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СОБЫТИЕ

Вечный огонь 
в городском сквере 
Памяти в центре 
Троицка 24 декабря стал 
по-настоящему вечным.

Торжественная церемония 
перевода огня в чаше мемо
риала на постоянное горение 
состоялась с воинскими по
честями при участии жителей 
города, представителей об
ластного Совета ветеранов, 

правительства и Законода
тельного Собрания региона, 
общественных и патриотиче
ских организаций.  

– Мы долго ждали этого 
события. Уверен, что это по
зволит пронести память о 

погибших в боях воинах, о 
выживших героях и трудив
шихся в тылу через многие 
столетия, – сказал глава Тро
ицка Александр виноградов.

Председатель областного 
Совета ветеранов, почетный 

гражданин города Троицка, 
генераллейтенант Анатолий 
Сурков напомнил собрав
шимся о том, что в годы вой
ны 16 тысяч троичан ушли 
на фронт, 7 тысяч из них не 
вернулись:

– Троицк дал стране 7 Ге
роев Советского Союза и трех 
полных кавалеров ордена 
Славы. Горожане приняли в 
свои дома 18 тысяч эвакуиро
ванных. И очень здорово, что 
в моем родном городе нашли 

возможность благоустроить 
сквер Памяти и перевести 
вечный огонь на постоянное 
горение.

Поздравили троичан с 
этим знаменательным со
бытием также заместитель 
министра общественной без
опасности региона владимир 
Гусак и депутат ЗСО Евгений 
Илле.

Завершился митинг мину
той молчания и возложением 
цветов к мемориалу.

Затем у вечного огня со
стоялась торжественная 
передача капсулы «Горсть 
блокадной земли».

в годы войны Троицк при
нял 3399 жителей блокадного 
Ленинграда. Сводный поис
ковый отряд Челябинской об
ласти по наказу областного 
Совета ветеранов доставил на 
Южный Урал горсть земли с 
Пискаревского мемориально
го кладбища, она помещена 
в капсулы и передается на 
вечное хранение в школьные 
музеи.

Почетный караул сопрово
дил капсулу с землей, приня
тую поисковиками троицкого 
отряда «Память». Руководи
тель отряда Наталья Шилов
ская зачитала клятву вечно 
хранить эту землю в музее 
школы № 9. 

Мы провожаем в прошлое год, кото-
рый продолжал испытывать нас на 

прочность. И можно уверенно сказать, что эти ис-
пытания мы выдержали с честью, вышли из них 
еще более сплоченными и закаленными. Давайте 
же будем вспоминать те светлые моменты, кото-
рых тоже было немало, те наши достойные дела, 
которые  делают нас сильными, крепкими и счаст-
ливыми!

Верим, что в уходящем году был заложен проч-
ный фундамент успехов и удач года наступающего. 

Примите пожелания крепкого здоровья, вете-
ранской бодрости и оптимизма. Берегите себя, 
своих родных и близких людей! Счастья всем и ис-
полнения  самых заветных желаний!

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Новым годом!

Это самый 
любимый и до-
брый праздник. В 

каждой семье, в каждом доме 
зажигается свой новогодний 
огонек. Собираются близкие и 
друзья, звучат теплые поздрав-
ления. 

В эти праздничные дни я 
хочу сказать спасибо всем жи-
телям нашей области. Мы до-
стойно прошли непростой, но 
плодотворный 2021 год. Вместе 
боролись с пандемией, восста-
навливали экономику, строили 
дома и социальные объекты, 
современные скверы, парки и 
набережные в наших городах 
и поселках. С поддержкой всей 

области наши земляки добива-
лись ярких успехов в спорте, 
науке, искусстве, претворяли 
в жизнь социально значимые 
проекты. И сейчас нам важно 
взять с собой в новый 2022 год 
все самые лучшие традиции и 
достижения года прошедшего: 
сплоченность, взаимовыручку, 
уверенность в собственных си-
лах и будущем нашей области.

Пусть Новый год войдет в 
каждый дом с миром, радостью 
и добрыми переменами. Будь-
те здоровы и счастливы!

С праздником!
Алексей Текслер, 

губернатор 
Челябинской области

Дорогие южноуральцы! 
От всей души поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством!

По доброй тради-
ции мы встречам этот 

замечательный праздник в кругу 
семьи и друзей. Подводим итоги, 
строим планы, стараемся заглянуть 
в будущее.

Уходящий год не был легким, но 
вместе мы смогли выдержать все ис-
пытания. 

Южный Урал — уникальная 
территория с богатой историей и 
первозданной природой, а мы, юж-
ноуральцы, объединены одним же-
ланием — сохранить и приумножить 
лучшие достижения для наших де-
тей и внуков. 

Поэтому именно от нас с вами за-
висит, насколько будущий год станет 

интересным, плодотворным и благо-
получным. И я уверен, что вместе 
мы воплотим в жизнь множество 
планов и проектов.

Встречая новый год, мы мечтаем 
о простых и вечных вещах: чтобы 
были здоровы наши близкие, чтобы в 
семье были мир и согласие, а наши 
дети росли счастливыми. Пусть но-
вый год оправдает наши ожидания. 

Желаю вам счастья, крепкого 
здоровья, праздничного новогоднего 
настроения и исполнения самых за-
ветных желаний!

С новым, 2022 годом!
Александр Лазарев, 

председатель Законодательного 
Собрания Челябинской области

Помнить и хранить вечно

Мы провожаем в прошлое год, кото-
рый продолжал испытывать нас на 

Дорогие друзья!
Челябинский областной 

Совет ветеранов 
поздравляет вас 

с наступающим Новым годом!
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей 
Кириенко вручил в Кремле депутату Госдумы Владимиру Бурматову 
Почетную грамоту за большой вклад в развитие парламентаризма и активную 
законотворческую деятельность.

АКТУАЛЬНОсайт  
«Ветерана Урала»:

осв74.рф НАШИ ИЗБРАННИКИ #МЫВМЕСТЕ 
Горячая линия для пожилых граждан 

8 (800) 200-34-11

Алексей Текслер признан  
лучшим губернатором года
Российская ассоциация по связям  
с общественностью (РАСО) огласила список обладателей 
премии, которая присуждается за результативность 
политических кампаний, технологичность, соблюдение 
демократических процедур и креативность.

В одной из самых важных номина-
ций — «Губернатор года» — победи-
телем стал губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер.

В РАСО отметили, что глава Челя-
бинской области сохраняет высокий 
рейтинг у южноуральцев, обеспечив 
политическую стабильность в ре-
гионе, а также начав реализацию 
проектов, обладающих большим по-
тенциалом проектов.

Ветеранская общественность 
области, со своей стороны, может 
подтвердить справедливость при-
суждения такой премии. Ведь свою 
связь с людьми старшего поколения 
и заинтересованность в решении вол-
нующих их проблем Алексей Текслер 
не раз доказал делом, участвуя в пле-
нумах и конференции областного Со-
вета ветеранов, деятельно реагируя 
на инициативы нашей организации. 

Городская дума Челябинска 
отметила юбилей
Четверть века назад, 22 де-
кабря 1996 года, состоялись 
первые выборы в челябин-
скую гордуму.

Торжественное заседание, по-
священное 25-летнему юбилею, 
состоялось в формате видеоконфе-
ренцсвязи.

Со знаменательной датой де-
путатов поздравил председатель 
областного Совета ветеранов Ана-
толий Сурков. Он отметил такое по-
ложительное качество Челябинской 
городской думы, как умение слышать 
и внимательно прислушиваться к го-
лосу ветеранов.

– Городская дума поддержала нас 
в 12-летней борьбе за учреждение 
звания «Город трудовой доблести» и 
присвоение его городам Челябинску и 
Магнитогорску, – напомнил Анатолий 
Петрович. – Гордума поддержала и 
наше предложение учредить знаме-
нательную дату – День Героев Танко-
града.

Благодаря поддержке депутатов, 
имена челябинцев – Героев России 
А. Яковлева, Е. Родионова, С. Кисло-
ва, С. Молодова присвоены улицам и 
учебным заведениям города, установ-
лены бюсты Н.С. Патоличева и П.И. 
Сумина, сооружен мемориальный 
комплекс «Доблестным сынам Отече-
ства», на зданиях, в которых в годы 
войны работали эвакуированные к 
нам наркоматы, появились мемори-
альные доски.

Гордума поддержала ходатайство 
городского совета ветеранов об уч-
реждении звания «Почетный ветеран 
Танкограда» с соответствующей пре-
мией.

От имени ветеранского сообще-
ства Челябинска Анатолий Сурков 
поблагодарил городскую думу за  ре-
шения по улучшению качества жизни 
пожилых людей и выразил надежду 
на дальнейшее сотрудничество с 
представительной властью, которой 
ветераны всегда готовы оказать по-
мощь.

Состоялось заседание 
президиума областного 
Совета ветеранов в новом 
составе, избранном на 
организационном пленуме 
после IX отчетно-выборной 
конференции.

Члены президиума заслушали ин-
формацию заместителя председате-
ля областного Совета ветеранов С.Н. 
Седнева о поощрении ветеранского 
актива. В 2021 году звание «Почет-
ный ветеран Челябинской области» 
присвоено первому заместителю 
председателя областного Совета 
ветеранов А.Г. Дегтярю, ответствен-
ному секретарю областного Совета 
ветеранов Е.П. Козину, председателю 
Кыштымской городской ветеранской 
организации Н.Г. Каданцевой, пред-
седателю первичной ветеранской 

организации ЧМК А.Р. Юровой, члену 
президиума областного Совета вете-
ранов В.А. Владимирцеву, советнику 
губернатора В.В. Мякушу. Памятной 
медалью «За большой вклад в раз-
витие ветеранского движения Челя-
бинской области» награждены глава 
Кусинского муниципального района 
В.Н. Пенягин, глава Варненского му-
ниципального района К.Ю. Моисе-
ев, глава Чебаркульского городского 
округа С.А. Виноградова, глава Маг-
нитогорска С.Н. Бердников, пред-
седатель Магнитогорского Совета 
ветеранов А.А. Макаров, председа-
тель первичной ветеранской органи-
зации ММК А.В. Титов, председатель 
Трехгорненского совета ветеранов 
Е.Н. Деревянко.

Президиум также рассмотрел итоги 
XV областного конкурса «Герои Отече-
ства – наши земляки» и проекта об-
ластного Совета ветеранов «Человек 
труда – человек созидающий».

Ответственный секретарь об-
ластного Совета ветеранов Е.П. Ко-
зин доложил об участии ветеранских 
организаций сельскохозяйственных 
районов в областном конкурсе «Луч-
шее личное подсобное хозяйство ве-
терана».

Был утвержден план работы об-
ластного Совета ветеранов на 2022 
год, а также положения и составы четы-
рех комиссий областного Совета вете-
ранов: организационно-методической, 
социально-бытовой, медицинской и 
комиссии по работе с молодежью.

Совет ветеранов Коркинского района 
возглавил новый руководитель
В завершение года прошла 
отчетно-выборная конфе-
ренция Совета ветеранов 
Коркинского района.

Председатель организации Татья-
на Дмитриевна Ретюнская доложила 
о проделанной работе. Деятельность 
Совета оценили положительно. Был 
избран новый руководящий состав 
Совета ветеранов в количестве 34 
человек.

Новым председателем стал депу-
тат Коркинского района  Валерий Ана-
тольевич Кальянов. 

