилась церемония ми-
нутой молчания и возложением 
цветов. В небо были выпущены 
воздушные шары в память о во-
инах односельчанах. А работ-
ники местного Дома культуры 
подготовили концертную про-
грамму.

Людмила Ничкова

Чтить и беречь

В Нязепетровске члены 
районного Совета  
ветеранов и юнармейцы 
отряда «Соколы – НЗП» 
возложили цветы  
к памятнику воинам  
65 морской стрелковой 
бригады.

Эта бригада формиро-
валась на территории Нязе-
петровского района 80 лет 
назад. Более 400 нязепетров-
цев ушли на фронт в ее со-
ставе. 

Свой первый бой морские 
пехотинцы приняли 2 января 
1942 года на финском фронте. 

Благодарные потомки воз-
двигли памятник воинам ле-
том 2021 года.

С.В. Зотова,
председатель районного Совета ветеранов

Вместе с юнармейцами
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Новогодний подарок ветеранам
Депутат Госдумы 
Владимир Бурматов 
поддержал творческий 
коллектив, состоящий 
из людей мудрого 
возраста, и вручил 
сертификат на пошив 
новых концертных 
костюмов.

Молодые душой, актив-
ные, весёлые – такие наши 
южноуральские ветераны. 
выйдя на заслуженный от-
дых, они продолжают не-
сти людям добро и радость. 
Творческий коллектив 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения Металлургиче-
ского района Челябинска ре-
гулярно выступает в домах 
престарелых и больницах. 
Очередной гастрольный тур 
по Челябинску у артистов 
был запланирован на канун 
Нового года. Только вот кон-
цертных костюмов у коллек-
тива не хватало. За помощью 
ветераны обратились к де-

путату Госдумы владимиру 
Бурматову.

– вера Николаевна, одна 
из отдыхающих нашего отде-
ления знакома с владимиром 
владимировичем, поэтому 
проявила инициативу. в на-
шем отделение есть ансамбль 
«Триумф». Он состоит из от-
дыхающих женщин и муж-
чин, которые умеют и хотят 

петь. Мы участвуем в различ-
ных конкурсах. На послед-
нем региональном конкурсе 
«Молоды душой» мы заняли 
второе место. Так сложи-
лось, что мы не имеем своих 
собственных костюмов, что 
очень важно для каждого кол-
лектива. Это 50 процентов 
успеха. Благодаря вере Нико-
лаевне и владимиру влади-

мировичу сейчас у ансамбля 
есть костюмы. Ткань у нас го-
това, мы нашли швею, и сей-
час мы будем очень быстро 
готовить костюмы, потому 
что впереди праздники. Мы 
хотим выступить достойно и 
красиво, – рассказала Ната-
лья вячеславовна Дербенёва, 
культорганизатор отделения 
дневного пребывания ком-

плексного центра социально-
го обслуживания населения.

владимир Бурматов очень 
быстро откликнулся на прось-
бу ветеранов и через несколь-
ко дней на приёме граждан 
вручил сертификат на пошив 
сценических костюмов. 

– Такое необычное уч-
реждение, – говорит вла-
димир Бурматов. – Те, кто 
туда попадают, называют его 
детским садом для пенсионе-
ров. Это важное социальное 
учреждение, где люди пожи-
лые, многие из них болеют, и 
болеют тяжело, проходят реа-
билитацию. Для них важна не 
только та помощь, которую 
оказывают в центре, но и об-
щение. Одним из элементов 
общения является коллектив, 
в котором бабушки и дедуш-
ки поют песни, выступают и 
ездят даже на гастроли в дру-
гие районы области. Оказа-
лось, что у них нет костюмов. 
Они ко мне обратились, и мы 
их поддержали. Мы сошьём 
им красивые костюмы для 

того, чтобы сценический об-
раз был завершён. На самом 
деле, дело не в костюмах, а 
в том, что они этим живут. 
Пока мы поём, мы живём 
– это их фраза. важно прод-
лить жизнь этим замечатель-
ным людям, порадовать их 
и помочь. Это их отдушина. 
Нужно, чтобы эта отдуши-
на была настоящей, которая 
сможет их поддержать. 

Это не первый раз, когда 
парламентарий поддержива-
ет творческие инициативы 
мудрого поколения. Ранее 
владимир Бурматов помог 
с обновлением концертного 
гардероба легендарному хору 
ДК ЧМК, хору ветеранов 
«Никельчане» из верхнего 
Уфалея, а также другим твор-
ческим коллективам.

Отметим, что в приемные 
владимира Бурматова за пять 
лет работы обратилось более 
21 тысячи человек, большую 
часть проблем удалось ре-
шить, по остальным работа 
продолжается.

Капремонт украл у жителей балконы
Строители накануне 
зимы оставили дом без 
фасада и предложили 
отнять часть площади 
квартир, чтобы завер-
шить затянувшийся 
капитальный ремонт. 
Возмущенные жители 
обратились за помощью 
к депутату Госдумы 
Владимиру Бурматову.

Когда Мария покупала 
квартиру в этом доме, она ра-
довалась двум большим, про-
сторным угловым балконам. С 
такой же радостью она ждала 
капитального ремонта, но с его 
приходом исчезли балконы, как 
и улетучился оптимизм, при-
чем абсолютно всех жителей 
дома. Подрядчик, начавший 
долгожданный ремонт фасада, 
столкнулся с проблемой – со-
стояние дома оказалось куда 
хуже, чем было на бумагах в 
проектносметной документа-
ции. Ремонтные работы при-
шлось остановить, а в качестве 
решения проблемы было пред-
ложено срезать все балконы с 
фасада здания. Наипростей-
ший вариант для строителей 
оказался наихудшим для жи-
телей. Это существенно со-
кращает площадь и стоимость 
жилья.

– Мы ждали капитального 
ремонта дома, чтобы восста-
новить состояние балконом. 
Получилось так, что в мае их 
нам снесли для того, чтобы 
восстановить. Потом увидели, 
что всё плохо с кирпичом, бал-
ки не держат. Всё лето думали, 
как же это восстановить. Потом 
прошла экспертиза в сентябре, 
после которой выяснилось, что 
невозможно сделать те балко-
ны, которые планировалось, из
за нехватки денежных средств. 
И принято было решение – мас-
сово снести балконы. Нам бы 
хотелось вернуть их, – говорит 
жительница дома Мария Бон-
дарева.

Таким образом, несчастный 
дом встречает уральские хо-
лода, полностью «раздетым», 
лишенным фасада и части бал-
конов. Даже в ноябре жители 
замерзают в своих квартирах, и 
с ужасом представляют, как они 
будут переживать настоящие 
лютые морозы. Отчаявшись, 
люди обратились за помощью 
к депутату Госдумы Владими-
ру Бурматову. Парламентарий 
лично выехал на место и орга-
низовал комиссию с участием 
представителей управляющей 
компании и регоператора капре-
монта для решения проблемы.

– Люди покупали квартиры с 
балконами. По документам они 
имеют квартиры с балконами, 
но потом начинается капре-
монт, после которого балконов 
не останется у жителей. И к это-
му добавится ещё проблема, 
связанная с ремонтом в квар-
тирах, потому что балконные 
проёмы заложат кирпичами, 
люди будут вынуждены делать 
ремонт за свой счёт. Зимой дом 
покроется инеем и вымерзнет, 
изза того что дом стоит с обо-
дранным фасадом. Это недо-
пустимая ситуация. Мы сейчас 
будем добиваться того, чтобы 
интересы людей были учтены, 
чтобы у них не крали балконы, 
им сделали нормальный фа-
сад и завершили капремонт, 
за который жильцы заплатили, 
 подчеркнул депутат Госдумы 
Владимир Бурматов.

По итогам комиссии, орга-
низованной Владимиром Бур-
матовым, подрядчик обязался 
закончить установку пласти-
ковых окон, провести консер-
вацию фасада для того, чтобы 
продолжить работы в следу-
ющем сезоне. Также при под-
держке парламентария будет 
организована дополнительная 
экспертиза дома, которая по-
зволит не убирать балконы, а 
укрепить их и отремонтировать.

Династиям – 
почёт и уважение

В Троицком районе 
состоялся слет трудовых 
династий «Человек труда 
– человек созидающий», 
посвященный памяти 
Героя Социалистического 
Труда Петра Николаевича 
Умрихина.

Район славится своими тру-
довыми династиями – их здесь 
больше сорока. Суммарный про-
фессиональный стаж многих 
составляет сотни лет. Их предста-
вители стали участниками слета 
трудовых династий по инициати-
ве областного Совета ветеранов в 

рамках проекта «Человек труда – 
человек созидающий», поддержан-
ного грантом губернатора области.

Слет прошел с использованием 
видеосвязи между конференц-за-
лом районной администрации и 
площадками в трех сельских по-
селениях. Были приглашены пред-
ставители известных династий: в 
сельском хозяйстве – Ерзелеевы, 
Сланины, Равочкины, Буртаевы, 
Данько, Саломаха, Корявцевы, Ни-
колаевы; в системе образования 
– Корнеевы, Шмидтке, Юкотины-
Бекмурзины, в здравоохранении – 
Мелехины. 

Участники слета общались друг 
с другом, делились секретами дол-
голетия династий, рассказывали о 
трудностях и радостях на жизнен-

ном пути, выражали надежды на 
будущее своих последователей.

