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С ДНЕм ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Сегодня — День памяти 
воинов-интернационалистов
15 февраля 1989 года советские войска были пол-
ностью выведены из Афганистана.

За десять лет 
отдать интернацио-
нальный долг были 
призваны 10500 жи-
телей Челябинской 
области, с честью 
выполнивших его. 
171 наш земляк по-
гиб.

— Солдатам 
срочной службы, 
прошедшим Афга-
нистан, сейчас да-
леко за пятьдесят, 

— говорит Булат Ахметгаянов, председатель Челябинской 
общественной организации общероссийской общественной 
организации инвалидов войны в Афганистане «Булат». — И 
хотя события тех лет остались далеко позади, они так глубоко 
въелись в память, что уже не сотрутся и не потускнеют  никог-
да. Нам, прошедшим эту войну, важно передать молодому по-
колению знание и  опыт, которые мы получили. Сегодняшняя 
молодежь сама сделает правильный вывод.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас 
с одним из самых патриотичных 
праздников! 

Сто лет назад, 27 января 1922 года  
Президиум вЦИК РСФСР опубликовал 
соответствующее постановление, и с 
тех пор ежегодно, вот уже целый век мы 
традиционно отмечаем — изначально 

День Красной армии, с 1946 года — День Советской армии, с 1949 
по 1991 годы — День Советской армии и военно-морского флота, а 
в современной России — День защитника Отечества.

Как бы официально ни назывался этот праздник, он был и оста-
ется великим всенародным днем чествования мужества и героизма, 
достоинства и славы, почитания памяти тех, кто отстоял нашу стра-
ну на полях сражений, и тех, кто в сегодняшнее непростое время 
стоит на страже мира и спокойствия державы. Это праздник верных 
своей присяге людей, защищающих Россию на земле, в небесах и 
на море.

в этот замечательный день желаю защитникам Отечества всех 
поколений крепости духа, здоровья, благополучия, успехов в рат-
ном и мирном труде.

С уважением,
генерал-лейтенант А.П. Сурков,

председатель областного Совета ветеранов,
Почётный гражданин 
Челябинской области 

Уважаемые 
южноуральцы! 
Поздравляю  
с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник 
олицетворяет силу и 
боевую славу нашей 
Родины, ее героиче-

скую историю. Мы всегда будем помнить заслуги 
российских воинов, чьи подвиги были и остаются 
примером отваги, мужества и патриотизма. в этот 
день мы с большим уважением чествуем всех, 
кто достойно служит Отчизне, надежно защища-
ет мир и спокойную жизнь людей, твердо хранит 
верность долгу и присяге.

все мы понимаем, как важно сегодня укрепить 
безопасность государства, отстоять его независи-
мость и национальные интересы. Это ключевое 
условие успешного развития и процветания на-
шей страны, благополучия граждан России и бу-
дущих поколений.

От всей души желаю южноуральцам здоровья, 
добра, счастья и мирного неба над головой! 

Алексей Текслер,
 губернатор 

Челябинской области
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в Челябинской области 
стартовал проект  
«Огонь Победы»
Компания «НОВАТЭК-Челябинск» 1 февраля объявила 
о старте патриотического проекта «Огонь Победы». 
Основная задача проекта — благотворительная 
поставка газа в Челябинской области  
на газифицированные мемориалы «Вечный огонь»  
и наведение порядка на мемориальных комплексах.

Заявки на участие от муниципа-
литетов принимаются с 1 февраля 
по 31 марта 2022 года. С условиями 
подачи заявки можно ознакомиться 
на сайте компании.

— В прошлом году 80-летия с на-
чала Великой Отечественной войны 
«НОВАТЭК» принял решение о бла-
готворительной поставке природно-
го газа на все газифицированные 
«Вечные огни» Челябинской обла-
сти, которые раньше финансирова-
лись из бюджетов муниципалитетов, 

— отметил вице-спикер Законода-
тельного Собрания, генеральный 
директор «НОВАТЭК-Челябинск» 
Вадим Ромасенко. — В этом году 
работа продолжается. Кроме того, 
в рамках проекта в области восста-
новлено уже 58 мемориальных ком-
плексов памяти героев. 

Южный Урал стал первым реги-
оном в стране, где поставщик газа, 
компания «НОВАТЭК», поставляет 
газ на «Вечные огни» бесплатно и 
круглогодично.

Алексей Текслер: «Звание «ветеран 
труда» — это не только вопрос стажа»
Законопроект о расширении перечня наград для 
присвоения звания «Ветеран труда Челябинской 
области» внесен в Законодательное собрание

Проект закона разрабо-
тан по поручению губерна-
тора Челябинской области 
Алексея Текслера. Перечень 
наград, дающих право на 
присвоение звания, предло-
жено дополнить общесоюз-
ными знаками «Победитель 
социалистического соревно-
вания» (1973 – 1980 годы) и 
«Ударник пятилетки» (9-12 
пятилетки).

– Поддержка ветеранов – 
это одна из основных задач, 
которые у нас есть. Те, кто 
получает это звание, получа-
ют и дополнительную еже-
месячную поддержку. Мы, 
кстати, на эту поддержку 
тратим из областного бюд-
жета более двух миллиардов 
рублей ежегодно. С 1 января 
мы на пять лет снизили по-
рог стажа. Я считаю, что 
это правильно, — сказал 
Алексей Текслер. — Звание 
«ветеран труда» — это не 
только вопрос стажа. Поэто-
му наличие определенных 
наград, мне кажется, в целом 
обоснованное требование 
для того, чтобы получить это 
звание. в Челябинской обла-
сти действует правило, что 
для получения этого звания 
необходимы определенные 

награды, в частности, об-
ластного значения или уров-
нем выше.

вопрос о расширении 
перечня наград для присво-
ения звания «ветеран труда 
Челябинской области» неод-
нократно обсуждался губер-
натором Алексеем Текслером 
с представителями Совета 
ветеранов и общественных 
организаций. С аналогичной 
просьбой к главе региона 
во время «Прямой линии» в 
декабре прошлого года обра-
тился житель Южного Урала 
Гарифулла Абдуллович Мар-
данов, который более 42 лет 
проработал в тяжелых усло-
виях на ЧМК, был победи-
телем соцсоревнований, но в 
соответствии с действующим 
законодательством не смог 
получить это звание.

Алексей Текслер пору-
чил министерству социаль-
ных отношений расширить 
перечень наград, дающих 
право на присвоение регио-
нального звания.

– Министерство соци-
альных отношений всегда 
очень внимательно анали-
зирует запросы, поступаю-
щие от жителей области, и 
при поддержке губернатора 

своевременно реагирует на 
них. в конце прошлого года 
был принят закон о сниже-
нии трудового стажа для 
присвоения регионального 
звания, а сейчас предлагает-
ся расширить перечень на-
град, которые позволяют его 
получить, – прокомменти-
ровала министр социальных 
отношений Челябинской об-
ласти Ирина Буторина.

в случае принятия за-
конопроекта общесоюзные 
знаки «Победитель социали-
стического соревнования» 

(1973 – 1980 годы) и «Удар-
ник пятилетки» (9-12 пяти-
летки) станут основанием 
для присвоения звания «ве-
теран труда Челябинской 
области» наряду с награда-
ми Челябинской области, 
наградами Законодательно-
го Собрания Челябинской 
области, почетными гра-
мотами Законодательного 
Собрания Челябинской об-
ласти и губернатора Челя-
бинской области. Благодаря 
расширению перечня наград 
звание регионального вете-

рана труда дополнительно 
смогут получить порядка 
8,5 тысячи южноуральцев.

Добавим, что для по-
лучения звания «ветеран 
труда Челябинской обла-
сти» помимо наград нужно 
получать пенсию либо до-
стигнуть возраста 55 лет 
(женщины) и 60 лет (муж-
чины). Также необходим 
страховой стаж, который с 1 
января 2022 года был сокра-
щен с 35 до 30 лет (для жен-
щин) и с 40 до 35 лет (для 
мужчин). Сегодня звание 

«ветеран труда Челябин-
ской области» присвоено 
более чем 160 тысячам юж-
ноуральцев.

ветераны труда Челя-
бинской области получают 
ежемесячную денежную вы-
плату в размере: 1124 рубля 
(ветераны труда Челябин-
ской области, не пользую-
щиеся услугами местной 
телефонной связи) и 1316 
рублей (ветераны труда Че-
лябинской области, пользу-
ющиеся услугами местной 
телефонной связи).

Вечная память!
26 января на 102-м году жизни перестало биться сердце 

последнего в Пластовском районе ветерана  
Великой Отечественной войны  
Демьяна Алексеевича Голоты.  