Глава Коркинского района Ната-
лья Лощинина вручила благодарности 
Светлане Курочкиной, Лидии Люст, 
Зое Малюгиной, Елене Салминой 

и Татьяне Шинковой. Председатель 
районного Собрания депутатов Нико-
лай Швец отметил Леонида Трушко-
ва, Аллу Савицкую и Любовь Брагину.

Флаг Магнитогорска  
передали Музею Победы
Делегация ветеранов и школьников Магнитогорска 
совершила поездку в Москву. В ее состав входили 10 
победителей конкурса «Маршрут памяти», участник Великой 
Отечественной войны Степан Федорович Колесниченко, 
ветераны прославленных трудовых коллективов города.

Участники посетили Красную 
площадь, музейный комплекс Глав
ного храма вооруженных сил Рос
сийской Федерации, Центральный 
музей великой Отечественной вой

ны, совершили экскурсию по По
клонной горе.

в зале Славы Музея Победы 
Центрального музея великой Отече
ственной войны создаётся галерея 

флагов городов, имеющих почетное 
звание «Город трудовой доблести». 
Делегации Магнитогорска была 
предоставлена высокая честь пер
выми передать флаг своего города. 
Его вручили музею представитель 
военнопатриотического клуба «По
граничник» школы № 48 Ульяна 
Бондаренко и председатель комис
сии по патриотическому воспита
нию молодежи городского Совета 
ветеранов василий Константинович 
Муровицкий. Акт о передаче флага 
подписали председатель Магнито
горского городского Совета ветера
нов Александр Андреевич Макаров 
и заместитель директора Музея По
беды Фёдор Савельевич Смуглин. 

в дар музею от имени Магнито
горского городского Совета вете
ранов был передан триптих о Мече 
Победы: «Тыл – Фронту», «Родина
мать», «воиносвободитель».

Президиум подвел итоги года

За четыре года по инициативе 
Владимира Бурматова:
� Благоустроено более 

500 дворов, а также более 
70 парков и скверов
� Уложено более 700 000 

кв.м нового асфальта
� Более 6500 новых те-

плых окон установлено в 
садиках и школах
� В 200 образователь-

ных учреждениях прошел 
капитальный ремонт кров-
ли
� В 80 школах и садиках 

проведен капитальный ре-
монт фасадов
� Обновлено более 250 

школьных пищеблоков

� Построено и введено в 
эксплуатацию 10 новых обра-
зовательных учреждений
� 9 новых современных 

фельдшерско-акушерских 
пунктов построено на селе
� Более 60 спортивных 

объектов обновлено и рекон-
струировано
� Отремонтировано более 

80 сельских домов культуры и 
клубов
� Более 5000 частных до-

мов подключены к газу
� Более 1000 человек рас-

селено из бараков в новые 
комфортные дома

Накануне нового 
года депутат Госдумы 
Владимир Бурматов 
получил главную 
парламентскую награду 
– почетный знак «За 
заслуги в развитии 
парламентаризма». Это 
вторая за три последних 
месяца высокая оценка 
работы депутата. Ранее 
президент Российской 
Федерации Владимир 
Путин отметил 
Почетной грамотой 
южноуральского 
депутата за активную 
законотворческую 
деятельность и работу 
в своем избирательном 
округе. 

Благоустройство дворов и обще-
ственных пространств, модерниза-
ция школ и садиков, расселение из 
ветхо-аварийного жилья, продолже-
ние газификации. Итогами года ухо-
дящего и планами на наступающий 
2022 год Владимир Бурматов поде-
лился с нашей газетой.

Средства на развитие 
и благоустройство

Госдума поддержала поправ-
ку, одним из авторов которой стал 
Владимир Бурматов, о выделении 
дополнительных 107 миллиар-
дов рублей регионам страны на 
приоритетные направления, обо-
значенные, в том числе, в своих 
наказах жителями Челябинской 
области.

– Мы рассмотрели и поддержа-
ли проект Федерального бюджета. 
Я рад тому, что была поддержана 
моя поправка, которую мы внесли 
вместе с коллегами. Она подраз-
умевает выделение дополнитель-
ных федеральных средств на такие 
значимые направления как ремонт 
региональных дорог, поддержка 
села, проведение ремонтов в сту-
денческих, вузовских общежити-
ях, выделение дополнительных 
средств на обеспечение инвали-
дов жильём и многое другое. Нам 
удалось совместными усилиями 
добиться выделения дополнитель-
но регионам 107 миллиардов ру-
блей. Это огромная сумма, которая 
пойдёт именно в субъекты Россий-
ской Федерации, в том числе в Че-
лябинскую область, – подчеркнул 
Владимир Бурматов.

На что пойдут 
деньги?

Во время предвыборной кампа-
нии в Госдуму Владимир Бурматов 
получил от избирателей своего 
округа более 27 тысяч наказов. До-
полнительные федеральные сред-
ства пойдут, в том числе, и на их 
исполнение.

Этим летом, не дожидаясь 
итогов выборов в Госдуму, Вла-
димир Бурматов с опережением 
приступил к исполнению поруче-
ний, данных ему избирателями. За 

минувшее лето удалось выполнить 
уже более 2500 наказов.

В этом году по инициативе 
Владимира Бурматова проведе-
но благоустройство ряда дворов, 
обустройство детских площадок, 
реконструкция городских набереж-
ных, ремонт уличного освещения.  
Завершаются работы по дострой-
ке физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Была продолжена мо-
дернизация детских садов и школ, 
домов культуры, спортивных объ-
ектов.   Благодаря содействию 
Владимира Бурматова выделены 
средства на продолжение газифи-
кации в территориях округа. При 
его поддержке ведется строитель-
ство нового жилья для расселения 
жителей ветхо-аварийных домов. 

Интересам региона — 
приоритет

Главным политическим событи-
ем уходящего года стали выборы 
депутатов Государственной Думы, 
по результатам которых жители 
Металлургического округа в оче-
редной раз доверили Бурматову 
представлять их интересы в феде-
ральном парламенте. 

Парламентарий выиграл вы-
боры в Государственную Думу, 
набрав 50,8% голосов, оставив да-
леко позади восьмерых оппонен-
тов и существенно увеличив свой 
результат по сравнению с прошлы-
ми выборами в 2016 году. 

Результат Владимира Бурмато-
ва, получившего поддержку более 
111 тысяч жителей своего изби-
рательного округа, стал лучшим 

среди депутатов-одномандатников 
Челябинской области и одним из 
лучших по всей стране. 

Анатолий Сурков, председа-
тель Челябинского регионального 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов:

– То, что заслуги Владимира 
Бурматова высоко оценивают не 
только избиратели, но и руковод-
ство страны, меня нисколько не 
удивляет. Владимир Бурматов – 
работяга. Он много лет трудится 
депутатом, и все эти годы служит 
людям. Он сам определил свое 
место: не в теп лом кабинете, а ря-
дом с людьми, там, где проблемы: 

чердаки, крыши, неотремонтиро-
ванные квартиры и дома, там, где 
раздаются стоны недовольства и 
неудовлетворения, там, где до это-
го годами не решались проблемы. 
Рекордное количество избирате-
лей проголосовали за Бурматова 
на выборах в Госдуму, потому что у 
людей есть высокое доверие к это-
му человеку, которое подкреплено 
и заслужено конкретным результа-
том. Люди не зря называют его де-
путатом, который работает.

 
На защите  
прав граждан

К концу 2021 года Владимир 
Бурматов принял и отработал бо-
лее 30 тысяч обращений граждан. 
В каждый свой приезд в регион 

парламентарий проводит личный 
прием, где люди могут обратиться 
напрямую к депутату, в том чис-
ле прямо из дома по видеосвязи. 
Самый главный показатель эф-
фективности решения проблем в 
приемной Бурматова – это то, что 
каждый прием начинается с того, 
что приходят те, чьи проблемы пар-
ламентарию уже удалось успешно 
решить. Кто-то приходит просто 
поблагодарить за помощь, но боль-
шинство, увидев, что помогают 
здесь реально, приводят с собой 
родственников, соседей, знакомых, 
и просят теперь помочь им.

Чаще всего люди жалуются 
на бесчинство управляющих ком-
паний, завышенные платежи за 
коммунальные услуги, невыплату 
заработных плат, нехватку льгот-
ных и жизненно важных лекарств, 
отказы в медицинской помощи, 
нарушение прав граждан, незакон-
ные увольнения и многое другое. 
Большинство вопросов удается ре-
шить положительно.

 
Законы для людей

За 2021 год Госдума приняла 
важных социально-значимых за-
конов, о принятии которых проси-
ли жители Челябинской области в 
своих обращениях, направленных 
депутату.

В частности, принят закон об 
отмене обязательного техосмотра, 
на десять лет была продлена «дач-
ная амнистия», введена «гаражная 
амнистия», то есть меры, упро-
щающие оформление участков и 
построек в собственность. Принят 

закон о бесплатной газификации 
в России. Законом защищены со-
циальные выплаты, которые за-
претили списывать в счет долгов. 
Госдумой был разработан и принят 
целый пакет мер поддержки семей: 
принят закон о «пионерском кэшбе-
ке», благодаря которому родители 
смогли вернуть половину стоимо-
сти путевки в лагерь; на подготовку 
школьников к Первому сентября се-
мьи получили по десять тысяч ру-
блей. Кроме того, южноуральским 
пенсионерам сохранили «сельские 
выплаты» при переезде в города. 
Принят также закон, запрещающий 
высаживать детей из общественно-
го транспорта.

 
Забота и помощь: 
другая сторона 
пандемии

В самый разгар пандемии коро-
навируса, с июня 2020 по декабрь 
2021 года более двенадцати тысяч 
южноуральских семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуации, 
получили поддержку от волонтер-
ских отрядов депутата Госдумы 
Владимира Бурматова.

Добровольцы привозили нуж-
дающимся семьям, инвалидам, 
ветеранам, пожилым людям бес-
платные продуктовые наборы, 
товары первой необходимости, ма-
ски, перчатки, антисептики и другие 
средства защиты от коронавируса. 
Также волонтеры помогали опера-
тивно решать самые разные про-
блемы пожилым людям, которые 
в режиме самоизоляции оказались 
без необходимой помощи: оказы-
вали помощь по дому, в частном 
секторе – на придомовых участ-
ках и даже с выгулом домашних 
животных. Многие семьи депутат 
навестил лично, вместе со своими 
волонтерами, разнося по кварти-
рам бесплатные продуктовые на-
боры в этот тяжелый для многих 
период.

в Новый год –  
с новыми задачами 

Дорогие земляки! Уважаемые ветераны!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Каждой семье уходящий год принес и моменты радости, и серьезные 
испытания. Мы еще раз убедились в ценности заботы, внимания и под-
держки близких.

Это был год выборов в Государственную Думу нового созыва. Вы 
поддержали мою кандидатуру, доверили мне представлять в Парламен-
те ваши интересы и реализовывать 27 тысяч ваших наказов. Мы уже 
начали эту работу в уходящем году, и намерены продолжить в наступа-
ющем. Благоустройство дворов, парков, скверов, ремонт дорог, пересе-
ление из ветхого жилья, приведение в порядок школ, садиков, больниц, 
спортивных учреждений – все ваши поручения стали частью «Народной 
программы», на реализацию которой, нам уже удалось привлечь феде-
ральные средства. 