– Сегодня много говорится о 
производительности труда, – ска-
зал заместитель председателя об-
ластного Совета ветеранов Сергей 
Седнев. – Без ее повышения невоз-
можно решить те задачи, которые 
стоят перед страной. Но нет на-
ставников, молодежь разъезжается 
в другие города… Мы посмотрели 
видеосюжет о Троицком районе, 
его замечательных людях. вспом-
ним, сколько раньше снималось 
фильмов о человеке труда, сколь-
ко песен слагалось? А сегодня, с 
кого брать пример? Уверен, что 
такое понятие, как династия, спо-
собствует решению важных задач 
и проблем, возникающих сегодня. 

важно сделать такие слеты еже-
годными, чтобы через них прош-
ли все представители династий, 
которые являются повседневным 
мерилом жизни, ориентиром для 
земляков.

Консультант проекта вадим 
Ильичев предложил все материалы 
слета передать в фонды Государ-
ственного музея истории Южно-
го Урала и поместить в «Капсулу 
времени» видеофильмы о каждой 
династии.

в завершение было выработано 
обращение участников слета тру-
довых династий Троицкого района 
к южноуральцам о продолжении 
славных трудовых традиций, как 
важного фактора поступательного 
развития региона.

В нынешнем 
году ветеранской 
организации 
Верхнеуральского 
городского поселения 
исполнилось 25 лет.

Это самая многочисленная 
ветеранская организация в 
районе, она насчитывает 2840 
человек.

К сожалению, уже нет сре-
ди нас тех, кто стоял у истоков 
Верхнеуральской ветеранской 
организации. Раиса Васи-
льевна Зайцева, Константин 
Николаевич Внуков, Геннадий 
Константинович Шабанов – 
они проявляли заботу о стар-
шем поколении, с трепетом 
относились к участникам Ве-
ликой Отечественной войны, 
которых на момент создания 
Совета ветеранов Верхнеу-
ральска было 113, а ныне уже 
нет никого. В марте этого года 
простились мы с последним – 
Иваном Васильевичем Меще-
ряковым.

Но жизнь продолжается. 
За прошедшую пятилетку – а 
именно так мы привыкли еще 
с советских времен делить 
периоды работы – выросло 
число первичных ветеранских 
организаций, их на сегодня – 
15. Но полного удовлетворения 
мы всё равно не чувствуем, 
ведь многие пенсионеры Верх-
неуральска еще не охвачены 
вниманием Совета ветеранов. 
Да и в действующих первичных 
ветеранских организациях тре-
буются усилия по активизации 
и повышении роли первичек. 
Решение этой проблемы мы 

прежде всего видим в посто-
янной учёбе председателей, 
выстраивая ее на примере 
передовых, чувствующих вре-
мя коллег. 

Деятельность ветеранской 
организации Верхнеуральска 
мы стараемся показать в сред-
ствах массовой информации: 
в районной газете «Красный 
Уралец» за пять лет нашей 
работы опубликовано 125 за-
меток. Плотно сотрудничаем 
с газетами «Ветеран Урала», 
«Ветеран». Чтобы эти издания 
попали в руки нашим ветера-
нам, были читаемы, нам актив-
но помогает администрация 
Верхнеуральского городского 
поселения, районный Совет 
ветеранов, депутат районно-

го Собрания депутатов О.А. 
Иванова. В газеты пишут сами 
ветераны – о своей семье, о 
родных, близких – участниках 
войны, о трудовых династиях. 
Вынашиваю мысль собрать 
все эти материалы о земля-
ках в одной книге с названием 
«Всегда в строю».

Благодаря депутатам За-
конодательного Собрания 
области К.И. Струкову , Ю.Р. 
Карликанову у нашего Совета 
ветеранов появились фото-
аппарат, ноутбук, принтер, 
кинопроектор, экран. Теперь 
мы имеем возможность, на-
пример, показывать сюжеты 
о нашей работе, подготовлен-
ные Верхнеуральским телеви-
дением.

С 2017 года в Верхнеураль-
ске действует «серебряное» 
волонтёрство, возглавляемое 
Л.Н. Царёвой. Оно не отдели-
мо от Совета ветеранов.

Сколько добрых дел органи-
зовано волонтёрами старшего 
поколения! Это и помощь в 
доставке пенсионерам продук-
товых наборов, и посещение 
больных на дому, и содействие 
инвалидам, и участие в благо-
устройстве нашего города.

А ещё ветераны и «сере-
бряные» волонтёры активно 
участвуют в акциях «Зажгите 
свечи», «Блокадный хлеб Ле-
нинграда», «Хлеб всему голо-
ва», «Дед Мороз  в каждый 
дом», «Память не разрушить», 
«За здоровый образ жизни». В 

этом помогают предпринима-
тели и неравнодушные жители 
города, учащиеся школ. В сен-
тябре этого года «серебряные» 
волонтёры с проектом «Хлеб 
всему голова» приняли участие 
в первом «Большом фестивале 
волонтеров Южного Урала».

Важно, что в таких меропри-
ятиях активное участие прини-
мают школьные объединения 
волонтёров, члены Российско-
го движения школьников, сту-
денты Агротехникума.

Незабываемо прошла по-
свящённая 80летию начала 
Великой Отечественной войны 
акция «Улица героя Победы», 
в честь Героя Советского Сою-
за Михаила Ивановича Ерёми-
на – его именем названа улица 

в Верхнеуральске, на стене 
школы, где учился Герой, раз-
мещена мемориальная до-
ска. В отчетном докладе на 
IX конференции председатель 
областного Совета ветеранов 
А.П. Сурков поблагодарил ве-
теранов и жителей Верхнеу-
ральска за память о герое.

Запомнилось многим жите-
лям нашего города 15 октября 
2021 года. В этот день испол-
нилось бы 80 лет героюпо-
граничнику Леониду Котову, 
погибшему в 1964 году от рук 
нарушителя границы на южных 
рубежах нашей Родины. Благо-
дарные жители Верхнеураль-
ска, пограничники, ветераны 
заменили памятник на могиле 
героя, разрушенный временем 
и установили мемориальную 
доску на школе, где учился Ле-
онид Котов.

Задумок у Совета ветеранов 
Верхнеуральска много, и они 
выполнимы. Ветераны активно 
участвуют в инициативном бюд-
жетировании и благоустройстве 
города, в установлении еще 
одного монумента в память о 
Великой Отечественной войне 
– Памятника Матери.

Мы сотрудничаем с управ-
лением социальной защи-
ты населения и КЦСОН, с 
Центром помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, тесно связаны с 
учащимися школ № 1 и № 2, 
студентами Агротехникума.

Л.П.Макуха,
председатель 

Совета ветеранов
Верхнеуральского 

городского поселения

Сергей Седнев вручает дипломы и награды трудовым династиям 
от областного Совета ветеранов

сайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Четверть века в строю
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На Южном Урале подведены итоги 
сельскохозяйственного года. Результаты 
впечатляют. Несмотря на засушливое лето, собран 
весомый урожай зерна, картофеля, овощей. 
Хороших показателей добились животноводы, 
птицеводы, работники других отраслей. Лучшие 
из лучших механизаторов, доярок, агрономов, 
зоотехников, фермеров, руководителей 
предприятий были приглашены 
на торжественный прием в правительство области.

С высокими достижениями 
в труде передовиков производ
ства поздравил губернатор А.Л. 
Текслер, вручил дипломы. На
грады получили 62 победителя 
регионального конкурса по 32 
номинациям.

В их числе Нурулла Габи-
дуллинович Биктимиров из Ар
гаяша, занявший первое место в 
номинации «Лучшее личное под
собное хозяйство ветерана». 

Второе место в этой номи
нации присуждено Виктору 
Ивановичу Журихину (Кулев
чинское сельское поселение 
Варненского района).

Третье место заняли сразу 
восемь ветеранов:
 Сергей Владимирович 

Долгушин (Светлогорское сель
ское поселение Агаповского 
района),
 Владимир Викторович 

Гаев (Новомирское сельское по
селение Троицкого района),

 Владимир Васильевич 
Лазарев (Демаринское сель
ское поселение Пластовского 
района),
 Владимир Александро-

вич Батраков (Калиновское 
сельское поселение Чесменско
го района),
 Светлана Иштимиров-

на Евдокимова (Березовское 
сельское поселение Красноар
мейского района),
 Тамара Петровна Пахо-

мова (Половинское сельское 
поселение Увельского района),
 Валентина Николаевна 

Тетюшина (Шахматовское сель
ское поселение Чебаркульского 
района),
 Радик Нуриахметович 

Хафизов (Кунашакское сель
ское поселение Кунашакского 
района). 

Победители и призеры об
ластного конкурса удостоены 
дипломов и денежных премий. 

Сельские подворья вносят 
значительный вклад в общую 
сельскохозяйственную копилку, 
они производят молоко, мясо, 
выращивают овощи и ягоды. 
Вся эта продукция свежая, вы
сокого качества, она пользуется 
огромным спросом у населения.

– Пятнадцатый год подряд 
Челябинский областной совет 
ветеранов при поддержке ми
нистерства сельского хозяйства 
региона проводит конкурс «Луч
шее личное подсобное хозяй
ство ветерана, – рассказывает 
ответственный секретарь об
ластного совета ветеранов Ев
гений Петрович Козин. – За эти 
годы конкурс стал масштабным, 

в нем участвуют сотни сельских 
жителей. В большинстве сель
ских районов области проводят 
свои конкурсы личных подво
рий, определяют победителей, 
призеров, затем представляют 
их для участия в областном 
конкурсе. Отбор очень строгий. 
Районные комиссии проверяют 
состояние личного хозяйства, 
составляют соответствующие 
акты. Большое внимание уде
ляется количеству и качеству 
производимой продукции. По 
решению глав районов предус
мотрен премиальный фонд.