Нет слов, которые могли бы передать горечь утраты.

Демьян Алексеевич умер в ка-
нун важной в его жизни даты. 27 
января – это День воинской славы 
России, День полного освобожде-
ния Ленинграда от блокады. А 
Демьян Алексеевич был защитни-
ком Ленинграда, выжил и выстоял 
все эти страшные 900 дней блока-
ды вместе с героическим городом.

Ранее Д.А. Голота был участ-
ником финской войны (1939-1940).

Пройдя две войны, Демьян 
Алексеевич был настоящим при-
мером жизнестойкости, честно 
трудился, воспитывал детей, до-
стойно прожил большую жизнь.

Демьян Алексеевич вел актив-
ную общественную деятельность, 

постоянно встречался с учащи-
мися и молодежью, принимал 
активное участие в военно-патри-
отическом воспитании подрастаю-
щего поколения.

С Демьяном Алексеевичем 
ушла целая эпоха – эпоха простых 
героев, чьим мужеством и добле-
стью проложена дорога к свободе, 
к спокойной, мирной жизни.

Вечная память и слава ушед-
шим от нас солдатам Великой 
Оте чественной войны, принесшим 
мир на нашу землю.

В.С.Воробьев, 
председатель 

Пластовского районного
Совета ветеранов 

Наградили победителей, 
наметили планы
Расширенное заседание президиума Варненского 
районного Совета ветеранов состоялось в актовом 
зале районной администрации.

На него были приглашены 
председатели советов вете-
ранов всего района, а также 
представители власти – заме-
ститель главы района по со-
циальным вопросам, куратор 
райсовета Оксана Валерьевна 
Васичкина, начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения Елена Сергеевна 
Прохорова и начальники отде-
лов УСЗН. 

Совещание прошло в ак-
тивном рабочем режиме. На 
повестке стояло несколько во-
просов: утверждение даты и 
повестки очередного пленума, 
о плане спортивных меропри-
ятий на 2022 год, об участии 
в областном смотре-конкурсе 

первичных ветеранских органи-
заций «Самая активная первич-
ная ветеранская организация 
по подготовке и празднованию 
80-летия Победы в Великой 
Оте чественной войне 1941-
1945 гг.», о предстоящем празд-
новании 100-летия пионерии.

Начальник УСЗН Е.С. Про-
хорова довела до ветеранов 
подробную информацию о 
мерах социальной поддержки 
граждан старшего поколения, 
об изменениях в законода-
тельстве на 2022 год. Эта ин-
формация была подкреплена 
предоставлением раздаточного 
материала.

К мероприятию приурочили 
и награждение победителей в 

конкурсе «Личное подсобное 
хозяйство ветерана». Были при-
глашены В.И. Журихин с супру-
гой, чье хозяйство заняло 1-е 
место в районном и 2-е место 
в областном конкурсе; а также 
А.А. Кужахметов с супругой – их 
хозяйство признано занявшим 
2-е место в районном конкурсе. 
Ветеранам были сказаны слова 
благодарности за их нелегкий 
труд и любовь к земле, вруче-
ны дипломы от областного и 
районного Советов ветеранов и 
ценные подарки - термопоты от 
райсовета. В.И. Журихину был 
передан диплом лауреата об-
ластного конкурса от губерна-
тора Челябинской области А.Л. 
Текслера.

Гульфия Чернакова,
председатель 

Варненского  
райсовета ветеранов 

Сертификат доверия
Когда-то, в советское 

время, врачи вели активную 
работу по профилактике за-
болеваний: постоянно вы-
ступали перед людьми на 
собраниях в трудовых кол-
лективах, рассказывали, как 
самостоятельно научиться 
замечать негативные момен-
ты в своем организме, чтобы 
сразу же обратиться за меди-
цинской помощью.

Потом этот прекрасный 
опыт был забыт. И вот теперь 
он возвращается. По поруче-
нию областного Совета вете-
ранов Любовь Александровна 
Юрьева, председатель со-
вета ветеранов медсанчасти 
N° 92, прошла необходимые 
формальности и получила 
сертификат, дающий ей право 
проводить профилактиче-
ские беседы с населением от 

имени Ассоциации онкологов 
России. 

Ветераны надеются на её 
помощь.

Наталья Федорук,
член городского 

Совета ветеранов  
Миасса

в Нязепетровске вручили  
медали ветеранам

Подарки отправлены  
в Санкт-Петербург
Областной Совет 
ветеранов отправил 
друзьям и коллегам в 
Совет ветеранов Санкт-
Петербурга посылку с 
платками, связанными 
троичанкой Евгенией 
Федоровной 
Трофимовой.

Несмотря на почтенный 
90-летний возраст, Евгения 
Федоровна на зависть актив-
на и бодра. Что она и дока-
зала в очередной раз, когда  
приехала в областной Совет 
ветеранов, не прося ни у кого 
помощи. Наоборот, приехала 
с подарками – полной короб-
кой ажурных платков, свя-
занных своими, и деловым 
предложением к председа-
телю областного Совета ве-
теранов Анатолию Суркову: 
передать этот груз ветеранам 
Санкт-Петербурга.

Таким умелым рукоде-
льем Евгения Федоровна 
отметила День полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шисткой блокады. И далеко 
неспроста – ведь 80 лет назад 
свои первые  варежки, а затем 
и теплые носки одиннадцати-
летняя  Женя связала именно 
для ленинградской девочки 
вали, эвакуированной на 
Урал вместе со Староладож-
ским детским домом. 

Не сосчитать, сколько те-
плых и красивых вещей ро-

дилось с тех пор, благодаря 
рукам Евгении Федоровны. 
Ее любимому занятию не 
помешало даже ухудшение 
зрения до инвалидности 2-й 
группы по зрению, теперь она  
вяжет крючком на ощупь.

Ажурные платки, свя-
занные этой замечательной 
женщиной, труженицей и 
неравнодушным челове-
ком, носят женщины из че-
лябинского общественного 
объединения «Блокадное 
братство». Её произведения 
из шерсти есть во всех дет-
ских домах Троицка, в Кры-
му, в Москве, в Эстонии и в 
Польше. Теплые платки из 
мохера и ангорки, шерстяные 
носки и пинетки она пере-
дала пострадавшим от наво-
днения дальневосточникам 

во время благотворительного 
марафона в Останкинской 
телестудии. А теперь плат-
ки, впитавшие частицу тепла 
рук Евгении Федоровны, со-
греют сердца и души ленин-
градских ветеранов. Там уже 
встречают посылку с Южно-
го Урала.

Евгения Федоровна Тро-
фимова в своей книге «веч-
ная труженица» написала 
такие строки: «Человек сам 
строит свою жизнь и обязан 
относится к себе требова-
тельно, с уважением. При 
любых обстоятельствах оста-
ваться достойным человеком. 
Жить трудом по чести и сове-
сти. Только тогда будешь ну-
жен другим». И этот важный 
жизненный принцип она не 
устает подкреплять делом.

Евгения Федоровна Трофимова в 2018 году вручает 
свои рукодельные подарки в Севастополе.

Глава Нязепетровского 
муниципального района 
С.А.Кравцов и предста-
витель Пограничного 
управления ФСБ России 
по Челябинской области 
в.в. Становкин вручили 
награды двум ветеранам 
–Дмитрию валерьевичу 
Смирнову и Филюсу Ха-
митовичу Гайнулину.  

в торжественной це-
ремонии приняли участие 
представители районного 
Совета ветеранов, Управле-
ния по молодежной полити-
ке, физической культуре и 
спорту администрации Ня-
зепетровского муниципаль-
ного района,  юнармейцы, 
члены семей  награжден-
ных. 

С.В. Зотова, 
председатель 

районного 
Совета ветеранов

В Совете ветеранов Нязепетровского района состоялось вручение медалей 
«Ветеран боевых действий» и памятных знаков «За службу в Таджикистане».

УТРАТА
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виль Фаттахов: «Наши дела нужны всем»
Как мы уже сообщали, 
у городского Совета 
ветеранов Миасса – новый 
руководитель.  
В январе председателем был 
избран Виль Шарифулович 
Фаттахов, ветеран боевых 
действий, председатель 
городской общественной 
организации «Миасский 
пограничник».

Виль Фаттахов учился в ЮУрГУ. 
Срочную службу проходил на китайской 
границе, а в 1996 служил на Северном 
Кавказе. Он лауреат премии Законода-
тельного собрания Челябинской обла-
сти «Общественное признание».