К тем, кому особенно тяжело, на помощь продолжают приходить 
наши волонтерские отряды. За время пандемии они оказали поддержку 
двенадцати тысячам семей и продолжают приходить на помощь всем, 
кто испытывает трудности. 

В канун самого любимого семейного праздника все трудности и про-
блемы отходят на второй план. 

Пусть новогоднее чудо обязательно случится в жизни каждого из Вас! 
Пусть новый 2022 год принесет Вам удачу, счастье, здоровье и благо-
получие!

С праздником вас и ваших близких! С Новым годом!!!
С уважением,

депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов
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Чествовали героев словом и делом
Совет ветеранов Ашинского района в рамках 
акции «Улица Победы» представил альманахи, 
посвященные героям-землякам П.Е.Еремееву, 
В.В. Зеленцову, Н.А. Изюмову, 
П.А. Масленникову, И.Я. Нелюбину, 
М.И. Озимину.

С инициативой о прове-
дении такого мероприятия 
выступил председатель посто-
янной комиссии по работе с 
молодежью районного Совета 
ветеранов Валерий Алексее-
вич Тишковец. Он собрал под-
робный материал о каждом из 
героев, совершивших подвиги 
в годы Великой Отечественной 
войны, о довоенной и послево-

енной жизни тех, кто остался в 
живых. В альманахах указаны 
даты присвоения улицам их 
имен, размещены их фотогра-
фии, знаковые объекты города.

В ходе презентации вете-
раны и молодые педагоги дет-
ско-юношеского центра Аши 
читали стихи местного поэта 
Андрея Булыкина, посвящен-
ные каждому из героев.

Проведению акции пред-
шествовала летняя проверка 
благоустройства улиц, нося-
щих имена героев, которая по-
казала неудовлетворительное 
состояние отдельных из них. 
Районный Совет ветеранов 
обратился с соответствующим 
письмом к руководству адми-
нистрации муниципалитета. К 
октябрю все недостатки были 
устранены, улицы имени Не-
любина и Еремеева заасфаль-
тированы.

Е.П. Матюшенко,
председатель 

Совета ветеранов 
Ашинского района

«Герои Отечества – 
наши земляки»
Итоги XV областного 
конкурса под таким на-
званием подвели на 
территории 90-й гвар-
дейской танковой Ви-
тебско-Новгородской 
дважды Краснознамён-
ной дивизии

в награждении победите
лей и призеров принял уча
стие председатель областного 
Совета ветеранов, генерал
лейтенант Анатолий Петро
вич Сурков.

Конкурс воспитания па
триотизма и гражданствен
ности у подрастающего 
поколения проводится по 
инициативе Челябинской ре
гиональной общественной ор
ганизации участников боевых 
действий «Родина». Ежегодно 
его организаторами являются 
областной Совет ветеранов, 
министерство образования и 
науки Челябинской области, 
региональный Центр патрио
тического воспитания детей 
и молодежи «Авангард» и Че

лябинский государственный 
университет.

Участники конкур
са – школьники, учащиеся 
системы среднего професси
онального образования и их 
педагоги. в этом году на му
ниципальных этапах конкурса 
было более 1500 участников, 
а на областной этап предста
вили 751 конкурсную работу.

в различных номина
циях конкурса участвовали 
рисунки на тему «воинская 
Слава России»  и «Трудовая 
доблесть Урала»; сочинения 
«Письмо моему герою»; эссе 
«Герои войны – наши земля
ки» и «Герои труда – наши 
земляки»; видеоролики «Па
мять в наследство»; интер
нетпроекты «в нашей школе 
учился герой»; методические 
разработки воспитательнопа
триотических мероприятий.

Результативным и  каче
ственным стало участие номи
нантов конкурса из Копейска 
(10 лауреатов, 5 из которых 
заняли 1е места, и 11 дипло

мантов), Озёрска (3 лауреата 
и 9 дипломантов), Челябинска 
(25 лауреатов, из них 8 заняли 
1е места, и 27 дипломантов), 
Магнитогорска (8 лауреатов, 
из них 4 заняли 1е места, и 
5 дипломантов), Троицка (5 
лауреатов и 3 дипломанта), 
Агаповского (6 лауреатов и 1 
дипломант), Кизильского (2 
лауреата и 5 дипломантов) и 
Увельского (5 лауреатов и 3 
дипломанта) районов. Советы 
ветеранов этих территорий 
принимают активное участие 
в реализации проектов об
ластного Совета ветеранов и 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

вместе с тем, не приняли 
участия в конкурсе в Сне
жинском, Чебаркульском и 
Южноуральском городских 
округах, в Брединском, вар
ненском, Еманжелинском, 
Красноармейском, Нагайбак
ском, Октябрьском, Пластов
ском, Сосновском, Уйском, 
Чебаркульском и Чесменском 
районах.

КОНКУРС Свято каждое имя
В селе Аргаяш откры-
ли мемориал бойцам 
Красной Армии, скон-
чавшимся от ран в го-
спиталях. 

В годы войны здесь были 
расположены два эвакогоспи-
таля – № 3758 и № 5801. До 
недавнего времени на могилах 
воинов, которых не смогли спа-
сти усилия медиков, были про-
сто памятные знаки. Сейчас на 
каждой установлены гранит-
ные цветники и надгробья. У 
входа на кладбище – гранитная 
стела, на которой увековечены 
фамилии захороненных здесь 
солдат.

Эта работа была выполнена 
региональным отделением Рос-
сийского военно-исторического 
общества при поддержке ми-
нистерства культуры области. 
К сожалению, из-за того, что 
архивные данные были уничто-
жены, совместными усилиями 
специалистов за 15 лет удалось 
восстановить лишь 5 фамилий, 
большинство надгробий венча-
ет надпись «Неизвестному сол-

дату». Активисты Аргаяшского 
отделения ВОД «Волонтеры 
Победы» и регионального отде-
ления РВИО с помощью адми-
нистрации района и сельского 
поселения, совета ветеранов, 
местного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» и объединенной 
редакции «Аргаяш-медиа» про-
должают работу по восстанов-
лению имен умерших солдат и 
увековечению их памяти.

На церемонии открытия 
мемориального комплекса 
собрались начальник управ-
ления общественных связей 

правительства области Д.И. 
Семенов, председатель регио-
нального отделения РВИО Г.Х. 
Самигулов, заместитель гла-
вы района Г.Н. Мусина, пред-
седатель собрания депутатов 
района Л.Ф. Юсупова, руково-
дители и активисты местного 
отделения РВИО и ВОД «Во-
лонтеры Победы», росгвар-
дейцы, школьники и местные 
жители. Активное участие в 
подготовке и проведении це-
ремонии открытия приняли 
сотрудники районного дома 
культуры.

Здесь жили и работали Брежневы
Это результат инициативы научного сотрудни-

ка музейно-выставочного центра Нязепетровска, 
члена районного Совета ветеранов Николая Ми-
хайловича Кислова.

В декабре исполнилось 115 лет со дня 
рождения Леонида Ильича Брежнева. В годы 
своей комсомольской юности с мая 1928 года по 
март 1929 года он жил и работал землемером 
в Шемахе. С Викторией Денисовой, студенткой 
Курского медицинского техникума, они по-
женились перед самым отъездом на Урал. 
О шемахинском периоде жизни Брежневых 
Виктория Петровна, работавшая здесь в фель-
дшерском пункте, в своё время рассказала 
писателю Владимиру Карпову.

В районном архиве сохранились протоколы 
заседаний президиума Шемахинского сельского 
Совета, где значится фамилия Л.И. Брежнева, 
свидетельствующие о том, что молодой землемер 
активно участвовал в обсуждении насущных 
вопросов жителей Шемахи и вносил дельные 
предложения, которые находили своё отражение 
в постановлениях президиума.

В церемонии открытия мемориальной доски 
приняли участие председатель Нязепетровского 
районного Совета депутатов А.Г. Бунаков, глава 
Шемахинской сельской администрации Ю.В. 
Мякишев, члены районного Совета ветеранов, 
ветераны и жители  Шемахи.

«вы – наша смена!»
Встреча школьников с ветера-
нами прошла в Тюбукской сель-
ской библиотеке.

Ее организовали заведующая библи-
отекой Елена Робертовна Карапетян и 
советник директора Тюбукской школы по 
воспитательной работе Светлана Васи-
льевна Блинова.

Девятиклассники встретились с пред-
седателем совета ветеранов Тюбукского 
поселения Иваном Васильевичем Гонча-
ровым и его заместителем по организа-
ционной работе Маликом Камильевичем 
Сагдеевым.

Тюбукская школа носит имя своего 
бывшего ученика, Героя Советского Со-
юза Александра Константиновича Суго-
няева, погибшего 9 марта 1945 года при 
штурме немецкой крепости Альтдам. Па-
мять о нем ребята и ветераны почтили 
минутой молчания.

Иван Васильевич Гончаров рассказал 
школьникам о современных героях Рос-
сии, которые погибли, помогая сирийско-
му народу в борьбе против террористов. 

Малик Камильевич Сагдеев назвал име-
на всех Героев Советского Союза из Кас-
линского района, подробно рассказал о 
героях-земляках – участниках боевых 
действий в Афганистане. 

– Нельзя научиться любить живых, 
если не умеешь хранить память о пав-
ших героях, – сказал он, напутствуя 
ребят. – Учитесь, любите, живите! Вам 
принадлежит будущее. Вы –  наша сме-
на! 

Людмила Ничкова

В селе Шемаха Нязепетровского 
района открыли мемориальную  доску, 
посвященную  малоизученному 
уральскому периоду жизни 
Генерального секретаря ЦК КПСС 
Леонида Ильича Брежнева 
и его супруги Виктории Петровны.  

В честь юбилея завода боеприпасов «Сигнал»
В здании заводоуправления АО «Сигнал» 
состоялось торжественное открытие 
мемориального памятного знака, посвящённого 
80-летнему юбилею со дня создания 
Челябинского завода боеприпасов № 254 
«Сигнал», трудовому подвигу его тружеников 
в годы Великой Отечественной войны. 

Инициаторами установки 
мемориальной доски стали 

ветераны завода «Сигнал». 
На открытии памятного знака 

присутствовали глава Ленин
ского района А. Е. Орел, пред
седатель Совета ветеранов 
района Г.Ф. Федорущенко, 
руководители предприятий 
Ленинского района, АО «Сиг
нал», ветераны. Прозвучали 
поздравительные речи. Завер
шили церемонию возложени
ем цветов.

По инициативе 
Совета ветеранов 
Златоустовского 
городского округа 
на улице имени Риты 
Сергеевой установлена 
новая мемориальная 
доска.

Доска с надписью, увекове-
чивающей память о героической 
землячке, была здесь и раньше 
на одном из домов. Но время и 
погодные условия неумолимы, 
разрушают и здания и памятники. 
Обветшали и доска и сами стены 
дома. 

Место для новой мемориаль-
ной доски теперь выбрано на зда-
нии детского сада №6. Детский 
пытливый взгляд не раз остановит-
ся на ней, а когда ребенок подрас-
тет, научится и сможет прочесть 
надпись, он обязательно задаст 
вопрос воспитателям или родите-
лям: «А кто это – Рита Сергеева?». 
Ему расскажут о ней, и память от 
одного поколения перей дет к дру-
гому.