– Основной целью этого 
конкурса является не только 
увеличение производства сель

скохозяйственной продукции в 
личных подсобных хозяйствах, 
– продолжает Е.П. Козин. – 
Прежде всего ставится задача 
привлечения ветеранов, заслу
женных земляков к трудовому, 
патриотическому воспитанию 
молодежи, умению работать на 
земле. Ведь каждый сельский 
житель знает, не простое это 
дело содержать личное под
ворье. Надо заготовить сено, 
посадить и убрать картошку, 
выполнить много других дел по 
хозяйству. И тут на помощь по
жилым родителям приходят их 
дети, внуки. И так сообща, всей 
семьей справляются со всеми 
трудностями».   

Вопрос об участии вете
ранских организаций сель
скохозяйственных районов в 
областном конкурсе агропро
мышленного комплекса и ито
гах конкурса «Лучшее личное 
подсобное хозяйства ветера
на» в 2021 году рассмотрен на 
состоявшемся недавно засе
дании президиума областного 
Совета ветеранов. Принято 
решение наградить победи
телей и призеров областного 
конкурса в номинации «Лучшее 
личное подсобное хозяйство 
ветерана» дипломами област
ного Совета ветеранов, побе
дителям районных конкурсов 
– 20 человек – будет оформ
лена бесплатная подписка на 
газету «Ветеран Урала». 

За активную работу по 
организации и проведению 
районных конкурсов «Луч
шее личное подсобное хо
зяйство ветерана» и участие 
в областном конкурсе АПК 
объявлена благодарность 
председателям райсоветов 
ветеранов: С.П. Кондратьевой 
(Аргаяшский), Н.А. Толстокоро
вой (Троицкий), Н.В. Вардугину 
(Увельский), М.Г. Хамитову 
(Кизильский), Г.Г. Чернаковой 
(Варненский), Н.В. Козловой 
(Брединский), И.Г. Гольдину 
(Карталинский), В.С. Воробье
ву (Пластовский), Л.И. Кобась 
(Чесменский), В.А. Сайбель 
(Красноармейский), Т.Л. Сам
соновой (Чебаркульский), И.С. 
Валеевой (Кунашакский), Т.М. 
Тютиковой (Агаповский).

Преданы родной земле
Несколько лет назад 
многие сельские жители 
отказывались от ведения 
своего хозяйства. Тем 
не менее, остались люди, 
всей душой преданные 
родной земле, которые не 
представляют деревенскую 
жизнь без большого 
крепкого хозяйства. 

Супруги Биктимировы из села Ар
гаяш когдато начинали свое хозяй
ство с теленка, которого подарили им 
на свадьбу родители.

У Нуруллы Габидуллиновича и 
Флюры Абдрафиковны – зоотех
ническое образование. Всю жизнь 
проработали в сельскохяйственной 
отрасли, работали зоотехниками в 
совхозе. Работа на ферме ответ
ственная и тяжелая. Рабочий день – 
с 6 утра и до позднего вечера. И если 
на другой работе есть выходные, 
здесь приходилось трудиться кругло
суточно.

По собственному проекту и свои
ми силами построили животноводче
скую базу для скота. 

Свое подворье Биктимировы со
держат в образцовом порядке, кроме 
разведения КРС, лошадей, свиней, 
птицы, на приусадебном участке вы
ращивают картофель, овощи, лук, 
морковь, свеклу, капусту. В магазин 
ходят только за сладостями и пром
товарами, всё остальное им дают 
хозяйство и огород. И корма для 
животных заготавливают сами. Для 
этого имеется собственный земель
ный участок и сельскохозяйственная 
техника. 

Лучшие подворья ветеранов

В 2021 году 
Варненский 
районный Совет 
ветеранов совместно 
с Управлением 
сельского хозяйства 
организовали 
районный конкурс 
среди граждан 
старшего поколения 
района.

Победителями район
ного конкурса стали ве
тераны Виктор Иванович 
Журихин из поселка Кин
житай Кулевчинского сель
ского поселения и Аслхан 
Амерханович Кужахметов 
из села Толсты Толстин
ского сельского поселения. 
На очередном заседании 
президиума райсовета ве
теранов призеры получат 
Благодарности и ценные 
подарки.

По итогам областного 
конкурса ветеран Виктор 
Иванович Журихин занял 
второе место и получил за
служенную награду – По
четную грамоту и премию 
от Министерства сельского 

хозяйства Челябинской об
ласти.

Виктор Иванович – уро
женец Воронежской об
ласти, но большую часть 
жизни жил и трудился в 
Варненском районе. В 
1980 году он окончил Тро
ицкий техникум механи
зации и электрификации 
сельского хозяйства по 
специальности техникме
ханик, организатор. Много 
лет работал механиком 
в Кулевчинском совхозе, 

получил звание «Ветеран 
труда». Уйдя на пенсию, 
Виктор Иванович продол
жает активно участвовать 
в общественной жизни 
села и занимается подсоб
ным хозяйством. Сегод
ня он содержит 4 головы 
крупного рогатого скота, 6 
свиней, 30 овец, 40 кроли
ков, 320 голов птицы (утки, 
куры, индюки).

Вместе с супругой Люд
милой Анатольевной вос
питали четверых детей, 

подрастают внуки. Это 
очень добрая и трудолю
бивая семья. Вместе вы
ращивают картофель и 
другие овощи на огороде, 
фрукты и ягоды в саду. А 
еще Людмила Анатольев
на очень любит занимать
ся разведением цветов.

Варненский районный 
Совет ветеранов выражает 
благодарность семье Жу
рихиных за большой вклад 
в развитие сельскохозяй
ственного производства 
Варненского муниципаль
ного района, пропаганду 
опыта эффективного ве
дения личного подсобно
го хозяйства. И, конечно, 
огромная благодарность 
организаторам област
ного конкурса, который 
нацелен на повышение 
заинтересованности сель
хозтоваропроизводителей 
в обеспечении продоволь
ствием населения области.

Гульфия Чернакова, 
председатель 

Варненского районного 
Совета ветеранов

Селу – жить!

Губернатор Алексей Текслер 
вручил диплом Нурулле 

Габидуллиновичу Биктимирову

Магнитогорский городской 
Совет ветеранов принял 
активное участие в 
форуме, проходившем в 
начале декабря в Москве 
в Общественной палате 
Российской Федерации.

В течение пяти дней более ста 
сорока участников из 60 регионов 
страны делились опытом работы по 
патриотическому воспитанию и вместе 
с экспертами изучали исторические, 
психологические, конспирологические 
аспекты этой деятельности.

Всероссийский форум проекта 
«Эстафета поколений» посвящался 
80летию начала контрнаступления Со
ветской армии под Москвой.

Магнитогорцы представили фотора
боты на конкурс «Глазами наставника», 
которые экспонировались на вирту
альной выставке форума и выступи
ли с докладом о вкладе своего Города 
трудовой доблести в победу в Великой 
Отечественной войне и патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

История легендарной Магнитки – 
это биография старшего поколения, 
участников войны, тружеников тыла, 
проявивших мужество на фронтах Ве
ликой Отечественной войны и массовый 
трудовой героизм в тылу. Итогом заслуг 
стало присвоение Магнитке почетного 
звания «Город трудовой доблести».

Неоценим вклад города Магнитогор
ска в победу под Москвой и Великую По
беду в целом. Именно Магнитогорский 
металлургический комбинат в самые 
кратчайшие сроки сумел наладить вы
пуск броневой стали, в которую были 
одеты более 50 тысяч танков. 

23 июля 1941 года, т. е. всего через 
месяц после начала войны, на третьей 
мартеновской печи ММК была получена 
первая броневая сталь.

К концу 1941 года ММК выпускал 
более ста видов оборонной продукции, 
в том числе броневой лист, снарядную 
сталь, литые броневые башни для тан
ков КВ, корпуса авиабомб и другие. 
Всего за годы войны советской про
мышленностью было изготовлено 330 
миллионов штук снарядов, из них 100 
миллионов – в Магнитогорске.

Каждый третий снаряд и каждый вто
рой танк были изготовлены из магнито
горской стали.

Столетние запасы горы Магнитной 
были значительно вычерпаны на обо
рону страны за годы войны. «Магнитка 
победила Рур», – признал в своей книге 
«Осторожно, танки» командующий не
мецкой армией генерал Хайнц Гудери
ан. И он был абсолютно прав.

В Магнитогорске строго по планам 
работы проводятся мероприятия к па
мятным датам Великой Отечественной 
войны. Важнейшее место занимает 
битва за Москву.

Несмотря на то, что прошедший год 
был сложным, совместно с управлени
ем образования администрации горо
да, общественной организацией «Люди 
долга» была проведена в новом фор
мате патриотическая акция «Маршрут 
Памяти». 

В год 76летия Победы акция про
водилась в 19 раз, в ней приняли 
участие все 55 школ города. Был объ
явлен и проведен смотрконкурс для 
образовательных учреждений города 
по участию в «Маршруте памяти».

Смотрконкурс проходит с 1 мар
та по 15 декабря. Расширен состав 
участников. В акции приняли участие 
все муниципальные образовательные 
учреждения и колледжи города.

По дорожной карте, разработанной 
учебными заведениями, ребята посе
тили, в том числе и виртуально, памят
ные места города: музеи, памятники, 
мемориальные доски, захоронения, 
улицы, носящие имена знаменитых 
магнитогорцев, участников Великой 
Отечественной войны, боевых дей
ствий, тружеников тыла.