Напомним, что год назад ветеран-
ской организации «Миасский погранич-
ник» за победу в областном конкурсе в 
честь 75-летия Великой Победы, прове-
денном областным Советом ветеранов, 
была вручена копия Знамени Победы.

– Из более чем трех тысяч первич-
ных ветеранских организаций области 
вы признаны лучшими, – сказал тогда 
председатель областного Совета ве-
теранов, генерал-лейтенант Анатолий 
Сурков. – Уверен, что знамя не будет 
просто храниться в кабинете, а станет 
зримым символом чести, мужества и 
силы воли для молодежи, с которой вы 
проводите работу. 

Принимая реликвию, Виль Фаттахов 
сказал: 

– Это наша общая победа, – и по-
благодарил педагогические коллективы 
школ, кадетов, всех ребят, коллег-вете-

ранов за сподвижничество и неравно-
душие.

За бескорыстную работу по па-
триотическому воспитанию молодежи 
миасским ветеранам-пограничникам 
выражали благодарность начальник 
Пограничного управления ФСБ России 
по Челябинской области генерал-майор 
Д.С. Тишин, депутат Государственной 
Думы РФ Д.Ф. Вяткин, глава городского 
округа Г.П. Тонких.

В канун нового, 2022 года Виль Фат-
тахов так отчитывался о своей работе:

– 2021 год был очень насыщенным и 
для меня, и в первую очередь для сове-
та ветеранов-пограничников. Несмотря 
на некоторые известные ограничения, 
пограничники активно посещали учеб-

ные заведения, встречались с молоде-
жью, проводили с ними беседы о героях 
Великой Отечественной войны, расска-
зывали о своей службе. Мы считаем 
работу с молодежью, участие в форми-
ровании достойных граждан Отечества, 
главным делом ветеранов.

Мы подписали соглашение о сотруд-
ничестве с действующей пограничной 
заставой «Берлин». Военнослужащие с 
семьями побывали у нас в городе в го-
стях, а мы съездили на заставу. Отслу-
жившим в погранвойсках было очень 
интересно вновь оказаться в привыч-
ной обстановке. А мы нашим подшеф-
ным, живущим в степи, ещё и саженцы 
деревьев привезли, вместе с ними парк 
заложили. И это лишь начало.

В сентябре по нашей инициативе в 
Миассе прошло большое совещание 
общественных организаций, военно-па-
триотической клубов, посвящённое ко-
ординации совместной деятельности. 
На нём было подписано соглашение 
о сотрудничестве между областным 
управлением пограничной охраны, об-
ластной федерацией рукопашного боя 
и городской администрацией. Участ-
ники встречи высказали очень много 
интересных предложений, мы их, без-
условно, начали реализовывать – ко-
нечно же, вместе с инициаторами.

А 2 декабря в торжественной об-
становке при полном актовом зале 
мы подписали соглашение о сотруд-
ничестве между советом ветеранов-
пограничников и геологоразведочным 
колледжем. В этом учебном заведе-
нии (ему, кстати, 100 лет) есть музей 
боевой славы Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, созданный 
студентами и педколлективом почти 
50 лет назад, очень сильны традиции 
патриотической работы. И наши вете-
раны уже встречались с молодежью на 
классных часах.

По инициативе городского отделе-
ния Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы» ор-
ганизовали для школьников конкурс 
сочинений на тему «Мои родные – 
участники Великой Отечественной 
войны», а в День героев Отечества в 
торжественной обстановке наградили 
победителей.

И уже традиционно, по инициати-
ве совета ветеранов «Миасский по-

граничник», 9 декабря, в День героев 
Отечества, у Вечного огня на Мемори-
але Скорбящей матери прошёл патри-
отический митинг. К его проведению 
мы привлекли Дом культуры «Динамо», 
пришло много школьников и студентов.

– Наша общественная деятельность 
необходима нашему государству, на-
шей молодёжи и нам самим, – выразил 
убежденность Виль Шарифуллович.

Теперь ему предстоит активно зани-
маться ветеранской деятельностью на 
новом уровне. 

Одним из первых дел городского 
Совета ветеранов стала поездка 8 фев-
раля группы активистов ветеранского 
движения во главе с новым председа-
телем в Екатеринбург по приглашению 
Свердловского регионального отделе-
ния «Ветераны военной контрразвед-
ки».

Председатель Совета ветеранов 
военной контрразведки К.А. Лихачев 
принял гостей в Доме офицеров Цен-
трального военного округа. Хозяева и 
гости с большим интересом обменя-
лись мнениями о работе по патриоти-
ческому воспитанию молодежи: опыт 
большой есть у каждой стороны, но и 
дел впереди – непочатый край. С боль-
шой благодарностью миасцы приняли 
подарки, особенно книгу и докумен-
тальный фильм «Мы победили в сорок 
пятом», которые вручил сам автор – 
А.Турчанинов.

Миасцы побывали в музее воору-
женных сил, возложили цветы к памят-
нику военным контрразведчикам и к 
мемориалу «Черный тюльпан». 

ЗНАКОмЬТЕСЬ!

Коммунальщики оставили 
без воды на три недели 
93-летнюю труженицу тыла.

Одинокой пенсионерке предложи-
ли самостоятельно ремонтировать 
трубу. Тревогу забили соседи, кото-
рые обратились к депутату Госдумы 
Владимиру Бурматову. После вме-
шательства парламентария комму-
нальщики оперативно за свой счет 
исправили поломку.

Анна Спиридоновна Чиботникова с 
13 лет трудилась в колхозе, пережив 
все тяготы и лишения Великой Оте-
чественной войны, потом много лет 
работала на тяжелом производстве. 
Хрупкая женщина получила почетные 
звания труженицы тыла, ветерана 
труда, и в свои 93 года вместо поче-
та и уважения была награждена пол-
нейшим равнодушием и унижением. 
Из-за порыва трубы коммунальщики 
оставили немощную женщину без вся-
кой воды: без холодной и без горячей, 
просто перекрыв стояк. Исправлять 
проблему они предложили ветерану 
самостоятельно за свой счет.

– С первого января я не ела и не 
пила. Помыться негде. Рабочие приш-
ли, но не стали даже разговаривать, 
сказали, чтобы делали сами, – расска-
зала Анна Спиридоновна.

Только спустя три недели о пробле-
ме узнали соседи, они забили тревогу и 
обратились к депутату Госдумы Влади-
миру Бурматову. Парламентарий лично 
выехал на место, пригласил руковод-
ство управляющей компании и потребо-
вал в самые ближайшие сроки решить 
проблему, при этом ни копейки не взяв 
с уважаемой пенсионерки.

Директор УК Ленинского района 
Александр Владимирович Майоров 
объяснил затянувшееся решение во-
проса тем, что жители обращались в 
ЖЭК, а до УК информация не доходи-

ла, и принес извинения за бездействие 
эксплуатационной организации:

– Мы сейчас выполним полный 
набор услуг, без всяких условий, за-
тягиваний по времени. Проблема уже 
начала решаться в частичной замене 
канализации. Закажем лоток, его уста-
новим, и проблема закроется. Никакой 
оплаты не будет, это наша обязан-
ность, это наша работа. Мы с жителя-
ми уже познакомились, мои личные 
номера телефонов у них есть, поэтому 
они всегда могут обратиться напря-
мую.

После вмешательства депутата Гос-
думы Владимира Бурматова в квартире 
ветерана заменили трубы, полностью 
починили ванную. Парламентарий дер-
жит ситуацию на контроле.

– Ситуация абсолютно дикая. Ба-
бушка живёт одна. Родных рядом нет, 
позаботиться о ней некому. Управля-
ющая компания на три недели оста-
вила её без воды и никаким образом 
не реагировала на просьбы. Это не 
укладывается в голове. По итогу со-
седка обратилась к нам, попросила 
вмешаться в ситуацию. Мы приехали, 
конечно, управляющая компания сразу 
занялась устранением всех проблем. 
Но возникает вопрос: почему раньше 
не было адекватной реакции и инте-
ресы жильцов не были защищены. 
Хорошо, что это не закончилось бедой, 
потому что в таком возрасте человек, 
который сам за собой не может полно-
ценно ухаживать, остался без воды. 
Это могло, к сожалению, закончиться 
трагедией. Сейчас здесь нормализова-
ли ситуацию, но с моей точки зрения, 
ситуация не вписывается ни в какие 
рамки, – прокомментировал Владимир 
Бурматов.

«Не вписывается ни в какие рамки!»

В.Ш. Фаттахов (справа) с председателем Совета ветеранов 
военной контрразведки К.А. Лихачевым

Провели 
на высоком уровне
В Кыштыме подвели 
итоги проекта «Человек 
труда – Человек созида-
ющий», реализованного 
областной ветеран-
ской организацией 
при поддержке гранта 
губернатора области 
А.Л.Текслера.