Рита ушла добровольцем на 
фронт в декабре 1941 года. За 
спасение в бою тяжелораненого 
комбата с важными документа-
ми награждена орденом Ленина. 
Младший лейтенант медицинской 
службы 62-й армии Сталинград-
ского фронта спасла жизнь де-
сяткам бойцов Красной Армии, 
выносила их с поля боя, помогала 
переправлять через Волгу. За отва-
гу в Сталинградских боях награж-
дена орденом Красной Звезды, 
но получить его не успела – было 
смертельно ранена осколком сна-
ряда. Жизнь ее оборвалась в 21 
год. Похоронена Рита на Мамаевом 
Кургане. В зале Воинской Славы 
памятника-ансамбля героям Ста-
линградской битвы на одном из 34 
символических красных знамен на-
чертано ее имя. Растет в Волгогра-
де уральская береза, посаженная 
заботливой рукой мамы Риты…

Совет ветеранов ЗГО органи-
зовал торжественное открытие 
новой мемориальной доски. На 
нем присутствовали заместитель 
главы администрации ЗГО Н.А. 
Ширкова, председатель Собрания 
депутатов ЗГО А.М. Карюков, на-
чальник управления образования 
А.Г. Туманов, депутаты и ветеран-
ский актив города.

У мемориальной доски замер 
почетный караул кадетов инду-
стриального колледжа им. П.П. 
Аносова, алели гвоздики. Член 
Совета ветеранов ЗГО Ольга Ни-
колаевна Борец рассказала о 
Рите. Собравшиеся отдали ми-
нутой молчания дань уважения и 
памяти героине и всем погибшим 
в той войне за честь и свободу От-
чизны.

Ирина Майкова,
член Совета 

ветеранов Златоуста

И взрослые расскажут 
детям о подвиге

Низкий поклон и вечная слава!
25 декабря ветераны 
боевых действий 
отметили 42-ю годовщину 
ввода советских войск в 
Афганистан.

Памятные мероприятия прош-
ли во многих городах и селах 

нашей области. Так, в сквере Па-
мяти воинов-интернационалистов 
Троицка состоялся митинг, орга-
низованный руководителем Троиц-
кого местного отделения «Боевого 
братства» Сергеем Таужановым.

Собравшиеся минутой молча-
ния почтили память героев.

— В этот день мы возлагаем 
цветы в знак уважения тем, кто 
был на неприветливой афганской 
земле и сложил там свою голо-
ву. Низкий поклон и вечная слава 
всем, кто отдал жизнь за наше 
Оте чество, — сказал Сергей Тау-
жанов. 
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«Человек труда – человек созидающий»
В 2021 году активно шла реализация проекта 
с таким названием, ставшего победителем в 
конкурсе на грант губернатора области.  
В рамках проекта были подготовлены и 
проведены форумы тружеников тыла, слёты 
трудовых династий и семинары наставников, 
7 круглых столов. Все мероприятия были 
направлены на вовлечение ветеранов  
в межпоколенческий диалог с подрастающим 
поколением. 

Особенно творчески и ак-
тивно в проекте участвовали 
советы ветеранов Кыштымско-
го городского округа, Варнен-

ского и Чесменского районов. 
Проявили инициативу советы 
ветеранов Озёрского, Копей-
ского и Чебаркульского город-

ских округов, Аргаяшского, 
Нязепетровского и Троицкого 
районов, а также Металлурги-
ческого района Челябинска, 
а также коллективные члены 
областного Совета ветеранов 
– Международная ассоциация 
ветеранов ГСВГ в Челябин-
ской области, Центр социаль-
ной и культурной поддержки 
инвалидов, ветеранов, детей 
и молодёжи Челябинской об-
ласти, совет ветеранов про-
фессионального образования 
Челябинской области.

Подвели итоги, наметили перспективы
Состоялась IX отчетно-
выборная конферен-
ция областного Совета 
ветеранов. 

В ее работе принял уча-
стие губернатор области 
Алексей Текслер, подчер-
кнувший, что практически ни 
одно значимое решение пра-
вительства области не при-
нимается без обсуждения 
с ветеранами, а безуслов-
ными приоритетами были 
и остаются обеспечение в 
полном объеме всех соци-
альных гарантий, защита и 
укрепление здоровья жите-
лей области, поддержка на-
ших ветеранов.

Участники конференции 
обсудили отчет областного 
Совета ветеранов, приня-
ли новую редакцию Устава, 

избрали новый состав об-
ластного Совета ветеранов и 
приняли Обращение к южно-
уральцам. Организационный 
пленум единогласно избрал 

председателем областного 
Совета ветеранов Анатолия 
Петровича Суркова и новый 
состав президиума областно-
го Совета ветеранов.

«Золотой фонд» Южного Урала
Лауреатами премии «Общественное признание»  
Законодательного Собрания области стали 100 ветеранов. 

Ежегодно лауреатами этой премии стано-
вятся те, кто идет в авангарде ветеранского 
движения, кто вложил молодость, силы и здо-
ровье в становление нашего региона и сегодня 
остаются неравнодушными к его судьбе, актив-
но участвуя в общественной жизни, в решении 
вопросов, связанных с социально-экономиче-
ским развитием Челябинской области.

Премия была учреждена в 2010 году. Удо-
стоенным ее ветеранам присваиваются звания 
лауреатов, вручаются удостоверения, нагруд-
ные знаки и денежные премии. Традиционно 
торжественная церемония награждения прово-
дится в канун Дня пожилого человека.

Телемост связал города и поколения
Впервые в истории 29 
октября по инициати-
ве областного Совета 
ветеранов состоялся 
телемост «Ленинград-
Танкоград. Мужество 
поколений – связую-
щая нить истории». 

В память о «народном губернаторе»
В Челябинске 20 августа 
на площади перед 
Государственным историческим 
музеем Южного Урала 
установили бронзовый бюст 
первого всенародно избранного 
губернатора Челябинской 
области Петра Ивановича 
Сумина.

Место выбрано неслучайно: именно 
Петр Сумин был инициатором создания 
музея, собравшего историю нашего реги-
она.

Установка этого памятника стала заслу-
женной благодарностью Петру Ивановичу 
от всех южноуральцев за существенные 
позитивные изменения в период его рабо-
ты на посту губернатора в течение почти 
15 лет. Во время руководства областью 
Петр Сумин большое внимание уделял 
развитию всех отраслей хозяйства Южного 
Урала, здравоохранению, благоустройству 
и социальной поддержке населения.

Стелы «Город трудовой доблести»
В Магнитогорске и Челябинске торжественно 
открыли стелы в честь присвоения городам 
почетного звания «Город трудовой доблести». 
За учреждение этого звания ветераны 
нашей области боролись 12 лет, и их усилия 
увенчались успехом.

Единое архитектурное ре-
шение мемориального объ-
екта разработало Российское 
военно-историческое обще-

ство, после чего каждый го-
род, удостоенный звания, 
смог сам доработать ком-
позицию монумента. Места 

для установки памятных стел 
выбирали сами горожане. В 
Магнитогорске торжествен-
ное открытие стелы в сквере 
Славы Магнитки приурочили 
ко Дню металлурга. В ноябре 
прошло открытие стелы в Че-
лябинске, на Бульваре Славы, 
недалеко от памятника танки-
стам-добровольцам и мемори-
ала «Вечный огонь».

важные вехи уходящего годаВ память 
о человеке-легенде
В Челябинске в самый канун ново-
го, 2021 года открыли бронзовый 
мемориальный бюст легендарного 
руководителя области и города в 
годы войны Николая Семеновича 
Патоличева, дважды Героя Соци-
алистического Труда, кавалера 11 
орденов Ленина, орденов Октябрь-
ской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени. 

– Мы долгие годы боролись за то, чтобы это 
памятное событие произошло, – сказал, высту-
пая на церемонии открытия, председатель об-
ластного Совета ветеранов Анатолий Сурков. 
– Не должно быть забыто будущими поколени-
ями имя человека, который в тяжелое военное 

время трудился, не покладая рук, руководил 
эвакуацией оборудования и людей на Южный 
Урал, налаживал новое производство и быт 
тружеников тыла, превратил Челябинск в Вели-
кий Танкоград и давал Наказ отправлявшимся 
на фронт уральским танкистам-добровольцам. 

Послание потомкам в год 2045

28 января Государственный 
исторический музей Южного 
Урала принял на хранение капсулу 
времени с посланиями потомкам 
— из нашего времени в год, когда 
будет отмечаться 100-летие 
Великой Победы.

Инициатором акции выступил Совет вете-
ранов Челябинской области. Авторами писем 
в будущее, поздравлений и пожеланий, сти-

хов и рисунков стали в основном студенты и 
школьники, а самый младший участник акции 
еще даже не пошел в первый класс – ему 
всего четыре года. К акции подключились и 
взрослые: ветераны, депутаты, общественные 
деятели, журналисты. В капсулу времени в 
итоге запечатали около 2000 посланий наших 
современников пока еще не родившемуся по-
колению. 

Капсула стала частью постоянной экспози-
ции Зала современной истории ХХ века.

Вечный огонь никогда не погаснет
В год 80-летия начала 
Великой Отечествен-
ной войны практи-
чески завершилась 
большая работа, цель 
которой состояла в 
том, чтобы в каждом 
городе и районе об-
ласти пылал и никогда 
не гас Вечный огонь 
как дань памяти зем-
лякам, воевавшим на 
фронтах и ковавшим 
Победу в тылу.

Еще пять лет назад Вечный 
огонь горел постоянно только 
в каждом пятом муниципаль-
ном образовании области, в 
остальных «Огонь памяти» за-
жигали только в торжественные 

даты. Сегодня задачу сделать 
так, чтобы везде огонь на ме-
мориалах был по-настоящему 
вечным, поставленную по ини-
циативе областного Совета 
ветеранов и находившуюся 

на постоянном контроле у гу-
бернатора Алексея Текслера 
и председателя Законодатель-
ного Собрания области Влади-
мира Мякуша, можно считать 
достойно выполненной.

Первый Всероссийский форум ветеранов
Форум собрал 
посланцев 
ветеранских 
организаций из 69 
регионов России. 
Челябинскую область 
представляли 
председатель 
областного 
Совета ветеранов 
Анатолий Сурков и 
председатель Совета 
Благотворительного 
фонда «Металлург» 
Валентин 
Владимирцев.

На полях форума состо-
ялся мастер-класс на тему 
«Консолидация ветеранско-
го движения, экономические 
основы деятельности НКО», 

которая вызвала живой инте-
рес представителей всех ре-
гионов. Работой этой секции, 
собравшей наибольшее число 
участников форума, руководил 
Анатолий Сурков.

Участники форума выра-
зили надежду, что подобные 

встречи будут проходить каж-
дый год. Руководители ряда 
делегации высказали предло-
жение собраться в следующий 
раз в Челябинске, чтобы ближе 
познакомиться с опытом рабо-
ты областной ветеранской ор-
ганизации Южного Урала.

Юбилейную дату встретили достойно
15 июня 2021 года ис-
полнилось 55 лет об-
ластной ветеранской 
организации. 

В 1966 году по инициативе 
Челябинского областного ко-
митета ВЛКСМ состоялся слет 
ветеранов, на котором было 
принято решение о создании 
единой организации ветера-
нов партии, комсомола, войны 
и труда. Это была первая ве-
теранская организация в стра-
не, оформленная юридически.