Дневники Маршрута памяти с ин
формацией о проведенных экскурсиях, 
участии во Всероссийских, областных, 
городских, районных, школьных ме
роприятиях красочно оформлены и 
размещены на сайтах всех учебных 
заведений. Многие школы нашли ин

тересные, оригинальные 
формы прохождения своего 

маршрута.
В этом году десять обра

зовательных учреждений 
стали победителями смо
траконкурса. В их чис
ле школы № 48, 56, 16, 
59, 25, 5, гимназия № 
53, академический ли
цей, школаинтернат № 

3, патриотический клуб 
«Рубеж» центра детского творчества 
Орджоникидзевского района. В тор
жественной обстановке  победители 
были награждены дипломами и стату
этками триптиха «Меч Победы». 

Для участников Маршрута памя
ти 2021 года запланирована поездка 
в Москву с посещением музейного 
комплекса «Дорога памяти» Главного 
храма Вооруженных сил Российской 
Федерации. Подобные патриотические 
акции, направленные на сохранение у 
молодежи исторической памяти о про
явленном в годы Великой Отечествен
ной войны мужестве и героизме своих 
земляков, развивают у молодого поко
ления уважение к историческим собы
тиям, участникам этих событий.

Прекрасные стихи написал пред
седатель Магнитогорского городского 
Совета ветеранов Александр Андрее
вич Макаров: 

Меч Победы ковала Магнитка,
Подняла на врага Родина-Мать!
Под Москвой великая битва,
На защиту страны встала Рать.

Дошла до Берлина, Мир защитила.
Свободу  народам Европы дала.
Нашим Мечом врага победила,
Великою стала наша Страна!

В этом Мече – дух народа и сила, 
Отданных жизней 

в смертельно-ратном бою.
Изнурительный труд

 участников тыла,
Рабочих Магнитки – они ковали броню!

Участникам и организаторам москов
ского форума было передано приглаше
ние Магнитогорского городского Совета 
ветеранов о проведении одного из таких 
форумов на магнитогорской земле.

На форуме презентован методиче
ский сборник в помощь ветерануна
ставнику по передаче подрастающему 
поколению знаний отечественной исто
рии В.А. Бочарова, Героя Рос
сии, первого заместителя секретаря 
Общественной палаты Российской Фе
дерации, координатора проекта «Эста
фета поколений». Он предназначен для 
активистов ветеранских организаций и 
содержит интересные факты и норма
тивные документы.

Состоялось награждение победите
лей всероссийского фотоконкурса «Гла
зами наставника», а также тестирование 
участников финала всероссийского кон
курса «ОПЫТ. ЭСТАФЕТА.БУДУЩЕЕ». 
Десять ветерановнаставников провели 
мастерклассы для жюри и участников 
Форума. Они продемонстрировали свои 
навыки воздействия на молодежную 
аудиторию и принципы влияния на фор

мирование патриотического мировоз
зрения. По большому счету все зависит 
от харизмы и опыта наставника, умения 
вовлечь аудиторию в диалог и сопере
живание. Это, безусловно, удалось всем 
финалистам, поэтому победителей на
зывать не будем.

Углубленный образовательный курс 
«Битва за Москву: неизвестные факты» 
провел эксперт – Юрий Александрович 
Никифоров, кандидат исторических 
наук, доцент, профессор Академии во
енных наук. Масса зарубежных про
пагандистских вбросов полуправды и 
откровенной лжи порождает сомнения 
у молодого поколения в старых истинах. 
Необходима грамотная контрпропа
ганда и простой и ясный показ фактов, 
которые, как известно, вещь упрямая. 
Героизм простых солдат, подразделений 
армии, партизанских отрядов вызывает 
гордость и восхищение. Об этом надо 
просто доходчиво без преувеличений 
рассказывать. А если у наставника есть 
еще и боевой опыт, то даже его молча
ние может быть очень многозначитель
ным. 

Превосходную лекцию по специфике 
передачи исторических знаний и крае
ведческих материалов подрастающему 
поколению, формам работы в настав
нической деятельности провел эксперт 
–Николай Петрович Сенченков, доктор 
педагогических наук, профессор. Его 
рассказ о нашем космонавте Юрии Га
гарине неожиданно перешел ужасы фа
шистской оккупации, которую пережила 
его семья. Необычные факты, которы
ми оперировал оратор, создали удиви
тельно яркую картину величия русского 
народа – освободителя и первооткры
вателя космоса. Что может быть более 
величественно и патриотично? 

Фашистская оккупация реалистично 
показана в фильме Игоря Угольникова 
«Учености плоды», который участники 
форума посмотрели в музее Победы 
на Поклонной горе, после возложения 
цветов к Вечному огню в честь 80ле
тия контрнаступления Советской армии 
под Москвой. Уверен, что этот фильм 
не стыдно было бы показать мэтру со
ветского кино фронтовику Сергею Бон
дарчуку. Замечательная игра Сергея 
Безрукова, Настасьи Кербенген, Фёдора 
Бондарчука, Игоря Угольникова, Анаста
сии Мельниковой, Михаэля Эппа, Ана
стасии Бутковой в пушкинских местах 
Псковской области, основанная на ре
альных событиях лета 1944 года, стала 
прекрасным финальным аккордом па
триотического Форума.

К. Вуевич,
главный редактор Агентства 

позитивных новостей

Эстафета поколений – 
эстафета доблести

которые экспонировались на вирту
альной выставке форума и выступи
ли с докладом о вкладе своего Города 
трудовой доблести в победу в Великой 
Отечественной войне и патриотическое 

История легендарной Магнитки – 
это биография старшего поколения, 
участников войны, тружеников тыла, 
проявивших мужество на фронтах Ве
ликой Отечественной войны и массовый 
трудовой героизм в тылу. Итогом заслуг 
стало присвоение Магнитке почетного 

Неоценим вклад города Магнитогор
ска в победу под Москвой и Великую По

Памяти». 

тересные, оригинальные 
формы прохождения своего 

маршрута.

зовательных учреждений 
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Доктор педагогических 
наук, профессор, 
действительный член 
Академии гуманитарных 
наук, имеет более 
350 научных 
публикаций. Почетный 
работник высшего 
профессионального 
образования РФ, 
Отличник просвещения 
РФ, лауреат премии 
губернатора 
Челябинской области, 
награжден грамотами 
министерства 
образования и науки 
РФ и многими другими 
наградами. 

Сергей Григорьевич яв-
ляется автором теории оце-
нивания образовательных 
объектов в образовательных 
системах различных обра-
зовательных организаций. в 
частности, методик оценива-
ния социализованности и па-
триотичности.

Это очень интересная ме-
тодика. Сергей Григорьевич 
считает, что можно оценивать 
не только уровень образо-
ванности ученика, студента, 
но и его социализованность, 
его воспитанность, как было 
раньше принято говорить. 

С.Г. Молчанов принял 
участие в проекте «Человек 
труда — человек созидаю-
щий» областного Совета ве-
теранов. вместе с созданной 
им информационно-анали-
тической группой в течение 
всего 2021 года профессор 
Молчанов проводил монито-
ринг результативности про-
веденных мероприятий, 
используя свою авторскую 
методику оценивания дина-
мики патриотичности участ-
ников проекта. в рамках 
этого проекта состоялось 
много интересных встреч 
ветеранов с молоде-
жью, бесед за кру-

глым столом и т.д. Ребята 
имели возможность узнать 
много интересного о жизни 
и труде людей старшего по-
коления, прикоснуться к бо-
гатой истории своего края. И,  
с научной точки зрения, про-
ект получил высокую оценку 
его эффективности, посколь-
ку выраженность патриотич-
ности увеличилась на 3,3 %. 

Сергей Григорьевич Мол-
чанов уже более полувека 
служит любимому делу. 
Ни о какой другой про-
фессии, кроме как пе-
дагогической, он не 
мог и мечтать, ему на 
роду было написано 
стать учителем. Пра-
дед работал директором 
Оренбургской гимназии, 
а его три дочери — одной 
из которых была бабушка  

Сергея Григорьевича — по-
сле революции учили детей 
начальных классов. По пе-
дагогической стезе пошел и 
Сергей Молчанов, окончил 
Челябинский пединститут. 
Свою трудовую деятельность 
начал в Кумлякской сельской 
школе Уйского района, где 
преподавал немецкий язык. 

Его всегда тянуло к науке, 
поэтому от предложения пора-
ботать ответственным секрета-
рем Челябинского областного 
отделения педагогического 
общества РСФСР не отказался, 
принял его. Пять лет выпол-
нял эти обязанности. А затем 
Сергей Григорьевич посту-
пил на работу в родной вуз на 
должность ассистента, работал 
старшим преподавателем, до-
центом кафедры педагогики 
Челябинского государственно-
го педагогического института, 
был заведующим кафедрой в 
ЧИПКРО и заместителем рек-
тора по научно-методической 
работе. Своими главными на-
ставниками и учителями наш 
герой считает известных в то 
время педагогов, про-
фессоров Н. Томина, М. 
Дуранова, члена-кор-

респондента АПН РСФСР С. 
Матушкина. По их рекоменда-
ции он стал заниматься педа-
гогическими исследованиями. 
Так, профессор  Н. Томин — 
ученый с большим именем, 
стал научным руководителем 
его кандидатской и доктор-
ской диссертаций. Затем уже 
сам С.Г. Молчанов готовил бу-
дущих кандидатов и докторов 
наук. 