в зале Дворца культуры 
«Победа» им. М.Л. Аниси-
мова царила праздничная ат-
мосфера. Под звуки фанфар 
с приветственным словом 
выступила ведущая С. Ше-
стакова, которая рассказала о 
самом проекте и проведении 
круглых столов по рекоменду-
емым тематикам.

На сцену пригласили ор-
ганизаторов и руководителей 
семи круглых столов и фору-
ма тружеников тыла. Среди 
них заместитель главы по 
социальной политике Е.Ю. 
Саланчук, председатель Со-
вета ветеранов округа Н.Г. 
Каданцева, куратор проекта 
Л.А. Молокостова, председа-
тели советов ветеранов маши-
ностроительного завода С.Б. 
Петрук, радиозавода – Е.А. 
Быкова, медеэлектролитного 
завода – в.И. Клепча, член 
президиума Совета ветера-
нов округа Л.П. Кузнецов, 
заместитель директора по 
воспитательной работе Кыш-
тымского филиала Южноу-
ральского государственного 
колледжа в.в. Щеглова, веду-
щий специалист управления 
по делам образования Е.в. 
Трошина, член комиссии по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию Н.М. Струбов-
щиков, заместитель директо-
ра СОШ №3 И.в. Миляева. 
Примечательно было то, что 

сюжеты каждого круглого 
стола отражались на экране.

Кроме организаторов и 
руководителей на сцену при-
глашались самые активные 
участники, их было более 
сорока. Глава округа Люд-
мила Александровна Ше-
болаева вручила каждому 
Благодарственное письмо, в 
котором отражена одна из ос-
новных целей проекта: «Меж-
поколенческий диалог 
позволил объединить кыш-
тымских ветеранов, включить 
их в активное взаимодействие 
с молодёжью. Бесценный 
жизненный и трудовой опыт, 
переданный от старшего 
поколения, станет залогом 
успешного построения про-
фессионального будущего и 
личного становления моло-
дых кыштымцев в уважении к 
человеку труда». 

в своём выступлении 
Нина Григорьевна Каданцева 
подчеркнула важность про-
ведённых круглых столов, фо-
рума и отметила, что помимо 
приглашённых на сцену акти-

вистов, Благодарственными 
письмами главы округа были 
отмечены более 40 учащихся 
и студентов, которым в связи 
с карантином вручили их в 
торжественной обстановке в 
своих учебных заведениях.

Подарком для участников 
мероприятия и приглашён-
ных стал концерт, проводи-
мый в рамках «ветеранские 
встречи». выступали солисты 
Дагестанской филармонии. 
Поразили их голоса, красивая 
национальная одежда, гра-
циозность в движениях, вы-
ход к зрителям и совместные 
танцы с ними. все солисты 
носят звания заслуженных 
артистов. А когда они запе-
ли патриотическую песню о 
дружбе Дагестана и России, 
зал встал и долго им апло-
дировал. в ходе концерта на 
экране были показаны живо-
писные виды природы Даге-
стана: горы, ущелья, реки... 

Среди зрителей были 
почётные гости – член Об-
щественной палаты Челябин-
ской области, председатель 

Общества Дагестанской 
культуры, представитель Пра-
вительства Республики Даге-
стан в Челябинской области, 
председатель Совета Ассам-
блеи народов Челябинской 
области Ханахмед Ярахмедо-
вич Гюлов и его заместитель 
житель Кыштыма Шагрудин 
Газгереевич Раджабов, а так-
же представители дагестан-
ской диаспоры. По окончании 
мероприятия состоялся обмен 
мнениями. 

Присутствующие побла-
годарили за внимание главу 
округа Л.А. Шеболаеву, пред-
седателя Совета ветеранов 
Н.Г. Каданцеву за проведён-
ное праздничное меропри-
ятие и пригласили артистов 
ещё раз приехать в Кыштым. 
На прощание с ними состоя-
лась фотосессия.

М.Г. Владимирова,
член президиума 

Совета ветеранов 
Кыштымского 

городского округа

Фото: М.А. Марининов

Трактор –  
в подарок
В Сосновском районном музее появилась 
коллекция из 77 моделей тракторов.  
Такой необычный подарок преподнес житель 
села Долгодеревенского полковник в отставке, 
ветеран МВД О.Б. Гуганов.

Много лет Олег Борисович 
занимается коллекционирова-
нием «игрушечных» легковых 
автомобилей, мотоциклов, тан-
ков, самолетов, строительной 
и сельскохозяйственной техни-
ки. Экспонаты занимают семь 
больших стеллажей в одной 
из комнат его дома. Привоз-
ил модели Олег Борисович, в 
основном, из путешествий по 
Европе, какая-то часть была 
подарена ему сыном Алексан-
дром.

Летом 2021 года Олег Бо-
рисович передал в библиотеки 
Сосновского района 230 книг 
из личного фонда, а теперь 
и Сосновский музей стал об-
ладателем ценной коллекции 
зарубежной и отечественной 
техники. Многие образцы ни-
когда не покидали упаковочных 
коробок. В коллекции при-
сутствует уменьшенная копия 
МТЗ-50 – одного из самых удач-
ных тракторов в Советском Со-
юзе. А также одного из первых 
тракторов – «Универсал», с 
которого началась история из-
вестнейшего Владимирского 
тракторного завода.

Все модели высококаче-
ственные, литые, что позволя-
ет в деталях изучить образцы 
техники, проследить развитие 

тракторостроительной отрасли 
от первых паровых машин до 
современных дизельных гиган-
тов.

По словам директора Со-
сновского музея Татьяны Жу-
ковой, выставки тракторов 
запланированы на июнь и ок-
тябрь 2022 года.

– Мы хотим показать вы-
ставку детям, самым любоз-
нательным и увлеченным, 
поэтому приурочим ее откры-
тие к Международному дню 
защиты детей, – сообщила 
Татьяна Жукова. – Вторая вы-
ставка будет посвящена Дню 
работников сельского хозяй-
ства. Каждый желающий смо-
жет увидеть уменьшенные 
аналоги техники, которая в раз-
ные периоды облегчала труд 
людей.

Мы благодарим Олега Бо-
рисовича Гуганова за актив-
ную гражданскую позицию, 
неравнодушие и личный вклад 
в дело сохранения культурного 
наследия и приумножения му-
зейного фонда.

Олеся Муратшина, 
начальник 

информационно-
аналитического отдела 

администрации Сосновского 
муниципального района

О.Б. Гуганов и Т.В. Жукова

Технические модели



Чесменский историко-
краеведческий музей 
имени А.Н. Беликова – 
один из самых молодых 
в Челябинской области. 
Ему всего 20 лет. Он 
был открыт 25 мая 
2002 года и сегодня 
является культурным 
центром района. Все 
значимые события 
проходят на базе 
музея.

У истоков большинства музе-
ев стоят энтузиасты-краеведы. 
Они начинают собирать исто-
рию, следы прошлого, а потом 
это становится общественным 
делом и превращается в музей. 
В Чесме таким человеком был 
Андрей Никитич Беликов.

Андрей Никитич многие годы 
занимался краеведением. Челя-
бинский журналист и писатель 
Александр Моисеев отмечал: 
«Главный предмет его иссле-
дований – Чесменский район 
и прилегающие к нему терри-
тории во всех измерениях. В 
результате изучения архивных 
документов появились многие 
десятки его публикаций в мест-
ной прессе, тысячи машино-
писных страниц складывались 
в архив Чесменского районного 
краеведческого музея. Статьи 
по краеведению… сшиты здесь 
в четыре тома. О Чесменцах-
фронтовиках Великой Отече-
ственной войны… пять томов. 
Более 100 биографий фронто-
виков переплетены в 32 книги». 

За свои труды Андрей Ники-
тич был удостоен звания почет-
ного гражданина Чесменского 
района, стал лауреатом премии 
имени В. П. Бирюкова.

Экспонаты музея раз-
мещены в пяти залах: зале 
археологии, зале заселения Но-
волинейного района, воинской и 
трудовой славы, зале природы и 
выставочном.

В зале археологии представ-
лена лишь малая часть того, что 
обнаружено археологами: кера-
мические горшки эпохи бронзы, 
принадлежащие Федоровской 
культуре, наконечники стрел, 
каменный молоток и прочее. С 
ними соседствуют останки древ-
них животных, обитавших в этих 
краях: мамонтов, носорогов, би-
зонов, большерогих оленей. 