— За прошедшие годы 
областной Совет ветеранов 
превратился в авторитетную 
общественную организацию, 
— сказал на торжественном 
заседании в честь знамена-
тельной даты Анатолий Сур-
ков. — В наших рядах сегодня 

более миллиона единомыш-
ленников в 52 городских и 
районных ветеранских орга-
низациях, на предприятиях 
и учреждениях, в учебных 
заведениях. Это почти треть 
населения региона. Наши ве-

тераны и сегодня в строю, они 
полны энергии, молоды ду-
шой, делятся своим богатей-
шим опытом, пропагандируют 
традиционные нравственные 
ценности, помогают воспиты-
вать молодежь.

15 июня 1966 г. Они были первыми

Весь 2021 год прошел под знаком 80-летия начала Великой 
Отечественной войны, самой разрушительной и страшной  
в истории России. Память о событиях рокового сорок первого года 
стала основой многих дел и мероприятий областной ветеранской 
организации.

Челябинск принимал гостей
Делегация Санкт-Петербургской 
общественной организации ветера-
нов посетила столицу Южного Ура-
ла с дружеским визитом. 

В рамках патриотической акции «Поезд 
Памяти и Славы» 32 посланца Города-Героя 
Ленинграда возложили цветы к объектам свя-
щенной памяти: мемориалу «Вечный огонь» 
на аллее Славы, памятнику воинам-освободи-
телям и труженикам тыла в Саду Победы, ле-

гендарному танку «ИС-3» на Комсомольской 
площади.

Гости побывали в Государственном исто-
рическом музее Южного Урала, в музеях ЧТЗ 
и ЮУЖД, вручили привезенные капсулы со 
священной землей с Пискаревского мемо-
риала. Итогом визита стало подписание на 
встрече в областном Совете ветеранов согла-
шения о взаимодействии и сотрудничестве 
между челябинской и санкт-петербургской 
организациями. 

Он объединил ветеранов и молодежь двух 
городов, которые неразрывно связаны общей 
памятью о годах Великой Отечественной войны.

По итогам прямого диалога участники при-
няли совместную резолюцию о необходимости 
сохранения исторической памяти и усиления 

противодействия фальсификациям истории 
Великой Отечественной войны. Этому будет 
способствовать продолжение и развитие со-
трудничества ветеранских организаций двух 
городов. В следующем году делегация челябин-
цев посетит Санкт-Петербург.
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Впервые увидел 
Людмилу Николаевну 
Журавлеву  
на торжественном 
митинге, посвященном 
открытию мемориальной 
стелы «Город трудовой 
доблести». Маленького 
росточка, худенькая,  
с мягкой  и  безупречно 
поставленной речью. 
Поразило, что эта 
хрупкая женщина еще 
подростком в 1942 году 
на станкостроительном 
заводе имени Серго 
Орджоникидзе работала 
сварщиком, и это из-под 
ее рук, по сути, на фронт 
уходили бронетанковые 
колонны и громили 
фашистов.

Слушая ее выступление у 
подножия стелы, подумал о 
том, что не победить фашист
скую Германию советский 
народ не мог хотя бы уже по
тому, что в заводских цехах к 
станкам, плавильным печам  и 
сварочным агрегатам встали 
такие вот дети, и именно это 
дало возможность многостра
дальному Отечеству нашему 
отправить мужчин своих, спо
собных держать в руках ору
жие, на фронт. 

Сразу после митинга, не от
кладывая дело в долгий ящик,  
поговорил с председателем 
Ленинского районного Совета 
ветеранов Геннадием Федору
щенко, и он тотчас свел меня 
с людьми, через которых я по
знакомился с Людмилой Ни
колаевной, попал в ее дом и 
пообщался с ней.

Тогдато и выяснилось, что 
родом она с Брянщины, но 
даже не знает, кто у нее роди
тели, как и почему попала она 
в сельский приют, откуда, не
много погодя, была эвакуиро
вана в Смоленск. в город, где 
и застала ее война. 

в Смоленске, как расска
зывает Людмила Николаевна, 
жили они в бывшем мона
стыре, приспособленном под 
детский дом. Запомнила, что 
в хозяйстве при детдоме было 
какоето подворье, а это дава
ло возможность худобедно не 
держать детей впроголодь…
Помнит, что после первой бом
бежки их скоренько собрали и 
пешим ходом эвакуировали, на 
руки выдав по одеялу, подушке 
и пальто, в пионерский лагерь. 
Прожили в нем дней десять; 
но фронт неумолимо при
ближался. Уже слышны были 
гулкие залпы дальнобойной 
артиллерии, а над головами 
все чаще безнаказанно барра
жировали высматривающие 
цель фашистские «юнкерсы».

И снова  пешим ходом  
маршбросок в сторону Мо

жайска. Спасало, что при них 
была все же утлая гужевая 
повозка на конной тяге, на ко
торой везли они коекакое ко
личество съестных припасов 
и спальные принадлежности в 
виде набитых соломой матра
цев и подушек.

Гдето на половине пути 
между Смоленском и Можай
ском остановились они в не
большом незнакомом селе, и 
к ним обратился за помощью 
председатель колхоза. Нужно 
было срочно убирать коно
плю, а делать это было некому. 
Те, кто мог бы, либо на фронт 
ушли, либо уже в глубокий 
тыл эвакуировались. вот и 
обратился к детдомовцам. 
Больше  не к кому было. Они 
помогли, конечно же. А поче
му бы и не помочь? Тем более, 
рассказывает Людмила Нико
лаевна, что работа эта совсем 
не тяжелой показалась; зато их 
за добросовестно выполнен
ное задание в колхозной сто
ловой накормили так, что по 
сей день  Людмила Николаев
на забыть не может. Это было 
самое настоящее праздничное 
пиршество, которое будет то 
и дело вспоминаться ей всю 
долгую мучительную дорогу 
на Урал.

До которого еще нужно 
было дойтидоехать, пережив 
бесчисленные бомбежки и 

житье впроголодь в пригоро
де Можайска, а затем и мы
тарства в Москве. Осели они 
всей многочисленной группой 
своей на какомто московском 
вокзале. Хотелось, конечно, и 
есть, и пить, но и увидеть хоть 
какието московские досто
примечательности тоже. На
пример, метро…

взрослыхто в их группе 
был всего один человек. Он и 
директор, и воспитатель, и со
провождающий… А потому 
уследить за всем и за всеми 
был не в силах. Так что мало 
удивительного было в том, что 
мальчишки вскоре поголовно 
разбежались. А немного пого
дя и часть девочек… 

в числе девочек, отбив
шихся от группы, оказалась и 
Людмила. Понятное дело, до
сыта накатавшись на метро, 
они вскоре тоже потерялись. 
И кто знает, чем бы все это 
для них закончилось, если бы 
не обратили на них внимание 
какието военные. Разобрав
шись, помогли найти напрочь 
растерявшегося и отчаявше
гося от беспомощности ру
ководителя, а поняв, что дети 
давно уже маковой росинки во 
рту не держали, на следующий 
день организовали им питание 
в какомто московском ресто
ране. И память об этом тоже 
по сей день согревает Людми

ле Николаевне благодарную 
душу…

Заодно и определились с 
тем, как быть с ними дальше. 
Посадили в железнодорожный 
вагон и отправили на Урал. 
Это была долгая и мучитель
ная поездка, когда из продук
тов у них лишь хлеб, да сухой, 
как столетние сухари, сыр. Но 
до конечной точки маршрута 
относительно благополучно 
доехали все же. все. До Кур
ганской области, в одном из 
сел которой местные власти их 
и определили на жительство. 

Но  надолго и на этот раз за
держаться не дано было. Уже 
весной сорок второго к эваку
ированным приехали из Челя
бинска. И всю группу, средний 
возраст которой был не более 
четырнадцати лет, забрали в 
Копейск. На тельный завод, 
производивший снаряды для 
артиллерии и легендарных 
«катюш».

в Копейске лето и осень 
они жили в большой много
местной палатке. Уходя из нее 
на работу, просто прикрывали 
дверной брезентовый полог и 
возвращались после двенад
цатичасовой смены туда же. И 
первое время ничего непред
виденного с житьембытьем 
не происходило, чегото бо
яться причин не было. Пока 
однажды, вернувшись, не уви

дели они, что все их пожитки 
разворованы. И остались они 
только с тем, что на них было. 
А уже приближалась зима… 
Хорошо, что за ними, чуть ли 
не на другой день после слу
чившегося, приехали из Че
лябинска, со «Станкомаша» 
и забрали на завод для пере
квалификации на сварщиков 
ручной сварки. Их, четырнад
цатилетних, взяли на работу, 
которая и взрослымто мужи
кам не каждому под силу!

Здесь, на «Станкомаше», ее 
и таких же как она, ограблен
ных в Копейске, экипировали, 
чем смогли, пусть и неказисто.

Обучали их с неделю, не 
более. Наставник Людмилы, 
фронтовикинвалид, строго
настрого  постоянно напо
минал: «Старайся варить как 
следует, Люся! Деталито эти 
идут на изготовление танко
вых крюков, для «строповки» 
боевых машин, ежели с ними 
чтото на марше или в бою 
случится. Поэтому, качество 
должно быть на высоте»! 

И Людмила, которая толь
котолько начала делать пер
вые шаги свои в освоении 
донельзя трудной профессии 
сварщика, той самой, которой 
посвятила в дальнейшем бо
лее сорока лет жизни, не под
вела! Более того, руководство 
цеха, увидев, как она варит, 

перевело ее на участок, где 
осуществлялась сварка лобо
вой танковой брони. Работа, 
требующая наивысшей квали
фикации! 

Здесь, на «Станкомаше», 
она и в комсомол вступила…

Смотрел я на эту женщи
ну и удивлялся, как при вос
поминаниях о такой трудной 
судьбе, о всем пережитом, 
глаза подоброму светятся, и 
она счастлива! По сей день го
рит желанием чтото делать. И 
«трудоголиком» себя называет. 
Ей уже девяносто пятый годок 
идет, а она сама по дому почти 
со всеми делами управляется! 
И каждое утро, до настоящего 
дня, делает физическую за
рядку, Хотя и трудновато уже 
с годами становится  – обна
ружились, говорит, совсем 
недавно признаки «сердечной 
аритмии». Недуг, который, по 
правде сказать, в нынешние  
времена наши и для молодых
то людей не такое уж редкое 
явление… 

Не унывает Людмила Ни
колаевна! Хотя всякое у нее 
бывало, всё воспринимает, 
с женским терпением и как 
должное.  ведь родныеблиз
кие не забывают ее. И телефон 
домашний то и дело заставля
ет подниматься со стула и идти 
разговаривать. Значит, нужна 
она еще комуто, говорит… 
И сама, внуком и правнуками 
своими не без оснований гор
дится. Жизнь продолжается…

Прежде чем попрощались, 
попросил я Людмилу Никола
евну показать мне ее награды. 
Подержал в руках, ощущая 
тревожную тяжесть их и теп
ло. Нет цены им! ведь за ними 
человек, который во имя на
стоящей свободы нашей, по
ложил на алтарь Отечества 
жизнь свою. 

А уже перед самым уходом, 
в уютной прихожей неболь
шой, но ладно обустроенной 
квартиры Людмилы Николаев
ны, я задалтаки вопрос, кото
рый, который хотелось задать 
еще в самом начале встречи, 
да все никак не получалось: «А 
есть у вас любимая песня, Люд
мила Николаевна, из того труд
ного времени, которое украло у 
вас детство и юность?»