Особое место в биогра-
фии Сергея Григорьевича 
Молчанова занимает работа 
в Челябинском институте 
повышения квалификации 
работников образования — 
ЧИПКРО, ректором которого 
он был более семи лет. Здесь 
проявились его талант учено-

го и руководителя. Учителя, 
директора школ 

р е г ул я р н о 
проходи-
ли курсы, 

осваивали 
новые ме-

тодики об-
учения и 

в о с п и т а н и я , 
совершенство-
вали свое пе-
дагогиче ско е 
м а с т е р с т в о . 

Этим вопросам 
С.Г. Молчанов всег-

да уделял большое 
внимание. 

Но более инте-
ресна была Сергею 

Григорьевичу препода-
вательская деятельность, 
работа со студентами, мо-
лодежью. Он принимает 

решение вернуться к ней. 

И вот С.Г. Молчанов снова в 
родных стенах Челябинского 
педуниверситета. Трудит-
ся преподавателем, читает 
лекции, учит студентов. ве-
дет научные изыскания. Он 
одержим идеей внедрения 
в социализационно-обра-
зовательный процесс своей 
авторской разработки по оце-
ниванию социализованно-
сти, занимается проблемами 
социализации и воспитания 
подрастающего поколения.

Педагог, ученый 
С.Г.Молчанов свою кон-
цепцию оценивания об-
разовательных объектов и 
созданную на ее основе ме-
тодику оценивания патрио-
тичности использовал при 
реализации проекта «Че-
ловек труда — человек со-
зидающий». Стояла задача 
определить: как могут вли-
ять мероприятия, события, 
проводимые в рамках этого 
проекта, на патриотичность 
молодежи? Как выглядит ди-
намика социализованности? 
По специальной методике 
была проведена оценка. Она 
оказалась выше ожидаемой, 
проект дал хорошие резуль-
таты. 

Сергей Григорьевич вы-
соко отзывается об участии 
ветеранов в этом проекте, 
говорит: в каждом городе 
и районе с огромной от-
ветственностью отнеслись 
к этой работе. Считает, что 
проект должен иметь про-
должение, как доказавший 
большую значимость в деле 
воспитания молодежи. 

Полвека на ниве образования
Имя Сергея Григорьевича Молчанова хорошо известно широкой педагогической общественности.

Название книги связано с 
тем, что отец авторов Вячеслав 
Алексеевич Окишев погиб в Ве
ликой Отечественной войне. Тем 
не менее, книга не воспомина
ние о вой не, а, скорее, летопись 
рода – от дедушек и бабушек, до 
родителей и уже своих детей и 
внуков. И, хотя авторы скромно 
определили свой жанр как «лето
пись семейной хроники», их изда
ние явно претендует на то, чтобы 
стать началом родословной. 

Об этом и пишет в предисло
вии к изданию М. Окишева: «…я 
надеюсь, что записки о роде, 

опыт авторов книги будут с благодар
ностью восприняты нашими внуками, 
правнуками, которые постараются 
распорядиться жизнью не бессмыс
ленно и бездарно, а со смыслом и от
ветственно».

Об этом Милитина Вячеславовна 
говорила и со студентами своего пе
динститута, ныне госпедуниверсите
та, чье предназначение по большому 
счету – педагогика, сиречь воспитание 
духовности, сбережение памяти о роде 
и родине.

В ближайших планах – презентация 
книги в центральной библиотеке им. 
А.С. Пушкина. По согласованию с отде

лом социальногуманитарной литерату
ры библиотеки это произойдет в январе, 
сразу после новогодних каникул.

Раф Халитов

Оставить след в жизни

милитина окишева

Милитина Окишева, кандидат 
исторических наук, преподаватель 
Челябинского педагогического 
института, ныне пенсионер, 
в Совете ветеранов Центрального 
района представляет 
редакционную коллегию, 
участвуя в создании летописи 
ветеранской организации, 
сбережении памяти о старших 
поколениях челябинцев, ставших 
и становящихся частью истории 
родного края. Об этом 
и книга «Обожженные войной», 
написанная и изданная ею на 
собственные средства 
в соавторстве с братом Игорем 
Окишевым, к.м.н., преподавателем 
мединститута, ныне пенсионером.

Любовь Гавриловна 
Попова 22 года 
была председателем 
педагогической 
комиссии Совета 
ветеранов 
Курчатовского 
района Челябинска, 
руководителем клуба 
и ансамбля 
«Эдельвейс», 
бессменным кормчим, 
вдохновителем и 
организатором самых 
лучших проектов. 

Любовь Гавриловна мечта
ла написать небольшую книгу 
воспоминаний к юбилею клуба, 
но неожиданная смерть внес
ла свои коррективы, прервала 
все планы. Трудно выразить 
словами горечь утраты, больно 
думать об этом, тяжело писать. 

Она была светлым человеком, 
которого мы любили. «Эдель
вейс» дарил радость всем, 
ансамбль успешно выступал 
перед ветеранами района, 
перед детьми из реабилитаци
онного Центра, в школах, уча
ствовал во всех песенных 

фестивалях. Труд, упорство, 
старанье, ответственность 
— это отличительные черты 
Любови Гавриловны Поповой. 
Она была замечательным Учи
телем и оставалась им до кон
ца своей жизни. Учитель — это 
не просто профессия.  Для этой 
профессии необходимо при
звание, в этом деле не обой
тись без громадного терпения 
и умения понимать. Подруги, 
соратницы – педагоги, члены 
клуба «Эдельвейс» много сил 
и души отдают нравственно
му воспитанию подрастающе
го поколения. Неотъемлемая 
часть работы  это: встречи, бе
седы, уроки Мужества, работа 
со школьными музеями боевой 

славы и другие мероприятия 
патриотического характера. 
Учителя–ветераны, под внима
тельным руководством своего 
лидера, постоянно поддержи
вали связь поколений и актив
но и плодотворно работали со 
школьниками. Любовь Гаври
ловна умело направляла и на
целивала свой педагогический 
коллектив на решение соци
альных задач, на воспитание 
патриотизма и духовности у 
юных граждан великой страны. 

Она из тех, из сороковых, 
чьё тревожное детство скреще
но с войною. Хрупкая женщина 
с честью прошла трудный жиз
ненный путь, прожила долгую 
жизнь, наполненную созида

тельным трудом, состоялась в 
этой жизни как любящая мама, 
заботливая бабушка, добрая 
прабабушка. Очень любила 
свою профессию — профессию 
учителя, несла свет и знания, 
радела за юное поколение, до
стигла больших успехов и боль
шого уважения.

В моём телефоне — по
следний видеоролик от Любови 
Гавриловны: на фоне букета 
здоровья, под чудесные звуки 
музыки плывут слова: «Мои 
дорогие друзья! Здоровья вам 
крепкого! Подъёма сил и жиз
ненной энергии! Прекрасного 
вам дня!». Дата — 26 сентября. 
Последняя весточка, последние 
прощальные слова…

Любовь Гавриловна Попова 
ушла от нас в октябре. Его на
зывают золотым сердцем осе
ни. Золото листвы прекрасно на 
фоне голубого неба. Природа 
как бы дарила свой чудесный 
прощальный подарок чудесно
му человеку, который ушёл из 
жизни неожиданно и скоропо
стижно. 

Мы сохраним самые до
брые воспоминания и светлую 
память о нашем друге и това
рище!

Любовь Тарико,
председатель комиссии 
по культурно-массовой 

работе Челябинского 
городского 

Совета ветеранов

Ушёл наш товарищ, но память жива…

Более 20 лет в Комплексном 
центре социальной помощи 
Сосновского района 
действует отделение 
дневного пребывания, 
именуемое в народе как 
«детский сад для бабушек 
и дедушек». 

Здесь созданы все условия для 
самореализации и участия в обще-
ственно-полезной деятельности, 
сохранения здоровья и развития 
творческого потенциала. в ком-
плексном центре накоплен богатый 
опыт работы с пожилыми людьми, 
и именно он положен в основу раз-
вития активного долголетия. Отды-
хающие пользуются тренажерным 
залом, есть кабинет психологиче-
ской разгрузки, медицинский, тру-
дотерапии, гостиная для досуга, 
комната социально-бытовой адапта-

ции, в фитобаре готовят ароматные 
и полезные чаи из трав и кислород-
ный коктейль. 

Ежегодно в этом отделении бы-
вают свыше 400 человек. Под на-
блюдением медсестры Натальи 
вербицкой они занимаются на спор-
тивных тренажерах, делают упраж-
нения адаптивной физкультуры, 
при отсутствии противопоказаний 
пользуются аппаратами «алмаг», 
«дарсонваль», массажерами для во-
ротниковой зоны, ног, кистей рук, 
пальцев и др.

Социальной адаптации способ-
ствует и прикладное творчество. 
в этом помогает инструктор по 
труду валентина Постовая. Под ее 
руководством из рук отдыхающих 
выходят настоящие шедевры: де-
коративные украшения интерьера, 
полезные мелочи для быта, подарки 
для друзей. валентина викторовна 

организует мастер-классы, конкур-
сы и выставки, знакомит с историей 
возникновения прикладных техник.

в комплексном центре активно 
развивается направление «Сере-
бряный волонтер». Регулярно ор-
ганизуются встречи с интересными 
людьми, проходят концерты твор-
ческих коллективов. Центр тесно 
взаимодействует с райсоветом вете-
ранов. Активисты сельских советов 
ветеранов оказывают всесторон-
нюю помощь в организации вы-
ездных оздоровительных заездов, 
принимают участие в работе клубов 
по интересам.