История казачества зани-
мает особое место в музее. 
Тут реконструкция внутреннего 
убранства жилого дома: печь с 
необходимыми принадлежно-

стями – лопатой, ухватом и ко-
чергой; стол, глиняная посуда и 
прочая утварь, простая мебель, 
в центре – раскачивается люль-
ка с младенцем. О занятиях 
казаков говорят ткацкий станок, 
прялки, маслобойки, ручная 
мельница. О военной службе 
казаков в музее свидетельству-
ет военная форма, оружие, на-
гайка, есть даже седло.

Казачьи традиции сохрани-
лись на Чесменской земле и 
в XX веке. Зал боевой славы 
тому подтверждение. Здесь 
на стене памяти представле-
ны имена 1411 жителей Чес-
менского района, погибших на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, это половина при-
званных из района…. Здесь 
же образцы оружия военных 

лет, личные вещи фронтови-
ков.

В зале трудовой славы Чес-
менского района о достижениях 
в полеводстве и животновод-
стве свидетельствуют знамена, 
здесь размещены портреты Ге-
роев Социалистического Труда, 
выставки, посвящённые рай-
онным организациям и людям, 
в них работавших. Со второй 
половины XIX века в поселке 
Черноборском велась добыча 
золота, именно оттуда в экспо-
зиции большой резной стол под 
зеленым сукном на толстых фи-
гурных ножках. 

Конечно, есть в музее и свой 
зал, отражающий современную 
фауну. В Чесменских степях 
обитают совы, куропатки, те-
терева, филины, на водоемах 
– утки. В экспозиции представ-
лены их чучела, а также богатая 
коллекция насекомых – жуки и 
разнообразные бабочки. Вос-
хищает гостей музея коллекция 
камней и минералов.

Почетное место в выставоч-
ном зале занимают экспозиции, 
посвященные нашему земляку 
– генерал-полковнику службы 
внешней разведки Владимиру 
Ивановичу Завершинскому. У 
всех посетителей музея есть 
возможность познакомиться с 
книгами, написанными развед-
чиком, по истории родного села 
и казачества. Генерал-полков-
ник передал в музей богатую 
коллекцию наград, монет и хо-
лодного оружия разных времен 
и стран.

Первоначально в экспози-
циях музея было представлено 
911 экспонатов, в настоящее 
время более 5000!

Музей создавали энтузи-
асты-краеведы Николай Ле-
онтьевич Мальцев и Николай 
Дмитриевич Хренов – они со-
бирали материал об участниках 
Великой Отечественной войны. 
Большой вклад в становле-
ние музея внесли работавшие 
в период его создания глава 
Чесменского района Виктор 
Григорьевич Литовченко, пер-
вый заместитель главы Анато-
лий Владимирович Шалагин, 
начальник Управления обра-
зования Людмила Георгиевна 
Паномаренко, начальник Управ-
ления культуры Марина Михай-
ловна Горожанина. 

Первым директором музея 
еще до официального открытия 
был его основатель Андрей Ни-
китич Беликов. В последующие 
годы музей возглавляли Оль-
га Сергеевна Гурулева, Ольга 
Александровна Янина, Галина 
Ивановна Баландина, Николай 
Иванович Юровский, Татьяна 
Владимировна Круглова, Татья-
на Владимировна Нестеренко. 
В настоящее время Чесменский 
историко-краеведческий музеем 
имени А.Н.Беликова руководит 
Татьяна Тимофеевна Полтав-
ская.

Музей живет, развивается, 
продолжает традиции его осно-
вателей и готовится достойно 
встретить свой двадцатилетний 
юбилей.

ПАМЯТЬсайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф
подписной индекс 
«Ветерана Урала»:

П4790
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Три справки 
о ранениях
Жительница деревни Аллаки Валентина 
Михайловна Климова бережно хранит память 
о своем отце, участнике Великой Отечественной 
войны Михаиле Ивановиче Блинове.

Мы побывали у нее в го-
стях. Валентина Михайловна 
показал нам награды Михаи-
ла Ивановича, справки о его 
ранениях. Трижды был ранен 
сержант Блинов в боях за Ро-
дину.

Михаил Иванович родился 
12 октября 1912 года в дерев-
не Аллаки Каслинского райо-
на. До войны жил в Кыштыме, 
работал столяром. Был при-
зван в ряды Красной армии 
15 июля 1941 года. Воевал 
в прославленной 43-й Гвар-
дейской стрелковой Латыш-
ской Рижской дивизии 121-го 
стрелкового полка. 

Сержант Блинов был на-
значен командиром пуле-
метного отделения. Воевать 
пришлось сначала на Север-
ном, а затем на Ленинград-
ском и Северо–Западном 
фронтах. 

Уже 15 июля 1941 года 
Михаил Иванович принял 
свой первый бой. В этом бою, 
командуя пулеметным расче-
том, он был тяжело ранен в 
голову. После выздоровления 
снова ушел на фронт и опять 
тяжелые бои. 

Второе тяжелое ранение 
– сквозное ранение грудной 
клетки, Михаил Иванович 
получил при освобождении 
деревни Симаново 1 декабря 
1942 года. И снова после вы-
писки из госпиталя – на фронт. 

В бою 14 января 1944 года 
в районе Пулковских высот 
был ранен в третий раз: сле-
пое осколочное ранение лево-
го предплечья и левого бедра.

Находясь в госпитале, сер-
жант Блинов был полностью 
комиссован с 9 сентября 1944 
года. А в октябре 1944 года 
его боевые товарищи, бойцы 
Латышской Рижской дивизии, 
участвовали в освобождении 
Риги от немецко-фашистских 
захватчиков.

В сентябре 1944 года Ми-
хаил Иванович вернулся в 
родную деревню и работал 
скотником в Аллакском от-
делении Тюбукского совхоза. 

В январе 1970 года был 
уволен из совхоза по состо-
янию здоровья. Сказались 
тяжелые ранения, получен-
ные на фронте. Находясь на 
инвалидности, помогал по 
хозяйству жене, воспитывал 
детей, а потом и внуков. Ми-
хаил Иванович жил скромно, 
о войне никому и никогда не 
рассказывал. Льготами инва-
лида Великой Отечественной 
войны Михаил Иванович не 
пользовался, даже на лече-
ние в санаторий никогда не 
ездил. 

В день Победы сержант 
Блинов надевал единствен-
ную боевую награду – ме-
даль «За боевые заслуги», 
полученную 1 мая 1943 года 
из рук командира 121-го 
стрелкового полка майора 
Николаева за бои в апреле 
1943 года. В честь 40-летия 
Победы Михаил Иванович 
6 апреля 1985 года был на-
гражден орденом Отечест-
венной войны I степени, а 8 
августа 1989 года ветерана 
не стало…

Ежегодно уже его правнук 
Никита Климов участвует в 
шествии Бессмертного пол-
ка, неся плакат с портретом 
прадеда, очень гордится им 
и хочет быть достойным его 
светлой памяти.

К сожалению, нам, моло-
дому поколению, сложно про-
чувствовать всю трагедию тех 
дней, когда за каждый шаг по 
фронтовой дороге заплачено 
кровью. Поэтому очень важ-
но помнить о событиях тех 
страшных лет. Ведь без про-
шлого нет настоящего. 

Анна Титова,
г. Верхний Уфалей

Чтобы не повторилось снова
«Серебряные волонтеры» 
Варненского муниципального 
района участием 
во Всероссийской 
патриотической акции 
«Блокадный хлеб» отдали дань 
глубокого уважения мужеству 
и стойкости жителей блокадного 
Ленинграда.

Символ акции – блокадный паек. Ку-
сочек хлеба весом в 125 граммов выда-
вался людям на целый день. Он был не 
больше спичечного коробка, а состоял 
из опилок, бумаги, клея и небольшого 
количества муки. 

«Серебряные волонтеры» вышли в 
ТЦ «Солнечный», чтобы напомнить жи-
телям о страшных страницах великой 
Отечественной войны. Посетителям 
торгового центра были вручены копии 
блокадной карточки и информационные 
листы, рассказывающие о жителях не-
покорного города. Были там и страницы 
из дневника юной ленинградки – Тани 
Савичевой.

Чтоб снова на земной планете 
не повторилось той зимы, 

Нам нужно, чтобы наши дети 
об этом помнили, как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 
чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть, 
она, как сила, нам нужна...

(Ю.воронов «Блокадный хлеб»)

 в этот день по всему району в до-
мах культуры, библиотеках и школах 
прошли мероприятия с участием вете-
ранов и школьников.