Буду честен – рассчитывал 
услышать о «Катюше», «Си
нем платочке» или о чемто 
похожем. А она, негромким, 
едва слышным, дрожащим от 
волнения голосом пропела: 
«вставай, страна огромная!..» 
И у меня на глаза навернулись 
слезы, и мурашки пробежали 
по телу.

 Владимир Шахматов,
член Союза писателей 

России, председатель  
Совета ветеранов  

ПАО ЧТПЗ

«Старайся варить 
как следует, Люся!»

«Здоровье нужно добывать самому»
«Врачи могут лечить 
болезни, а здоровье 
нужно добывать само-
му. Не надейтесь, что 
врачи сделают вас здо-
ровыми!» — так говорил 
своим пациентам зна-
менитый кардиохирург 
Николай Амосов. 

Он разработал так назы
ваемый «режим долголетия» 
— систему нагрузок и ограни
чений для организма, соблю
дая который каждый может 
продлить свою жизнь. Тех же 
правил он сам придерживался 
всю свою жизнь, что помогло 
знаменитому хирургуновато
ру прожить почти до 90 лет, 
оставаясь бодрым.

Здоровое и активное дол
голетие — посильная задача. 
Да и начать путь к долголетию 
никогда не поздно. Истинный 
возраст человека определя
ется не числом прожитых 
лет, а состоянием организма. 
важно не только получить хо
роший набор хромосом, но и 
правильно им распорядиться. 
Каким образом? Прежде все
го — вести здоровый образ 
жизни.

Физическая 
активность

Физическая активность 
принесет пользу, если вы буде
те знать и помнить, что: 
�	физическая активность 

— это не только спорт, но и 
любая ежедневная деятель
ность (ходьба, домашняя рабо
та, танцы, работа в саду); 
�	необходимо подобрать 

такой вид занятий, который 
будет приносить удоволь
ствие (например, прогулка с 

собакой, игра с внуками, тан
цы и др); 
� не нужно ставить не

реальных задач и рекордов, 
выбранный вид физической 
активности должен быть до
ступным для вас. 

Обязателен самоконтроль 
за состоянием сердечнососу
дистой системы. Сначала надо 
измерить пульс в покое, перед 
выполнением упражнений, и 
рассчитать максимально до
пустимую ЧСС по формуле 
К. Купера: 220 — возраст. На
пример, для человека 60 лет 
220  60 = 160. Оптимальный 
пульс во время выполнения 
упражнений равен 80% от мак
симальной ЧСС. Для человека 
60 лет — 128 ударов в минуту. 
Если он доводит и удерживает 
пульс в данном режиме в тече
ние как минимум 20 минут 4 
раза в неделю, значит, получа
ет хороший аэробный (оздоро
вительный) эффект.

важно также подсчитывать 
пульс во время упражнений и 

через 5 минут после окончания 
(хороший результат — сни
жение пульса на 50%). Самая 
простая гимнастика способна 
снять психологическое напря
жение и укрепить иммунитет. 

Рациональное 
питание  
и полноценный 
отдых

Нужно следить за равнове
сием получаемой и расходуе
мой энергии. Питание должно 
быть разнообразным и обеспе
чивать потребность в белках, 
жирах, углеводах, витаминах и 
минеральных веществах. 

Предпочтение отдается 
овощам, фруктам, молочным 
продуктам, нежирным сортам 
мяса и рыбы. Надо умень
шить потребление жареных, 
копченых, жирных и соленых 
продуктов и питаться 45 раз в 
день в определенное время, не 
позднее чем за три часа до сна. 

Качество сна значительно 
влияет на продолжительность 

жизни. Полноценный сон спо
собствует отдыху и расслабле
нию всех систем организма. 
Стоит помнить, что в пожилом 
возрасте нормальная продол
жительность сна уменьшается 
и составляет 5 6 часов. Также 
полезен дневной отдых про
должительностью от 30 минут 
до 1,5 часов. 

Положительный 
психологический 
настрой

Умение расслабляться и бо
роться со стрессами — необхо
димое условие для продления 
жизни. Занимайтесь дыхатель
ной гимнастикой, больше гу
ляйте и ищите лишний повод 
посмеяться. Положительные 
эмоции и душевное равнове
сие позволяют жить дольше и 
здоровее. При сильном стрес
се выделяется гормон стресса 
кортизол. Он негативно влияет 
на состояние сердечнососуди
стой системы, обмен веществ 
и иммунитет. Старайтесь со
хранять спокойствие и хоро
шее настроение себе во благо. 

Умственная работа
Для сохранения активного 

долголетия также важны еже
дневные интеллектуальные 
нагрузки. важно постоянно 
тренировать память. Изучение 
иностранного языка, решение 
задач на логику, разгадывание 
кроссвордов — все что застав
ляет «мозг работать», то есть 
запоминать, вспоминать, ду
мать. Любая деятельность, где 
головой приходится обрабаты
вать большой объем инфор
мации, пойдет на пользу для 
вашей памяти. Хорошо трени
рует память чтение книг, так 

как во время чтения работает 
не только зрительная память, 
но и моторная, развиваются 
логическое, ассоциативное, 
абстрактное мышление.

Диспансеризация 
и диспансерное 
наблюдение 

Они позволяют выявить 
ранние признаки хронических 
неинфекционных заболеваний 
и успешно корректировать от
клонения.

Для тех, кто перенес коро
навирусную инфекцию, после 
выздоровления предусмотре
ны дополнительные обследо
вания сердечнососудистой и 
дыхательных систем (опреде

ление насыщения крови кис
лородом, спирометрия, общий 
анализ крови, биохимический 
анализ кров, эхокардиография, 
КТ легких и допплеровское 
исследование сосудов нижних 
конечностей). Для проведения 
обследования необходимо об
ратиться в поликлинику по ме
сту прикрепления.

Разумный образ жизни, 
оптимизм, интерес к окружа
ющему миру — гарантия бла
гополучной старости и долгой 
жизни.

Татьяна Цветкова,
специалист  

по медицинской 
профилактике ГБУЗ 

ЧОЦОЗ МП

Приятно, когда люди 
почтенного возраста живут  
в окружении любящих детей 
и внуков. А что делать, 
если на склоне лет человек 
остается один на один  
со своими болезнями  
и бытовыми проблемами?

Бывает и так: пожилой человек, а 
точнее его квадратные метры, попа
дают в поле зрения квартирных афе
ристов. Пользуясь доверчивостью и 
беспомощностью пенсионера, мо
шенники способны в одночасье ли
шить его квартиры.

Защитить пожилых людей и ин
валидов, обеспечить им достойную 
старость помогает муниципальное 
казенное учреждение «Социальная 
гарантия».

Более 20 лет учреждение про
водит работу по заключению и ис

полнению договоров пожизненного 
содержания с иждивением с целью 
оказания дополнительной социаль
ной поддержки пенсионерам и ин
валидам. За эти годы учреждение 
обеспечило уход и окружило забо
той 489 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, заключивших договор 
пожизненного содержания с ижди
вением.

Муниципальное казенное уч
реждение «Социальная гарантия» 
— это некоммерческая организация. 
Долгая и спокойная жизнь ренто
получателей – лучшая оценка дея
тельности учреждения. Например, 
большинство рентополучателей 

заключили договор с учреждени
ем еще в прошлом веке, в период с 
1997 по 2000 год.

Деятельность муниципально
го казенного учреждения «Соци
альная гарантия» направлена на 
дополнительную финансовую, соци
альнобытовую поддержку, защиту 
имущественных интересов одино
ких пожилых граждан и инвалидов.

При заключении договора с 
муниципальным казенным учреж
дением «Социальная гарантия» 
гарантируется: ежемесячная денеж

ная выплата в размере двух прожи
точных минимумов, пожизненное 
проживание в своей квартире, орга
низация ухода в соответствии с со
стоянием здоровья, оплата счетов за 
пользование жилищнокоммуналь
ными услугами, выставленными по
лучателю ренты, ремонт квартиры, 
организация и оплата ритуальных 
услуг. 

На сегодняшний день учрежде
ние обслуживает более 140 дого
воров пожизненного содержания с 
иждивением. 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Учреждение находится по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 
д. 74, телефон 263 16 25, электронная почта: soc_gar74@mail.ru.

Предлагаем вам упражнения  
для поддержания мозга в форме!

Такие тренировки задей-
ствуют межполушарные связи, 
тренируют концентрацию и пе-
реключение внимания, что по-
зволит отодвинуть проявление 
возрастных изменений. 

Задача упражнения про-
ста — надо найти все числа 
от единицы до двадцати пяти. 
Суть в том, чтобы делать это, 
глядя точно в центр таблицы и 
совершая как можно меньше 
движений глазами.

Возьмите карандаш и, ука-
зывая на цифру, найдите все 
от 1 до 25.

 
Упражнение на синхронное 

письмо: возьмите лист бумаги 
и разделите его на две части. 
В каждую руку возьмите руч-
ку или карандаш и начинайте 
одновременно рисовать обе-
ими руками геометрические 
фигуры или (в более сложном 
варианте) писать слова с оди-
наковым количеством букв. 
Пример: мама-папа, дом-кот.

«Социальная гарантия» для пожилых людей
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ВЕТЕРАН УРАЛА

В концертном зале им. 
Михаила Дмитриевича 
Смирнова Челябинского 
государственного инсти-
тута культуры состоялся 
праздничный концерт 
«Хоть поверьте, хоть 
проверьте». Это была 
итоговая концертная 
программа, завершив-
шая цикл «Ветеранские 
встречи – 2021».

В рамках соглашения между 
Челябинской филармонией и 
областным Советом ветера-
нов о проведении фестиваля 
«Ветеранские встречи» в 2021 
году прошло 47 концертов ар-
тистов филармонии в городах 
и муниципальных образованиях 
области. Проект для старшего 
поколения получил поддержку 
губернатора Челябинской обла-
сти Алексея Текслера.

Небольшой уютный зал Че-
лябинского государственного 
института культуры гостепри-
имно принял пожилых людей 
города, собравшихся на концерт 
ведущих артистов областной 
филармонии. Атмосфера в зале 
была тёплой и очень душевной, 
с первых звуков рояля и до вос-
торженных слов благодарности 
и сердечной признательности в 
конце встречи. Всё способство-
вало этому: прекрасный кон-
цертный зал, любимые артисты, 
и, конечно, сама музыка...

Песенный репертуар был 
замечательно подобран, испол-
нение каждого номера было на 
высоте, артисты так искренне 
и сердечно общались с залом, 
что время пролетело неза-
метно. Знакомые песни и ро-
мансы нашей юности приятно 
волновали зрителей, а «косми-
ческого» уровня исполнение и 
невероятной красоты голоса вы-
зывали восторг и громкие апло-
дисменты. Каждое выступление 
артистов сопровождалось не-
большим, но очень интересным 
рассказом ведущей, в процессе 
которого слушателям раскры-
вались детали музыкального 
произведения, история его соз-
дания. 

Ведущая Наталья Риккер 
всегда блистательно ведёт кон-
церты, она обладает своеобраз-
ной, можно сказать, уникальной 
манерой разговаривать со зри-
телем. Главную роль играют 
вступительные слова ведущего 
на концерте, очень важно за-
хватить внимание зрителя с 
первого момента. Для того, что-
бы правильно начать встречу и 
заинтересовать приглашенных, 
ведущий должен владеть не 
только ораторским мастерством 
и следовать заранее состав-
ленному сценарию, он должен 
иметь глубокие знания в обла-
сти музыки, и, наверное, самое 
главное, с душой и любовью 
вести концерт, что прекрасно по-
лучается у музыковеда Натальи 
Риккер. 