Развитие современных техно-
логий заставляет идти «в ногу со 
временем». Для адаптации в мире 
интернет-технологий создан ком-
пьютерный клуб «Флешка», где 
обучаются навыкам компьютерной 
грамотности и безопасности, поль-

зованию порталом Госуслуг и со-
циальными сетями. Обучающиеся 
в клубе принимают участие в чем-
пионатах по компьютерному много-
борью и занимают призовые места. 
Так, пенсионерка Людмила Сини-
цына стала победителем областного 
тура чемпионата и приняла участие 
во всероссийском чемпионате в 
Новосибирске, став восьмой среди 
участников.

Одним из популярных и востре-
бованных направлений активного 
долголетия является социальный ту-
ризм: экскурсии, поездки, посеще-
ния музеев Челябинска и области. 
Специалисты отделения старают-
ся разнообразить экскурсионные 
маршруты с учетом состояния здо-
ровья и интересов участников. 
Пенсионеры посещают районный 
музей, хаски-центр «Аквилон», 
термальные источники «Баден-Ба-

ден. Лесная сказка», фермерское 
хозяйство «Семейное подворье», 
Челябинский музей почтовой свя-
зи, страусиное ранчо, предприятие 
«Макфа». Доставка экскурсантов 
осуществляется транспортом орга-
низации по предоставлению услуг 
«Социальное такси».

Работа в направлении активного 
долголетия оправдывает свое на-
звание. У посещающих отделение 
дневного пребывания улучшаются 
самочувствие и здоровье, пенси-
онеры становятся более подвиж-
ными, заводят новые знакомства, 
охотнее общаются друг с другом, 
у них появляется блеск в глазах, 
рождаются идеи для творчества и 
путешествий.

Наталья Игнатенко,
заведующая отделением 

дневного пребывания КЦСП 
Сосновского района

«Детский сад» 
ветеранам рад

Сергей Григорьевич яв-
ляется автором теории оце-
нивания образовательных 
объектов в образовательных 
системах различных обра-
зовательных организаций. в 
частности, методик оценива-
ния социализованности и па-

Это очень интересная ме-
тодика. Сергей Григорьевич 
считает, что можно оценивать 
не только уровень образо-
ванности ученика, студента, 
но и его социализованность, 
его воспитанность, как было 
раньше принято говорить. 

С.Г. Молчанов принял 
участие в проекте «Человек 
труда — человек созидаю-
щий» областного Совета ве-
теранов. вместе с созданной 
им информационно-анали-
тической группой в течение 
всего 2021 года профессор 
Молчанов проводил монито-
ринг результативности про-
веденных мероприятий, 
используя свою авторскую 
методику оценивания дина-
мики патриотичности участ-
ников проекта. в рамках 
этого проекта состоялось 
много интересных встреч 
ветеранов с молоде-

ности увеличилась на 3,3 %. 
Сергей Григорьевич Мол-

чанов уже более полувека 
служит любимому делу. 
Ни о какой другой про-
фессии, кроме как пе-
дагогической, он не 
мог и мечтать, ему на 
роду было написано 
стать учителем. Пра-
дед работал директором 
Оренбургской гимназии, 
а его три дочери — одной 
из которых была бабушка  

должность ассистента, работал 
старшим преподавателем, до-
центом кафедры педагогики 
Челябинского государственно-
го педагогического института, 
был заведующим кафедрой в 
ЧИПКРО и заместителем рек-
тора по научно-методической 
работе. Своими главными на-
ставниками и учителями наш 
герой считает известных в то 
время педагогов, про-
фессоров Н. Томина, М. 
Дуранова, члена-кор-

дущих кандидатов и докторов 
наук. 

Особое место в биогра-
фии Сергея Григорьевича 
Молчанова занимает работа 
в Челябинском институте 
повышения квалификации 
работников образования — 
ЧИПКРО, ректором которого 
он был более семи лет. Здесь 
проявились его талант учено-

го и руководителя. Учителя, 
директора школ 

р е г ул я р н о 

новые ме-
тодики об-

учения и 
в о с п и т а н и я , 
совершенство-
вали свое пе-
дагогиче ско е 
м а с т е р с т в о . 

Этим вопросам 
С.Г. Молчанов всег-

да уделял большое 
внимание. 

Но более инте-
ресна была Сергею 

Григорьевичу препода-
вательская деятельность, 
работа со студентами, мо-
лодежью. Он принимает 

решение вернуться к ней. 
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ВЕТЕРАН УРАЛАПоЗДРАВЛЯЕм!

СПАРТАКИАДА

Финиш близко
Близится к завершению X областная Спартакиада 
среди ветеранов, посвященная 90-летию 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

в манеже ЮУрГУ с соблю-
дением всех рекомендаций Ро-
спотребнадзора, связанных с 
пандемией коронавируса, было 
проведено лично-командное 
многоборье ГТО.

в соревнованиях участво-
вало 99 человек из 15 городов 
и 11 муниципальных районов. 
в группе городов с населени-
ем свыше 100 тысяч человек 
и районов Челябинска победу 
одержала команда Калинин-
ского района областного цен-
тра. второе место заняли 
ветераны Златоуста, на третьем 
месте – команда Миасса.

в соревнованиях городов 
с населением до 100 тысяч 
человек победила команда из 
Озёрска, второе место у коман-
ды Кыштыма, третье заняли 
ветераны Снежинска. Среди 
муниципальных районов в 
призовую тройку вошли Сат-
кинский, Кусинский и Коркин-
ский.

На лично-командные сорев-
нования по стрельбе ветераны 
собрались в новом, прекрас-
но оборудованном тире ДСО 
«Динамо», где на огневой ру-
беж одновременно выходило 
15 участников. всего приняли 
участие 109 человек из 16 го-
родов и 15 муниципальных 
районов.

Безоговорочную победу в 
первой группе в очередной раз 
одержала команда из Миасса 
с очень хорошим результатом 
– 386 очков. второе место у 
команды Златоуста – 351 очко, 
а замкнули призовую тройку 
ветераны Калининского рай-
она Челябинска со скромным 
результатом в 303 очка.

во второй группе ожидаемо 
уверенно победили стрелки из 
Снежинска с результатом 364 
очка. На втором и третьем ме-
стах команды Озёрска (312) и 
Трёхгорного (305).

в третьей группе была са-
мая упорная борьба за победу: 
у Каслинского района 326 оч-
ков, а у Кунашакского – 324. 
Третье место занял Еманже-
линский район – 312 очков.

Причиной большой раз-
ницы в результатах призёров 
и остальных команд является 
отсутствие необходимой ин-
фраструктуры для занятий 
стрельбой. во-вторых, у соб-
ственников стрелковых тиров 
отсутствует, видимо, заинте-
ресованность в развитии этого 

спорта. в Челябинске, напри-
мер, есть три прекрасных тира, 
в которых не могут трениро-
ваться ветераны и молодёжь – 
в Металлургическом районе в 
СК «Металлург», на военном 
факультете ЮУрГУ и в учеб-
ном центре ЦвО (территория 
бывшего ЧввАКИУ).

в соревнованиях по шаш-
кам приняли участие команды 
12 городов и 12 муниципаль-
ных районов. в итоговом про-
токоле первой группы таблицу 
возглавил Златоуст (60 очков), 
за ним следуют Магнитогорск 
(56) и Миасс (53). Копейск, Ле-
нинский, Тракторозаводский 
и Центральный районы Челя-
бинска не выставили команды, 
сославшись на пандемию коро-
навируса.

во второй группе побе-
дил Снежинск (60), на втором 
месте – Кыштым (56), на тре-
тьем – Чебаркуль (53). Среди 
районов лучший результат у 
Кусинского (60), следом идут 
Нагайбакский (56) и Саткин-
ский (53).

До финиша Х областной 
Спартакиады осталось прове-
сти мужской и женский турнир 
по волейболу. На сегодняшний 
день в Спартакиаде лидируют 
и претендуют на победу по её 
итогам:
 в 1-й группе: Калинин-

ский район Челябинска (487 
очков), Златоуст (478), Магни-
тогорск (468) и Миасс (463);
 во 2-й группе: Озёрск 

(509 очков), Снежинск (499), 
Кыштым (477) и Трёхгорный 
(474);
 в 3-й группе: Кусинский 

и Саткинский районы, имею-
щие по 483 очка. 

Турниры по волейболу 
должны были пройти еще 13-
14 ноября, но из-за ограниче-
ний, связанных с пандемией 
коронавируса, они перенесены 
на неопределённый срок. За 
победу в этих турнирах коман-
да получает 60 очков, за 2-е ме-
сто – 56 очков, за 3-е – 53 очка и 
за 4-е – 51 очко. Если ситуация 
не улучшится, турниры могут 
до конца года не состояться, 
тогда итоги Х Спартакиады бу-
дут подведены по итогам уже 
проведённых соревнований по 
девяти видам спорта.

А.Е. Русаков,
председатель 

Челябинского Совета 
ветеранов спорта

Легки на подъём!

Кизильские ветераны 
вновь устроили себе 
незабываемый отдых, 
на этот раз 
в окрестностях озера 
Банного.

Инициатором поездки, 
как обычно, стал председа-
тель районного Совета вете-
ранов Минихат Гумарович 
Хамитов, договорившись с 
руководством Дома отдыха 
«Берёзки» об экскурсии.

С соблюдением всех мер 
предосторожности в связи 
с коронавирусом ветераны-
активисты отправилась в 
Абзелиловский район со-
седнего Башкортостана.