Член районного Совета ветера-
нов, серебряный волонтер, бывший 
педагог-историк Минслу Шакировна 
Ишкаева вместе со специалистом по 
социальной работе МУ КЦСОН Татья-
ной Танеровой провела с учащимися 
трех начальных классов варненской 
школы № 2 «Урок памяти». Школьники 
внимательно слушали историю подви-
га легендарного города, почтив память 
погибших ленинградцев минутой мол-
чания.

в селе Кулевчи живет Нина Арка-
дьевна Карпачева. Когда началась бло-
када, Нине было всего 2 месяца. Голод, 
бомбежки, потом эвакуация. Трудно 
передать словами, что тогда пришлось 
пережить ленинградцам. Сегодня наш 
долг – сделать все, чтобы те, кто пере-
жил страшные блокадные годы и про-
шел через нечеловеческие испытания 
ради мирной жизни будущих поколе-
ний, получили максимум заботы и вни-
мания. Социальный работник Наталья 
Шалгинбаева в этот день пришла к 
своей подопечной, чтобы в лице Нины 
Аркадьевны отдать дань уважения под-
вигу всех жителей блокадного города и 
пожелать здоровья, долгих лет жизни, 
мира, благополучия, любви и поддерж-
ки близких людей! 

Татьяна Танерова,
специалист 

по социальной работе 
МУ КЦСОН  

администрации 
Варненского 

муниципального района

Конкурс детских рисунков «Дорога жизни»
В Выставочном зале Союза художников России 
в Челябинске состоялась церемония награждения 
победителей и призеров регионального этапа 
Всероссийского конкурса детских рисунков «Дорога 
жизни». 

С инициативой проведения кон-
курса в Челябинской области высту-
пила сенатор Маргарита Николаевна 
Павлова, а организовал и провел его 
региональный Центр патриотического 
воспитания детей и молодежи «Аван-
гард».

Перед собравшимися выступили 
Маргарита Николаевна Павлова и 
первый заместитель министра обра-
зования и науки Челябинской области 
Елена Александровна Коузова, кото-
рые отметили работы победителей 
и вручили благодарности, памятные 
подарки юным участникам и их на-
ставникам.

В церемонии награждения при-
няли участие представители област-

ного Совета ветеранов Герой России 
Сергей Зяблов и руководитель штаба 
управления проектом «Ленинград-
Танкоград. Дорога, нити и линии жиз-
ни» Вадим Ильичев.

По поручению ветеранов-бло-
кадников Санкт-Петербурга Вадим 
Ильичев вручил за организацию и про-
ведение конкурса Маргарите Никола-
евне Павловой и Центру «Авангард» 
Благодарственные письма, подписан-
ные Героем Социалистического Труда 
Людмилой Михайловной Смирновой, 
председателем комитета при Совете 
ветеранов Санкт-Петербурга, житель-
ницей блокадного Ленинграда.

Герой России Илья Панфилов 
и председатель Союза художников 

Василий Соловьев поблагодарили 
лауреатов конкурса, получивших спе-
циальные призы и свидетельства. В 
ходе церемонии юнармейцы и поис-
ковики представили свои выставки, 
а талантливые представители этих 

патриотических организаций прочли 
пронзительные стихи поэтов военно-
го времени. Благодаря бессмертному 
полку России и клубу «Дивизион» зал 
был оформлен плакатами периода 
Великой Отечественной войны, в 

зале были установлены копии знамен 
Уральского добровольческого танко-
вого корпуса. Ведущий церемонии, 
председатель Совета шефов воин-
ских частей Игорь Михайлов подчер-
кнул неразрывную связь подвигов 
уральцев и ленинградцев, всего со-
ветского народа в те суровые годы, 
важность передачи исторической па-
мяти о героизме старших поколений, 
спасших мир от уничтожения многих 
миллионов людей, стран и народов.

В ходе церемонии свои выставки 
представили юнармейцы и поискови-
ки, а талантливые представители этих 
патриотических организаций прочли 
пронзительные стихи поэтов военного 
времени. Благодаря «Бессмертному 
полку России» и клубу «Дивизион» 
зал был оформлен плакатами перио-
да Великой Отечественной войны.

После завершения церемонии 
участники возложили цветы к Вечно-
му огню.

в Озерске поздравили ветерана 
Сталинградской битвы
Президиум Совета 
ветеранов Озерского 
городского округа 
поздравил участника 
Сталинградской 
битвы Константина 
Ивановича Тихонова.

Константин Тихонов 
после пулеметно-миномет-
ного училища в Арзамасе 
был направлен на Сталин-
градский фронт. в жесто-
ких декабрьских боях 1942 
года он получил осколочное 
ранение.

Константин Ивано-
вич награжден орденами 
Красной Звезды и Отече-
ственной вой ны II степени, 
медалью «За Победу над 

Германией», медалью Жу-
кова. После войны он со-
рок лет, с 1948 по 1988 год 
работал на «ПО «Маяк». За 
многолетний добросовест-

ный труд награжден меда-
лью «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия 
со дня рождения в.И. Ле-
нина», медалью «ветеран 

труда», ведомственными 
знаками отличия в труде.

На фото: Константин 
Иванович Тихонов со школь-
никами

Музей готовится к юбилею

25 мая 2002 г. Открытие музея в Чесме

Константин Ивано-
вич награжден орденами 
Красной Звезды и Отече-
ственной вой ны II степени, 
медалью «За Победу над Ф
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Ирина Гехт: «врачи справляются, 
хоть и на пределе сил»
Первый вице-
губернатор Ирина 
Гехт на регулярных 
брифингах 
рассказывает об 
эпидемиологической 
обстановке в регионе.

Оценивая ситуацию на 
начало февраля, Ирина Аль-
фредовна отметила, что 
преобладающим штаммом 
становится «омикрон». в 
Челябинской области идет 
резкий прирост по новым слу-
чаям коронавируса, поэтому 
значительно выросли также 
объемы тестирования и оказа-
ния помощи.

Количество госпитализи-
рованных хоть и растёт, но не 
такими темпами, как в преды-
дущие периоды. в больницы 
стараются класть пожилых 
граждан и тех, у кого есть со-
путствующие заболевания. в 
настоящее время госпиталь-
ные базы располагают 2225 
койками, еще 198 коек — в 
резерве, которые развернут 
при необходимости.

— в регионе открыто 18 ко-
видных поликлиник: основная 
масса находится в Челябинске 
и Магнитогорске, но есть пара 
учреждений в Миассе, есть по 
одной поликлинике в Златоу-
сте и Троицке. Практически 
на 300 процентов произошел 
рост амбулаторных больных, 

— говорит Ирина Гехт. — При 
этом около 10-15 процентов 
заболевших — медики. 

Первый вице-губернатор 
отметила, что очереди в по-
ликлинках есть и будут при 
таком росте заболеваемости, 
но разведение потоков должно 
быть. Сегодня поликлиники 
справляются, хотя и на пико-
вых нагрузках — иногда врачи 
заканчивают обслуживать вы-
зовы к полуночи.

Так, одна из ковидных по-
ликлиник в Челябинске, от-
крытая при ОКБ №2, теперь 
работает круглосуточно. 

— Помня историю, что 
круглосуточные пункты вак-
цинации были востребованы 
населением, решили дать 
возможность людям сдавать 
экспресс-тесты по ночам, по-
лучать консультации врачей 
и лекарства, — говорит Ири-
на Гехт.

Номер «122» обслуживают 
55 операторов, еще 50 чело-
век будут работать в расши-
ренном колл-центре.

в регионе увеличилось ко-
личество пунктов, где можно 
сделать ПЦР-тест. Для приема 
пациентов, у которых прояви-

лись признаки ковида, соз-
даны Центры амбулаторной 
помощи. Первый шаг — это 
всегда прохождение экспресс-
теста. Также посетитель про-
ходит осмотр и получает при 
необходимости консультацию 
врача. Кроме того, на месте 
пациента могут отправить на 
тестирование методом ПЦР 
или даже на КТ.

— Количество людей, ко-
торых отправляют на КТ, уве-
личилось, — говорит Ирина 
Альфредовна. — Но это по 
большей части перестрахов-
ка врачей, с одной стороны, 

и страхи людей, которые хо-
тят исключить возможность 
возникновения пневмонии, 
с другой. в 73% случаев об-
следование показывает пора-
жение 0%. На пике четвёртой 
волны была противоположная 
картина — более 70% иссле-
дований показывали разную 
степень поражения.

Первый вице-губернатор 
отметила, что в области нет 
проблем с экспресс-тестами, 
остаток на начало февраля 
был — 132 тысячи тестов, 
еще 90 тысяч на подходе, а по-
рядка 400 тысяч — в закупке. 