В концерте «Хоть поверьте, 
хоть проверьте» наряду с песня-
ми о Родине, песнями военных 
лет, прозвучали произведения 
из репертуара «принцессы» со-

ветской и российской эстрады 
Людмилы Сенчиной. Неповто-
римая манера исполнения яркой 
певицы конца XX – начала XXI 
века всегда нравилась миллио-
нам слушателей. Такие песни, 
как «Лесной олень», «Золушка», 
«День рождения», романс из 
телефильма «Дни Турбиных», 
навсегда стали шлягерами и 
символами своего времени. Это 
светлые, очень мелодичные 
песни, которые идут от самого 
сердца. Концерт продолжал-
ся 1 час 20 минут, прошел на 
одном дыхании, благодарная 
публика наслаждалась каждым 
музыкальным номером, талант-
ливыми исполнителями, а в от-
вет громко рукоплескала.

В концерте принимали уча-
стие солисты Челябинской го-
сударственной филармонии, 
лауреаты международных кон-
курсов Рустам Зайченко (тенор), 
Наталья Кралина (сопрано), 
Ольга Печерских (вокал), кон-

цертмейстер Владимир Ошеров 
– художественный руководитель 
Челябинской государственной 
филармонии. 

С первых минут покорило 
зрителей потрясающее испол-
нение песен военной тематики 
Рустамом Зайченко. Красивый 
голос артиста, искренность ис-
полнения, вокальные способ-
ности певца завоевали сердца 
поклонников навсегда. 

Удивили своим вокалом и 
подарили яркие эмоции слуша-
телям Наталья Кралина и Ольга 
Печерских. Их дуэт был очень 
сильным, получилось красиво, с 
нужной глубиной и смыслом. 

Невозможно не отметить вир-
туозную игру на рояле концер-
тмейстера Владимира Ошерова. 
Пианист, дирижер, композитор 
и аранжировщик. Музыкант от 
бога, душа концерта.

Хотелось бы поблагодарить 
Татьяну Юркину – начальника 
отдела по концертной работе об-

ластной филармонии за органи-
зацию концертов

На концерте присутствовали 
почётные гости, они по достоин-
ству оценили блестящее высту-
пление артистов, поблагодарили 
их и пожелали удачи.

От лица председателя Челя-
бинской городской думы Андрея 
Владимировича Шмидта вете-
ранов Челябинска попривет-
ствовал Виталий Анатольевич 
Родионов – председатель посто-
янной комиссии по безопасности 
жизнедеятельности населения, 
регламенту и депутатской этике 
городской думы.

Председатель думского ко-
митета социальной политики Ла-
риса Николаевна Мошкова и ее 
заместитель Ольга Викторовна 
Щукина поздравили ветеранов 
с Днём Героев Отечества, поже-
лали им крепкого здоровья и се-
мейного благополучия, выразили 
искреннюю благодарность соли-
стам филармонии, пожелав им 

дальнейших творческих успехов, 
новых достижений и свершений. 

Поздравление с праздником 
и тёплые пожелания добра, све-
та, радости и здоровья прозвуча-
ли в адрес участников встречи от 
ректора Челябинского государ-
ственного института культуры, 
доктора исторических наук, про-
фессора Владимира Яковлевича 
Рушанина.

Председатель комиссии по 
работе с молодёжью областного 
Совета ветеранов Валерий Алек-
сандрович Глазырин сердечно 
поздравил артистов с успешным 
завершением «Ветеранских 
встреч – 2021» и вручил арти-
стам почётные грамоты област-
ного Совета ветеранов.

Председатель городского 
Совета ветеранов Валентин 
Иванович Буравлёв от всей 
души поблагодарил коллектив 
филармонии и ее генерального 
директора Алексея Николаевича 
Пелымского за прекрасный кон-
церт и вручил артистам цветы и 
почётные грамоты.

Финальную песню артисты 
исполнили вместе с залом. Веду-
щая Наталья Риккер завершила 
фестиваль «Ветеранские встре-
чи – 2021».

От каждого района на кон-
церт приглашались: труженики 
тыла, ветераны труда, члены 
общественных организаций 
«Блокадное братство», «Бывшие 
малолетние узники фашистских 
концлагерей, «Дети погибших 
защитников Отечества» и про-
сто активные члены ветеранских 
районных организаций. 

Концерт прошел с соблюде-
нием всех антиковидных условий 
безопасности.

Огромное спасибо артистам 
филармонии за превосходный 
вечер! Ветераны получили боль-
шое удовольствие, им подарили 
хорошее настроение и отличный 
заряд бодрости. 

Впереди – «Ветеранские 
встречи – 2022»!

Любовь Тарико,
председатель комиссии по 

культурно-массовой работе 
Челябинского городского 

Совета ветеранов 

Любая роль нам по плечу
В Сатке прошёл театральный 
фестиваль, посвящённый 
юбилею районного Совета 
ветеранов.

в этом году Саткинскому район
ному Совету ветеранов исполнилось 
55 лет. К этой дате был приурочен 
театральный фестиваль «Юбилей 
делами красен». в связи с ковид
ными ограничениями его провели в 
заочной форме, первичные органи
зации записывали свои выступления 
на видео. 

Надо сказать, что такие фестива
ли проводятся в Саткинском районе 
не первый год, и ветераны всегда 
удивляют. Оперетта, агибригада, 
спектакль одного актера, театральное 
кафе – на сцене можно увидеть всё.

Яркой шумной компанией сни
мались ветераны «Магнезита», они 
всегда разыгрывают представление 
со множеством актёров: в прошлый 
раз это была «Свадьба в Малинов
ке», в этом году они выбрали сюжет 
«Кавказской пленницы». У фильма 
тоже юбилей: он вышел на экраны 
55 лет назад, к тому же тема «по
головной вакцинации в районе» 
прозвучала очень современно. в 
спектакле приняли участие 14 актё
ров во главе с Юрием Шумковым, 
сыгравшим роль товарища Саахова. 

в постановке такого масштабно
го действа ветеранам предприятия 
помогли сотрудники ДК «Магне
зит». видеофильм получился музы
кальным, весёлым, поэтому вполне 
объяснимо, что жюри фестиваля во 
главе с председателем районного 
Совета ветеранов виктором верши
ниным и заслуженным работником 
культуры Любовью Ежовой отмети
ло труд магнезитовцев дипломом «За 
лучшую театральную композицию». 
Один из актёров Руслан Чистяков, 
сыгравший Труса из знаменитой 
троицы, получил диплом «За луч
шую мужскую роль». в прошлой 
постановке ему также досталась ве
дущая роль, деда Нечипора, с кото
рой он великолепно справился.

Яркими бывают и выступления 
Межевского совета, среди их активи

стов есть гитаристы и баянисты, по
этому им близка тема студенческой 
агитбригады. в этот раз они выбрали 
для сюжета юбилей своего посёлка, 
которому в 2021 году исполнилось 
85 лет, и рассказали об этом в сво
ей любимой манере – с песнями под 
гитару у костра. Для них жюри учре
дило диплом «За сохранение памяти 

об исторических моментах в жизни 
Саткинского района».

От ветеранов образования поэти
ческую композицию представляла 
филолог Лидия Сергеева – человек 
известный в Саткинском районе. 
Она увлечена краеведением, соби
рает историю города и земляков, ей 
близка тема бакальцевфронтовиков, 

поэтому и поэтическая композиция 
была посвящена военной тематике. 
Ей вручили диплом «Спектакль од
ного актера». 

У сулеинских ветеранов есть 
свой вокальный коллектив «Рябино
вая осень», поэтому их выступления 
всегда сопровождаются песнями 
и танцами. в постановке «Родной 
наш край – и песня и легенда» они 
рассказали свою версию появления 
Сулеи – о судьбе красавицы, не став
шей женой богатого бая. Фаину Ма
гасумову, с юмором исполнившую 
роль бая, отметили за лучшее пере
воплощение в мужскую роль, а по
становку – за многообразие жанров, 
использованных в спектакле.

– При подведении итогов конкур
са жюри оценивало не только уро
вень исполнительского мастерства, 
но и зрелищность, разнообразие 
форм художественного творчества, 
– отмечает Любовь Ежова. – Мы 
впервые проводили фестиваль в 
таком формате. Но ничто не по
мешало ветеранам проявить своё 
творчество и показать интересные 
работы.

Евгения Борисова
Фото автора 

и Бориса Шампарова

В самый первый день нового 
года сразу трое заслуженных людей 
отмечают свои дни рождения.
�	Это Герой России, член 

президиума областного Совета 
ветеранов Сергей Владимиро-
вич Зяблов; председатель Сове-
та ветеранов Тракторозаводского 
района Челябинска Владимир Ма-
карович Выдрин – у него 1 января 
75-летний юбилей; а также кавалер 
медали «За заслуги в областном 
ветеранском движении» Надежда 
Николаевна Кутепова. 
�	2 января  – день рождения у 

Татьяны Евгеньевны Никитиной, 
члена президиума областного Со-
вета ветеранов. 
�	4 января – день рождения 

у Татьяны Михайловны Тютико-
вой, председателя Совета ветера-
нов Агаповского района.
�	7 января отмечают дни рож-

дения почетный ветеран Челябин-
ской области, почетный гражданин 
Магнитогорска Михаил Григорье-
вич Тихоновский, член президи-
ума областного Совета ветеранов 
Владимир Александрович Луш-
ников и председатель Карабаш-
ского городского Совета ветеранов  
Валерий Леонидович Кустов.
�	10 января – дни рождения 

Анатолия Иосифовича Михали-
щева, председателя Троицкого 
городского Совета ветеранов и Га-
лины Анисимовны Шкериной, 
председателя Усть-Катавского го-
родского Совета ветеранов. 
�	12 января отмечает день 

рождения  Рафкат Мирхатович 
Латыпов, президент Регионально-
го отделения Международной ассо-
циации ветеранов ГСВГ.

От души желаем всем коллегам 
по ветеранскому движению здоро-
вья, бодрости и новых успехов на 
общественном поприще!

С песней душа растёт
Так снимался видеосюжет по «Кавказской пленнице»

Виктор Вершинин вручил диплом председателю Межевского 
Cовета ветеранов Фаине Бузуевой

В ДК «Строитель» прошла 
встреча спортсменов-ветера-
нов, внесших большой вклад 
в победу сборной Озерского 
городского округа на Спар-
такиаде ветеранов области.

Почетными грамотами президиума 
Совета ветеранов округа были награж-
дены С.А. Китаева, Л.В. Сиротинина, 
Е.Г. Савельева, В.В. Басилашвили, 
В.И. Аллин, А.Н. Акиньков, О.Б. Куту-
зова, Е.И. Никитин, С.А. Коваленко, 
Е.Ю. Валегова, И.Н. Медведева, И.Г. 
Шошина, Е.В. Васина, О.Г. Золотарев, 
К.С. Боровиков, С.В. Князев, Л.Г. Ива-

нова, В.Н. Кривенко, А.Е. Евграфов, 
Л.Ю. Зимин, А.М. Мельников, Н.А. Без-
рукова.