От Дома отдыха «Берёз-
ки» туристам был предо-
ставлен комфортабельный 
автобус, который прибыл 
точно в назначенное время 
и оставался в распоряже-
нии гостей всё время экс-
курсии.

ветеранов встретили 
организаторы экскурсии 
– директор Дома отдыха 
И.Ф. Малыбаев и менед-
жер Е.в. Питиримова. 
Маршрут начался с ос-
мотра жилых корпусов и 
рассказа об организации 
лечения здесь. Гостям по-
казали работу медицинско-
го центра.

После этого ветеранам 
предоставили в распоря-
жение бассейн, где они 

вдоволь поплавали, погре-
лись в сауне, попили чай 
на травах, угостились кис-
лородным коктейлем.

– Затем нас пригласи-
ли в просторную, уютную 
столовую, где угостили 
обедом, – делится впе-
чатлениями заместитель 
председателя райсовета ве-
теранов Л.М. Черкашина. 
– А вкуснейшие булочки 
собственной выпечки даже 
дали и с собой в дорогу. 

ветераны остались в 
восторге от пейзажей ку-
рортной зоны, куда от-
дыхать приезжают, как 
рассказала сопровождав-
шая кизильцев экскурсовод 
Евгения, даже с Камчатки и 
Ямала. Здесь есть всё: озе-
ро, смешанный лес, горы, 
горнолыжный комплекс, в 
летнее время много грибов. 
везде чисто, проложены 
дорожки… 

На прощанье Минихат 
Гумарович Хамитов пода-
рил хозяевам эксклюзив-
ный календарь Кизильского 
совета ветеранов. Гости 
оставили свои благодар-
ственные записи в книге 
отзывов Дома отдыха.

23 декабря отмечает день рожде
ния Любовь Григорьевна Вандыше-
ва, председатель Уйского районного 
Совета ветеранов.

Любовь Григорьевна – энергичный, 
инициативный, ответственный руково
дитель и прекрасный человек с актив
ной жизненной позицией. Благодаря 
ей, ветераны всегда находятся в гуще 
событий, происходящих в районе, ни 
одно мероприятие не проходит без их 
активного участия. 

Сердечно поздравляем и желаем 
здоровья, бодрости, счастья!

Праздник для глаз и души
В Доме культуры Агаповского района состоялась 
встреча с прекрасными романсами и песнями, 
составляющими золотой запас нашей музыки. 

Многие романсы и песни 
были и остаются частью жиз-
ни ветеранов, поэтому они с 
большим удовольствием под-
певали таким музыкальным 
произведениям как «Катю-
ша», «Синяя вечность» (из 
репертуара Муслима Магома-
ева), «вдоль по Питерской», 
«Цветные сны» (из кинофиль-
ма «Мери Поппинс, до свида-
ния!») и многим другим. Их 
исполнили артисты Челябин-
ской филармонии, лауреаты 
международных конкурсов 
Юлия Семенова, Николай 
Игнатьев, Ольга Печерских в 

сопровождении Романа Сево-
стьянова (фортепиано).

Бурные аплодисменты и 
крики «браво» в заверше-
ние каждой композиции бук-
вально взрывали зрительный 
зал! Многие приветствовали 
артистов стоя, а наиболее 
«продвинутые» слушатели за-
писывали видео на свои мо-
бильные телефоны, чтобы еще 
не раз насладиться великолеп-
ным исполнением.

«Прекрасно», «шикарно», 
«изумительно», «до слез», 
«окунулись в молодость» - это 
лишь немногие из впечатле-

ний, высказанных ветеранами 
после концерта. 

От имени ветеранов Ага-
повского района солистов 
филармонии поприветство-
вала и тепло поблагодарила 
за выступление председатель 
районного Совета ветеранов 
Татьяна Михайловна Тюти-
кова.

в рамках такого прекрас-
ного мероприятия состоялось 
еще одно приятное событие. 
в связи с 70-летним юбилеем 
зал чествовал председателя 
Совета ветеранов Буранного 
сельского поселения Наталью 
Андреевну Грищенко и еще 
одну именинницу – заведую-
щую сельским ДК с. Новобу-
рановка Любовь Леонидовну 
великую.

– Люди, которые сейчас 
стоят на сцене, очень любят, 
заботятся о своих ветеранах, 
думают о том, как создать для 
них хорошую праздничную 
атмосферу в селе. Пусть эта 
искра, которая в вас живет и 
не гаснет, остается с вами на 
долгие годы. всего вам само-
го доброго и светлого, душев-
ного равновесия и крепкого 
здоровья! – поздравила име-
нинниц Татьяна Тютикова. 

Без преувеличения мож-
но сказать, что в этот день в 
районном Доме культуры со-
стоялся настоящий праздник 
для глаз и души ветеранов 
Агаповского района, которые 
с нетерпением будут ожидать 
следующей встречи друг с 
другом и, конечно, с артиста-
ми Челябинской государствен-
ной филармонии.

«Приезжайте к нам еще!»
Какую радость 
подарили артисты 
Челябинской 
филармонии тем 
счастливчикам, кто 
попал на их концерт 
в миасском Доме 
культуре «Строитель»!

Наши давние и любимые 
артисты Ольга Парфентье-
ва, Константин Корчагин и 
Никита Баталов («Маэстро 
Аккордеон»), как всегда, 
были встречены громом 
аплодисментов и криками 
«браво!».

Очаровательная Юлия 
Семёнова пела столь вдох-
новенно, что зрители и пели 
вместе с ней, и прихлопыва-
ли, и притопывали, и чуть в 
пляс не пускались, и долго 
не отпускали со сцены.

А новый гость города 
Алексей Ковин вышел на 
сцену как ведущий, но оказа-
лось, что он певец, да какой!

По окончании концерта 
мы попросили ветеранов 
дать оценку концерту.

Александра Губина, пред-
седатель Совета ветеранов 
поселка Строителей: «Я по-
лучила огромное удоволь-
ствие от концерта! Такой 
изумительный подарок нам 
преподнесли к Дню Мате-
ри!»

Ей вторит Татьяна Шал-
манова: «Это было необык-
новенно. Это песни моего 
детства, юности, моего дома. 
Как играли, как пели – про-
сто исключительно!»

Тамара Логунова – 
староста городского хора 
ветеранов, тоже находит 
определения в превосходной 
степени: «Я очень впечатле-
на! Приехали прекрасные 
вокалисты, инструментали-
сты. все мы под огромным 
впечатлением от исполне-
ния. А как зал пел вместе с 
артистами! Мы их любим, 
пусть приезжают ещё!»

Тамара Максимович – в 
прошлом директор Дома 
культуры «Строитель», ка-
тегорически отрицает, что 
смотрела концерт с оце-
ночной точки зрения: «Я 
смотрела концерт только 
как зритель и хочу сказать, 
что областная филармония 

преподнесла нам изуми-
тельный подарок! Я про-
сто таяла. Наша эстрада 
надоела, а вот эти голоса 
– исключительные! Душа 
раскрывается».

Желающих высказать 
своё восхищение было 
очень много. Как жаль, со-
крушались ветераны, что 
зал разрешили заполнить 
только наполовину.

Спасибо вам, дорогие 
артисты, за наше вдохнове-
ние от вашего концерта!

Наталья Федорук,
председатель 

информационной 
комиссии городского 

Совета ветеранов 
Миасса
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Марина Солдатова, прихожанка ка-
федрального собора в честь святого 
праведного Симеона Верхотурского 
двадцать три года ухаживает за сво-
ей крестной мамой семидесятилетней 
Людмилой Овчинниковой, имеющей 
первую группу инвалидности. Несмотря 
на то, что подопечную нельзя оставить 
дома одну больше, чем на два часа, и 
у самой болят ноги, находит возмож-
ность помогать и абсолютно чужим лю-
дям, участвует в кормлении бездомных, 
пятнадцать лет ведёт кружок рукоделия 
для инвалидов, вышивает иконы.

Крест не носят, а несут
Путь к Богу у Марины Юрьевны на-

чался в 1998 году, когда она переехала 
из Казахстана в Челябинск и приняла 
крещение. В то время у неё была мечта 
– стать монахиней. Но Господь доверил 
ей другое послушание, возможно, бо-
лее сложное.

– После окончания 
школы я выучилась на 
водителя трамвая и три 
года проработала в Че-
лябинском депо, – рас-

сказывает Марина Юрьевна. – Оставить 
работу пришлось изза болезни ног – 
лимфостаз. Несколько лет назад мне 
присвоили третью группу инвалидности. 
Мы с тётей Людой любим творчество, 
поддерживаем друг друга во всём. Люд-
мила Овчинникова член Союза писате-
лей СНГ, пишет стихи с 17 лет. Изданы 
сборники её стихов под названием «Зла-
товласка», «Нежности два крыла», «Че-
тыре солнца», «Берёзовый сквозняк», 
«Душа Лариса», «Яблочный гром». 
Много песен и романсов написано на её 
стихи. Тётя Люда пятнадцать лет была 
хозяйкой литературномузыкальной го-
стиной в Челябинске.

Марина Юрьевна пригласила меня к 
себе домой познакомиться с Людмилой 
Игоревной и членами кружка по руко-
делию. Людмила Овчинникова инвалид 
детства – церебральный паралич. Ни 
руки, ни ноги не движутся. При этом 
оптимизм и жизнелюбие льются через 
край.

– Сейчас я переключилась на прозу, 
пишу о том, как я докатилась до такой 
жизни, – говорит Людмила Игоревна. 

– Вы диктуете, а Марина Юрьевна 
печатает текст? – предположила я.