Результаты экспресс-те-
стов загружают на Госуслуги 
как минимум на вторые сутки. 
Если тест положительный, 
то не требуют никаких под-
тверждений. Повторный тест 
могут провести при выписке 
пациента, чтобы убедиться в 
том, что он больше не болеет.

вакцинация активно 
продолжается. Почти 1,5 
миллиона южноуральцев 
полностью закончили вак-
цинацию (57,8%), а первым 
компонентом привились 1,6 
миллиона человек. Стало 
больше прививаться пожилых 
людей.

Централизованные вакци-
нации подростков прошли в 
нескольких школах. Количе-
ство детей, желающих вакци-
нироваться, увеличивается. 

власти заказали еще 5 тысяч 
доз вакцины. Жалоб и ослож-
нений после прививки не на-
блюдаются.

На карантине по коронави-
рус находятся 27 классов в 10 
школах, на карантин по ОРвИ 
полностью закрыты 45 школ.

Однако переход школ на 
дистанционный режим пока 
что не планируется. Образо-
вательные учреждения при-
нимают решение об уходе на 
дистант отдельных классов 
или школ полностью само-
стоятельно в зависимости от 
ситуации.

Говоря о нехватке меди-
ков, Ирина Гехт подчеркнула, 
что после выхода с каникул 
студенты-медики активно 
помогают врачам и фельдше-
рам. 

— Они будут обзванивать 
пациентов, заводить данные 
в регистр. Безусловно, это 
будет подспорье для наших 
медучреждений. Сегодня 640 
студентов колледжей рас-
пределили по поликлиникам. 
Они уже приступили к рабо-
те. Также мы сняли 59 бригад 
с поликлиник и больниц, в 
которых нет прикреплённого 
населения. Это специали-
сты из областной больницы, 
кожвендиспансера, противо-
туберкулёзного диспансера, 
— рассказала Ирина Альфре-
довна.

На актуальную тему
По инициативе областного Совета ветеранов  
в Минздраве регионе прошла очередная 
видеоконференция с участием городов  
и районов области.

Открывая разговор, пред-
седатель областного Совета 
ветеранов Анатолий Петрович 
Сурков пожелал всем здоро-
вья и призвал бережно отно-
ситься к нему, соблюдая все 
правила и рекомендации в 
сложной эпидемиологической 
ситуации.

В видеоконференции 
участвовали заместитель 
министра здравоохранения 
области Татьяна Петровна 
Колчинская, начальник госпи-
таля для ветеранов Татьяна 
Михайловна Василенко, заме-
ститель председателя Обще-
ственной палаты Челябинской 
области, доктор медицинских 

наук, профессор Марина 
Геннадьевна Москвичева, 
главный врач Челябинского 
областного центра медицин-
ской профилактики Ольга 
Викторовна Агеева, предсе-
датель медицинской комиссии 
областного Совета ветеранов 
Ирина Александровна Огош-
кова и другие специалисты 
здравоохранения.

На связи со студией в ми-
нистерстве здравоохранения 
были пункты видеосвязи в 
городах и районах области. 
Участники видеоконференции 
получили возможность задать 
вопросы на самые актуальные 
темы.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ
Пандемия коронавируса не прекра-

щается. Все еще действуют старые и 
появляются новые штаммы, и риск за-
разиться по-прежнему остается очень 
высоким, особенно для людей старше 
60 лет. Они в большей мере отягощены 
хроническими заболеваниями, наиболее 
восприимчивы к коронавирусу и тяжело 
его переносят. 

Я сам и мои знакомые тоже переболе-
ли, кто-то, к большому сожалению, ушел 
из жизни. Когда попадаешь на больнич-
ную койку, в полной мере осознаешь важ-
ность и необходимость вакцинации. Вот 
строки, которые пришли на ум.

Новое утро в больничной палате,
Плачут березы в дождь за окном…
Семнадцатый день 

на постылой кровати
С мыслью о вечном и о былом

День и ночь мимо окон машины снуют, 
Везут и везут новых больных…
А горожане никак не поймут, 
Что эта беда может настигнуть и их.

Видел болевших, 
страх и боль переживших,

Беспомощных, теряющих силы,
На грани жизни и смерти моливших:
«Не дай бог дойти до могилы!».

Проклинавших себя, 
что прививку не сделали, 

Послушали протестующих «грамотеев»,
На любимый «авось», 

как всегда, понадеялись,
А конечный итог — 

на больничной постели.

Люди, поверьте, это не сказки:
Выполняйте медиков предписания.
Чаще мойте руки, носите маски,
Соблюдайте нужные расстояния!

Вакцинация — это преграда
От всемирной, новой беды.
Привейтесь сами и тех, кто рядом,
Привлекайте в наши ряды!

Мои близкие, так 
же как и я, вакцини-
ровались и ревак-
цинировались. Мы 
уверены, что всеоб-
щая вакцинация по-
может нам вернуться 
к прежнему привыч-
ному образу жизни без масочного режима, 
дистанции, ограничений и постоянного 
страха за своё здоровье и здоровье своих 
близких. Прививка — единственный и вер-
ный способ защититься. С помощью вакци-
нации мы защищаем не только себя, но и 
тех, кто по уважительным причинам сейчас 
вакцинироваться не может. Вакцинация не 
единожды спасала человечество, думаю, 
что и в этот раз она защитит нас от этой ох-
ватившей весь мир эпидемии, и всё будет 
хорошо!

Александр Макаров,
председатель Магнитогорского го-

родского Совета ветеранов

вакцинируйтесь, друзья!

С Николаем Гавриловичем Туркиным 
мы познакомились случайно. Заехал 
ко мне как-то по делам руководитель 
местного исполкома «Единой России» 
Виталий Матвеев. В ходе разговора вы-
яснилось, что от меня он прямиком едет 
к участнику войны, орденоносному ве-
терану Ленинского района Челябинска 
Николаю Туркину, которому в это день 
исполняется девяносто пять. А это оз-
начало, что он ровесник дорогой моему 
сердцу матери, которой уже много лет, 
как нет в живых. А люди «с ее года», 
конечно же, мне особенно близки. И я 
упросил Виталия взять меня с собой.

Когда приехали, в квартире у юбиля-
ра, шумной из-за ребятни, семьи внучки, 
с которой он совместно проживает, была 
уже целая группа гостей: и руководитель 
управляющей компании, которая об-
служивает дом, и председатель КТОС, 
и председатель Совета ветеранов рай-
она Геннадий Федорущенко. Все не с 
пустыми руками, не говоря уже о цветах 
и традиционных для русского человека, 
крепких рукопожатиях и объятиях…

А уже после поздравлений и теплых 
слов в адрес юбиляра, усадили ветера-
на в удобное кресло, и мы проговорили 
около трех часов. В силу преклонного 
возраста своего, Николай Гаврилович 
неважно слышит, да и со зрением у 
него  не все в порядке. Зато память, ис-
ключительная. До мельчайших деталей 
помнит юность свою, годы и события во-
енного, и послевоенного лихолетья. Не 
всякий молодой так с головой дружит, 
как наш герой.

Детские годы Николая Туркина прош-
ли в Ульяновской области, в небольшом 
приграничном с Мордовией селе Чаглы, 
в котором в ту пору чуть более двух де-
сятков бревенчатых домов было, и где 
отец его руководил колхозом. А мама, 
при отце была, так сказать.  И при детях, 
которых было в семье аж семеро. Нико-
лай по возрасту был средним.

В двух шагах от деревни протекала 
полноводная река Сура, приток Волги, в 
которой и купались и рыбу ловили – не-
маловажный довесок к скудному по тем 
временам крестьянскому столу. А на 
противоположном берегу Суры, уже на 
территории Мордовии – село покрупнее; 
туда ребятня в школу ходила. Деревни 
соединял добротный деревянный мост. 
Для грузовых машин не годящийся, а 
для гужевых повозок и пешеходов впол-
не сносный. В школу эту ходил Николай 
до девятого класса. Война  началась, 
когда ему было пятнадцать…

А осенью 1943 года вручили ему и 
еще двоим одноклассникам повестки. И 
первые шаги свои в армии сделал Ни-
колай в городе Инза, в  «учебке» снай-
перов. Выдали им «трехлинейки», и на 
практические занятия курсанты ходили 
в многочисленные овраги. С патронами 
была проблема, приходилось экономить. 
Поначалу, когда курсанты выцеливали 
мишень, инструкторы контролировали 
их работу через специальную оптику 
и после «щелчка» винтовочного курка 
окриком сообщали, хорошо или плохо 
у курсанта получилось…Пару месяцев 
спустя Николаю, да и не только ему, уже 
спичечный коробок точнехонько выце-
ливать удавалось. Так что, когда начли 
выдавать боевые патроны, и стрельбы 

стали проходить в условиях, максималь-
но приближенных к боевым, наш герой 
воочию убедился в том, что предвари-
тельная, до тошноты рутинная учеба, не 
прошла для него даром. Из десяти, он аж 
восемь, минимум с дистанции восемьсот 
метров, выбивал начисто.