Собравшихся поздравили предсе-
датель Озерского Совета ветеранов 
И.И. Гашев, председатель спортивной 
комиссии Совета ветеранов ОГО и 
главный судья городской спартакиады 
ветеранов «Здоровье» А.А. Корнеев, 
и.о. начальника управления по ФКиС 
Сергей Степанов,

Новогоднее настроение празднику 
создали участники творческих коллек-
тивов ДК «Строитель».

Подпись к фото
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Дорогие братия и сёстры!
Сердечно поздравляю всех 

вас с праздником Рождества Го-
спода и Спасителя нашего Иису-
са Христа! 

Сегодня мы радуемся, вспо-
миная о том, как «Слово стало 
плотью и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины» (Ин. 
1, 14). Отныне Царство Божие, 
начинающееся «внутри нас» 
(Лк. 17, 21), уже в жизни земной, 
может быть раскрыто в полноте 
всякому кающемуся грешнику.

«Общим праздником всех 
созданий» называл день Рожде-
ства Христова святитель Васи-
лий Великий. Сойдя на землю, 
став Человеком, Сын Божий 
даровал людям возможность бо-
гообщения и богоуподобления. 
Отныне «ни смерть, ни жизнь, 
ни настоящее, ни будущее, ни 
высота, ни глубина не может от-
лучить нас от любви Божией» 
(Рим. 8, 38-39). 

Своим евангельским учени-
ем и Божественным подвигом 
любви Господь Иисус Христос 
указал нам дорогу к жизни веч-
ной. Придя в наш мир, Он раз-
делил нашу судьбу и освободил 
человечество, долгое время на-
ходившееся в плену греха. 

«Свет во тьме светит, и тьма 
не объяла его» (Ин. 1, 5). Эти ве-
ликие слова Евангелия от Иоан-
на наполняют сердца надеждой 
и напоминают: власть тьмы не 
безгранична, и нам нужно быть 
благодарными за всё, что прино-
сит свет в нашу жизнь. 

Этот свет сияет нам, когда 
мы узнаём о том, что героизм 
возможен и в наши дни, когда 
жертвуем силы и время, чтобы 
помочь другим. Мы благодарны 
людям, которые преумножают 
в мире любовь и счастье, нам 
радостно, когда человек, о ко-
тором мы были дурного мнения, 
проявил себя с лучшей стороны. 
Благодатный свет в нашу жизнь 
приносит рождение детей и их 

успехи; мы ощущаем его, глядя, 
как дети, внуки или правнуки по-
могают наряжать рождествен-
скую ёлку. Он сияет нам со 
страниц нашей славной исто-
рии, он касается наших сердец, 
когда мы побеждаем свой грех 
или дурную привычку и стано-
вимся чуточку лучше. 

Этот благодатный свет за-
метен в глазах людей, которые 
молятся в наших храмах и мона-
стырях. За 9 месяцев минувшего 
года, проведенных на Южном 
Урале, мне довелось ознако-
миться с жизнью многих общин, 
принять участие в закладке хра-
мов в Челябинске, Копейске, 
посёлке Роза, посёлке Томино, 
встретиться с жителями разных 
городов и деревень. Храню об 
этом самые теплые воспомина-
ния. 

Отрадно, что православ-
ные христиане Челябинской 
митрополии, несмотря на труд-
ности, находят возможность 
вести храмовое строительство, 
продолжают осуществлять со-
циальные, молодежные, мисси-
онерские проекты. Для нас это 
очередное напоминание о том, 
что Церковь Христова не может 
существовать помимо нас и от-
дельно от нас. Церковь – это мы 
с вами. Дай Бог, чтобы каждый 
прихожанин активно участво-
вал в жизни своего прихода. И 
пусть наши семьи будут той ма-
лой Церковью, где созидается 
Царство Божие, где христиане – 
взрослые и дети – идут по пути 
спасения. 

Пандемия нового опасного 
заболевания, которая бушует 
на планете уже два года, внес-

ла серьёзные изменения в при-
вычный нам образ жизни. Кто-то 
тяжело переболел, другие ли-
шились работы и средств к су-
ществованию. Многие из нас, к 
сожалению, потеряли близких. 
Неудивительно, что в сердцах 
поселяются уныние и безысход-
ность. Но даже в таких обстоя-
тельствах не нужно отчаиваться. 
Вспомним слова псалмопевца 
Давида: «Возложи на Господа 
заботы твои, и Он поддержит 
тебя» (Пс. 54, 23). Если сами 
не можем справиться с труд-
ностями, возложим свою беду и 
печаль на Господа, и с Его по-
мощью достойно пройдём через 
все испытания. 

Возможно, в условиях пан-
демии мы с вами отметим дол-
гожданное Рождество Христово 
скромнее, чем обычно. В этом 

заключается ценный духовный 
урок – напоминание, что под-
линное украшение христиан-
ского праздника – это искренние 
молитвы и добрые дела, а не 
многолюдные собрания и пир-
шества. Об этом немало гово-
рили отцы Церкви. «Да будет у 
тебя празднеством не свет лам-
пад, которые спустя немного 
времени погашаются, но чистая 
лампада души твоей», – писал 
святой Симеон Новый Бого-
слов. 

Вспомним, что и Сам Спаси-
тель пришёл к нам не в славе, 
а в уничижении. Его семье не 
нашлось места в гостинице, по-
этому Богомладенец родился в 
пастушеской пещере, а вскоре 
Святая Семья была вынуждена 
бежать в Египет. С малых лет 
Спаситель оказался среди тех, 
чья жизнь связана с тяготами 
и лишениями. И в наши дни, 
в нашем обществе множество 
людей отброшены на обочину 
жизни. Увидеть в них образ Бо-
жий – наш христианский долг. 
Помолимся о больных, вспом-
ним о неимущих, накормим го-
лодных, ободрим унывающих, 
чтобы каждого сердца коснулась 
радость великого праздника. В 
особой заботе нуждаются се-
годня врачи, волонтёры, учё-
ные, мужественно борющиеся 
с пандемией. Поддержим их 
молитвой, уважительным отно-
шением, словами участия и бла-
годарности. 

Возлюбленные о Господе 
отцы, братья и сёстры! Дорогие 
южноуральцы! От всего сердца 
поздравляю всех вас с Рожде-
ством Христовым и Новым 2022 
годом! Молю Бога, чтобы в но-
вом году Он ниспослал Свои ще-
дрые и богатые милости, Своё 
благословение и доброе здоро-
вье всем вам, вашим родным и 
близким!

Митрополит Челябинский 
и Миасский Алексий
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Дни особых 
молитв

�	31 декабря – праздник 
праведного Симеона Верхо-
турского. Он пришел в Вер-
хотурье от богатых родителей. 
Летом ловил рыбу в Туре, зи-
мой – нанимался шить шубы. 
Чтобы не брать плату, чуть-
чуть не доделывал работу, за 
что бывал бит. Престольный 
праздник отметит Свято-Симе-
оновский кафедральный собор 
Челябинска.

�	 1 января – день па-
мяти преподобного Ильи Му-
ромца. В народе этот святой 
более известен как русский 
богатырь. В глубокой старости 
он стал насельником монасты-
ря, увенчанный славой героя 
и победителя супостатов. В 
этот день состоится молебен 
и в 14:00 на территории челя-
бинского храма преподобного 
Сергия игумена Радонежского 
пройдут спортивные соревно-
вания для молодёжи.

�	 2 января – Право-
славная Церковь совершает 
память святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. 
Престольный праздник в че-
лябинском поселке Смолино, 
где в честь праведного Иоанна 
Кронштадского освящен ниж-
ний храм и хранится рукавичка 
святого. 

�	4 января – день святой 
Анастасии Узорешительни-
цы, молитвенно вспоминают 
заключенных.  Тюремный храм 
в колонии строгого режима № 6 
города Копейска отметит свой 
престольный праздник.

�	7 января – Рождество 
Христово. Ровно в полночь 
в храмах грянут колокола, в 
церквях запоют: «Христос рож-
дается – славите! Христос с 
небес – срящите!» Бог стано-
вится Человеком, чтобы чело-
век стал Богом по благодати. 
После Рождества Христова 
наступают святки, которые 
продлятся до крещенского со-
чельника (18 января). В Челя-
бинске в новом кафедральном 
соборе в честь Рождества Хри-
стова будет отслужена празд-
ничная литургия.

Рождественское 
послание

Сегодня нередко можно услышать, 
что за пышностью торжеств и празд-
ничной мишурой новогодних и Рожде-
ственских праздников, многие люди 
утратили смысл этих особенных для 
каждого из нас дней. Порой за яркими 
собраниями, на которых мы празднуем 
начало Нового года и пришествия на 
землю Спасителя Иисуса Христа, люди 
остаются как бы неудовлетворённы-
ми. Казалось бы, всюду нас окружает 
торжество праздника, а внутри мы его 
не чувствуем. В чём же ключ к под-
линной радости Рождества Христова? 
Иеромонах Тихон (Киреев), клирик 
кафедрального собора святого пра-
ведного Симеона Верхотурского от-
вечает на этот вопрос.

– Одним из примеров, который по-
мог бы нам ответить на этот вопрос, яв-
ляется Святитель Николай, чья память 
празднуется за несколько дней перед 
началом рождественских праздников. 
Этот святой жил в IV веке нашей эры 
от Рождества Христова в одном из ази-
атских городов. Он не оставил почти 
никаких точных сведений о себе. Мы не 
знаем его жизнеописаний, нам неизвест-
ны годы его жизни, нет его портретов, нет 
его трудов. Тем не менее, память о нём 
жива. Имя Святителя Николая известно 
не только каждому христианину в Рос-
сии, но и во всём мире. Нередко его на-
зывают любимым из святых. Эта любовь 
и тепло, и яркость его личности связаны 
с необычайно широким сердцем. Чем он 

нам запомнился? Делами милосердия. 
Порой тайными, неожиданными для тех, 
кого он одаривал. 

Святитель Николай известен, пре-
жде всего, любовью к окружающим нас 
людям. Поэтому когда сегодня мы ста-
раемся доставить себе радость и быть 
сопричастными к сегодняшним празднич-
ным событиям, то нужно для себя взять 
за правило – доставлять радость другим, 
научиться делиться радостью прише-
ствия в мир Спасителя с окружающими 
нас людьми. И Рождественский пост, и 
Святки пусть будут для нас не праздным 
времяпрепровождением, а временем 
для особых и сугубых дел милосердия. 

Сегодня, когда многие люди нахо-
дятся в изоляции, в одиночестве, кто-то 

из-за страха болезни, кто-то отчужден-
ный и забытый окружающими, долг 
каждого христианина – отыскать путь 
к такому человеку. Делясь с ним радо-
стью, вы сможете и для себя обрести то 
благодатное и тёплое чувство, которое 
мы пытаемся найти в мандаринах, ёлке, 
в подарках под ёлкой, в праздничном 
столе. Всё это нужно не обрести, а по-
делиться. Накрыть стол не для себя, а 
для соседей. Пойти не на вечеринку, а в 
дом престарелых, в приют, в больницу, 
туда, где людям не хватает радости. И 
тогда мы с вами станем теми, кем при-
званы быть – подлинными учениками 
Господа нашего Иисуса Христа. Теми 
самыми волхвами, которые приветство-
вали его своими дарами. В дни Рожде-
ственского поста и праздника принесём 
свои дары: милосердие, любовь и забо-
ту о ближнем. 

Поделимся радостью и обретём её