– Нет, я сама. Набираю текст на кла-
виатуре палочкой, которую держу в зу-
бах, – пояснила моя собеседница.

– Это же настоящий подвиг! Воис-
тину, болезнь – это посещение Божье, 
и устами в прямом смысле слова в 
данном случае эти строки пишет сам 
Господь!, – сказал мой друг – поэт из 
Екатеринбурга Виктор Павлинов, когда 
я ему показала стихи Людмилы Игорев-
ны, размещённые на сайте «Стихи.ру». 
– Стихи очень искренние, особенного 
духовного содержания. А ещё когда ты 
знаешь, что человек, который их пишет, 
недвижим, он это делает силой свое-
го духа, то преклоняешься перед ним. 
Больше всего мне понравилось стихот-
ворение «Пасхальный колокол поёт». 
Вроде бы Людмила пишет о празднике, 
а на самом деле пишет о себе, о своём 
пути: от боли и страданий через позна-
ние Бога к жизни вечной. По настояще-

му христианское глубокое понимание 
смысла жизни. Повидимому, когда 
человек лишён практически всех радо-
стей жизни, он понастоящему начина-
ет ценить радость общения с Богом. В 
молитве, в творчестве. 

Нужна только любовь
Бывали в жизни Людмилы и минуты 

отчаяния, но принятие мученического 
венца от Бога помогло осознать свою 
миссию в жизни: своим примером стой-
кости вдохновлять других. Личный опыт 
духовного преодоления физических не-
дугов в стихах становится реальной по-
мощью тем, кто устал, ослаб, отчаялся, 
потерял надежду.

– Мне бывает невыносимо тяже-
ло. Но если тебе дано жить – дер-
жись, даже если будет очень больно. 
Я верю, что потом всё равно придёт 
чтото светлое и боль уйдёт, – говорит 
Людмила Игоревна. – Единственное, 
что нужно человеку – это любовь и на-
дежда. Большой радостью для меня 
становятся встречи с разными людь-
ми, которые вдохновляют на жизнь и 
на творчество. У меня много друзей: 
иерей Дионисий Кадомцев, клирик 
храма великомученика Иоанна Воина, 
Заслуженная артистка России, режис-
сёр «Нового художественного театра» 
Лилия Корнилова, Лена Водолазская, 
многодетная мама, которая взяла нас 
с Мариной на незабываемый отдых на 
Чёрное море в Абхазию. Я 56 лет не 
была на море, для меня эта поездка 
была просто чудом!

Елена Водолазская, мама четверых 
детей, вместе с Мариной Солдатовой 
семь лет назад окончила воскресную 
школу кафедрального собора в честь 
святого праведного Симеона Верхотур-
ского. С тех пор дружит с духовными 
сёстрами.

– У Марины и Людмилы такая бо-
гатая душа! Я учусь у них стойкости, 
жизнерадостности, – говорит Елена Во-
долазская. – Несмотря на все трудно-

сти, которых немало в их жизни, они 
не сдаются, находят в себе силы жить 
дальше. Людмила, сама преодолевая 
тяжёлый физический недуг, даёт заряд 
бодрости и сердечного тепла другим 
инвалидам, согревает и утешает своим 
творчеством. После нашей совмест-
ной поездки в Абхазию я тоже начала 
писать стихи. Людмила мне их коррек-
тировала, подсказывала, как лучше на-
писать.

Училась писать стихи
Людмила Овчинникова школу по-

сещала всего год. На занятиях с ней 
сидели то мама Мария Михайловна, то 
няня. Потом пришлось учиться дома: 
у мамы было много домашних забот, 
в семье трое детей, Людмила – млад-
шая. С приходящей учительницей Люда 
закончила четыре класса. Людмила по-
стоянно слушала радио: в то время 
было много интересных литературных 
передач. В санатории в Евпатории 
Людмила познакомилась с девушкой из 
Ленинграда, которая писала стихи, пу-
бликовалась в «Пионерской правде». И 
ей тоже захотелось попробовать. Стихи 
Людмилы показали детской писатель-
нице Лидии Преображенской.

– Лидия Преображенская пришла 
ко мне познакомиться и потом ходила 
всё время, – вспоминает Людмила Иго-
ревна. – Когда я начала писать стихи, 
почувствовала, что надо обязательно, 
несмотря ни на что, продолжать учить-
ся. По радио раньше была передача 
«Ровесники». Я туда написала, рас-
сказала о себе. Из «Ровесников» при-
слали письмо в Челябинское облоно, 
облоно, в свою очередь, в гороно, а го-
роно – в районо. Таким сложным путём 
оно попало в школу. В результате ко 
мне начали ходить педагоги, помогали 
одноклассницы. Так закончила восемь 
классов, позднее и вечернюю школу, 
получила аттестат. Мне предлагали 
поступать в пединститут на филологи-
ческий факультет, но продолжать ещё 

больше загружать родственников сво-
ими проблемами не хотелось.

В конце 1990х годов дома у Люд-
милы Игоревны собирались поэты, му-
зыканты, художники. Нина Ягодинцева, 
поэт, секретарь Союза писателей Рос-
сии, кандидат культурологии, профес-
сор Челябинского института культуры 
вела здесь литературный кружок «Со-
звучие». 

– Двадцать пять лет назад я пришла 
в литературную мастерскую, которую 
организовал Олег Леонидович Смир-
нов, руководитель общественной бла-
готворительной организации «Лилия». 
Тётя Людмилы – Евгения Михайловна, 
собирала стол, принимала гостей, – го-
ворит Нина Александровна. – Это было 
самое начало моей педагогической де-
ятельности в области литературного 
творчества. С участниками литкружка 
при поддержке Олега Смирнова под-
готовили и выпустили несколько из-
даний. Мне важна была их поддержка, 
они были чуткими слушателями. Сти-
хотворения Людмилы замечательные 
по духу, по форме, по содержанию. 
Она очень хорошо раскрывается в ду-
ховной тематике. Вера светлым лучом 
пронизывает всю её жизнь. У Людмилы 
любовью и верой равно пронизаны и 
пейзажи души, и пейзажи природы. 

Екатерина Малахова, участница 
творческих вечеров с теплотой вспо-
минает это время, говорит, что двери 
в прямом смысле этого слова тогда не 
закрывались у Людмилы Овчиннико-
вой. В любое время можно было прий-
ти в гости без звонка и даже без стука.

Вышивка икон
Марину Юрьевну научила руко-

делию мама, а потом и сама ходила 
в кружки. В 2006 году организовала у 
себя дома встречи с людьми, имеющи-
ми инвалидность. Вот уже пятнадцать 
лет каждую пятницу Екатерина Запла-
тина, Ольга Соколова, Юрий Клименко 
приходят к Марине Солдатовой домой 
и занимаются вышиванием икон, кар-
тин. 

– Когда я только начал ходить, не 
мог ни рисовать, ни вышивать, – гово-
рит Юрий. – Сейчас за занятие я выши-
ваю небольшую картину. Вот сегодня 
птичку алмазной техникой вышил. 

Марина Юрьевна показывает мне 
свою незаконченную работу – вы-
шивает крестиком панораму Санкт
Петербурга. А к Новому году для 
сервировки праздничного стола нача-
ла шить куверты (чехлы) для столовых 
приборов. На стенах висят вышитые 
мастерицей иконы святой Матроны 
Московской, Ксении Петербургской, 
Казанская икона Божией Матери, ико-
на Божией Матери «Неувядаемый 
цвет» и другие.

– Иконы я вышиваю с перерывом в 
три месяца, – делится опытом Марина 
Юрьевна. – Недавно вышила икону 
великомученика Георгия Победонос-
ца, подарила её храму, носящему его 
имя в Металлургическом районе. Все 
вышитые иконы я освящаю в церкви. 
Перед началом работ молюсь.

Оля Соколова вышивает дельфи-
нов. У Кати Заплатиной на коленях ле-
жит кошка Лиза.

– Мне сегодня Лизонька помогает 
вышивать, – говорит Катя. – Я живу 
одна, поэтому для меня общение с 
единомышленниками – просто отрада. 
Дружба, взаимная поддержка, радость 
творчества многое значат в моей жиз-
ни. Когда вышиваю иконы, вокруг меня 
меняется мир.

– Когда Бог в душе, вокруг всё ме-
няется, – соглашается Людмила Иго-
ревна.

В конце занятия чаепитие с тор-
том – с днём рождения поздравляем 
Юрия. 

Варвара Сорокина

Важное правило для тех, кто вышивает иконы
Иерей Дионисий 

Кадомцев, клирик 
челябинского храма 
в честь святого муче-
ника Иоанна Воина:

«Раньше иконописцы, прежде 
чем писать, брали благословение 
у священника, постились, пребы-
вали в молитве. Сегодня наборы 
для вышивания бисером или кре-
стиком, в том числе с образами 
Господа, Пресвятой Богородицы, 
святых можно приобрести в ма-

газинах. Хотелось бы напомнить 
женщинам, что перед началом ра-
боты нужно прийти в храм и взять 
благословение у священника. во 
время работы нельзя смотреть те-
левизор, разговаривать с подруж-
ками, лучше включить песнопения 
или молиться самой, чтобы ничто 
постороннее вас не отвлекало. А 
после завершения работы жела-
тельно изображение святого образа 
освятить. Тогда уже можно будет 
перед этой иконой молиться».

воины Света

КоммЕНТАРИй:

ольга Соколова и Екатерина ЗаплатинаЛюдмила овчинникова с друзьями