В мае 1944 года всю обученную ко-
манду погрузили в эшелон и отправили 
в направление фронта. В глубине души 
рассчитывали проездом побывать в Мо-
скве. Но их повезли окружным путем, 
минуя столицу. Зато помнится, как оста-
навливались в Смоленске, изуродован-
ном бомбежками и пожарами. Фронтом 
для них  оказалась Восточная Пруссия, 
на стыке с Литвой. Их подразделение 
влилось в состав 77-й мотострелковой 
дивизии Первого прибалтийского фрон-
та. Но без хоть какого-то снайперского 
уклона. А на правах самой обыкновен-
ной пехоты. А потому вместо трехлинеек 
им выдали автоматы «ППШ». И доброт-
ное американское обмундирование: и 
утепленные куртки вместо шинелей, и 
зимние галифе, и кальсоны с начесом, 
и утепленные рубашки…Ну и, само со-
бою, армейские ботинки, с высоким го-
ленищем и традиционной американской 
шнуровкой…

Окопы им рыть не пришлось. Они 
уже по полному профилю были выры-
ты предшественниками. Помимо око-
пов и блиндажей, линия обороны была 
укомплектована противотанковой ар-
тиллерией. Потому что окруженные на 
территории Пруссии немцы предприни-
мали отчаянные попытки вырваться из 
окружения. 

Николаю Гавриловичу хорошо запом-
нилось самое первое утро, когда со сто-
роны немецких окопов выдвинулись два 

фашистских танка, и, набирая скорость и 
ведя бешенный пулеметный огонь, дви-
нулись на наши окопы. Было, страшно, 
вспоминает он.  Но наша противотан-
ковая артиллерия открыла шквальный 
огонь, и первое точное попадание не 
заставило себя долго ждать! Идущий 
первым танк полыхнул как свечка, а сле-
дующий за ним не стал искушать судьбу 
и задним ходом трусливо попятился. 
Неся многочисленные потери, беспоря-
дочно начала отступать и пехота…

К подобным утренним вылазкам бы-
стро попривыкли. Наглядно убедились, 
что не так страшен черт, как его малюют. 
Плохо было лишь то, что горячую пищу 
лишь по ночам подвозили. Днем-то, ни-
как нельзя было. Все подходы у фаши-
стов были хорошо пристреляны. Так что, 
кухня на линии фронта появлялась толь-
ко ночью. И тогда солдаты скорехонько 
наполняли едой свои армейские котелки, 
а карманы набивали сухарями…

25-го декабря 1944 года Николая 
Туркина во время одной из наших атак 
ранило в правое предплечье. Николай 
почувствовал, как его словно молотком  
ударило, и что-то потекло под одеж-
дой. Сначала даже не понял, что ранен. 
Пока не потребовалось забросить свой 
«ППШ» на плечо, а он не смог этого  сде-
лать. Страшная боль пронзила все тело 
от головы до пяток, и он сел, охнув  и 
закусив, чтобы не закричать, обескров-
ленные, побелевшие губы. Подбежал 
санинструктор, кто-то из бойцов помог 
осторожно снять с плеч куртку и обна-
жить место ранения. Николая отправи-
ли в тыл.

Таким оказалось его первое и, сла-
ва Богу, последнее, боевое ранение. 
Было около трех месяцев госпиталя, 

лечение шло с переменным успехом. И, 
казалось, конца-края этому не будет. Но, 
наконец, в конце марта 1945 года, меди-
цинская комиссия посчитала его годным 
к дальнейшему прохождению службы. И 
Николая вновь отправили на литовско-
прусскую границу, только уже в состав 
Ленинградского фронта. Там Николай 
Гаврилович и встретил День Победы.

Хорошо помнит, как восьмого мая со-
рок пятого на их участке линии фронта 
саперы вели разминирование, и, что 
удивительно, со стороны немцев по 
ним не стреляли. А как только саперы 
ушли, на противоположной стороне по-
явилась группа немецких офицеров, 
парламентеров с белым флагом в руках 
и направилась в сторону советской ча-
сти линии фронта. Где их уже ожидала 
группа наших офицеров высокого ранга. 
«Победа»! – прошел шепоток по окопам, 
– «Победа»! И вверх понеслись бессчет-
ные автоматные очереди из трассирую-
щих пуль. И никто патронов не жалел. 
Со стороны немцев слышно было, как 
они кричат: «Гитлер капут!»

Это был миг всеобщего, всенарод-
ного, неописуемого ликования! Это был 
праздник жизни, победившей смерть! 
Это было начало будущего, в которое 
еще вчера не верилось…

Несколько недель они тщательно 
прочесывали подземелья и блиндажи, 
многие из которых еще нет-нет да и 
огрызались злым пулеметным и авто-
матным огнем, взрывами гранат и хао-
тичными выстрелами из гранатометов. 
Были и жертвы, и не раз еще приходи-
лось хоронить боевых друзей, которые, 
как и Николай, мечтали возвратиться 
домой живыми. 

На груди Николая Гавриловича све-
тились боевые медали, и нужно было 
уже задумываться над тем, как жить 
дальше. Он сделал для себя выбор – 
продолжил службу  в составе Северного 
флота, пройдя переподготовку и полу-
чив специальность радиотелеграфиста. 
Более пяти лет отдал флоту. И по сей 
день не жалеет об этом…

Но всему, рано или поздно, приходит 
конец. Нужно было думать, как продол-
жать жить на «гражданке». А сделать 
это было нелегко. Гражданской специ-
альности никакой. Есть голова, ноги, 
руки. Есть молодость. И более, ничего.

Он проработал несколько меся-
цев на мукомольном заводе в Кышты-
ме разнорабочим, потом перебрался 
в Челябинск. Устроился поначалу на 
тракторный, а потом перешел на трубо-
прокатный, в цех №1, выпускающий тол-
стостенные трубы для нефтепроводов. 

Николай работал на участке по ре-
монту и зачистке наружных пороков 
труб, где технология предусматривала 
и смазку отремонтированной поверхно-
сти. Друзья по работе, познакомили его 
с будущей его супругой. Мария тоже ра-
ботала на трубопрокатном.

– Скромная до жути была, – вспоми-
нает Николай Гаврилович. – В первый 
же вечер, как познакомились, говорю 
ей: «Денег у меня нет. Зато, два билета 
в кино, есть! В цеховом комитете, бес-
платно дали. Идем?» 

Мария не сразу, но согласилась.
– Кино, помнится, «Аршин мал 

алан», называлось, – продолжает рас-

сказчик. – Едва свет в зрительном зале 
погас, подтянул я Марию к себе побли-
же и почувствовал ее горячее дыхание, 
хоть она и, оттолкнула меня поначалу. 
Не сильно так, но оттолкнула… А на 
другой день встретились мы с ней. Она 
и говорит: «Всю кофточку ты мне испор-
тил!». Мы ведь тогда в чем на работу 
ходили, в том и на свидания. А одеж-
да моя сплошь была пропитана духом 
масла, того самого, что на ремонте труб 
использовался. Вот этим-то маслом я и 
испортил я кофточку своей будущей су-
женой…

Помолчав, Николай Гаврилович 
продолжает:

– Она, кстати, одного года рождения 
со мной была. И тоже воевала,  санин-
структором. Немало на плечах своих 
раненных бойцов с поля боя вынесла. 
Не одну жизнь спасла…

И я увидел, как на глаза моего со-
беседника навернулись слезы.

Когда поженились, жили поначалу в 
бараке, у одной из теток Марии. Там и 
дочь, и сын родились. Жили трудно, но 
дружно.

Одна беда, денег хронически не хва-
тало. И Николай, прослышав от друзей 
и знакомых о том, что набирают людей 
на железную дорогу, распрощался с 
трубопрокатным, хоть и привык уже к 
нему, и ушел работать в железнодорож-
ное депо  станции «Челябинск». Там 
он не один год проработал слесарем, 
одновременно обучившись на помощ-
ника машиниста электровоза. С 1959 
года стал работать машинистом «на 
выводке» и работал до 1981 года, когда 
вышел на пенсию. 

Но сидеть без дела было не в его 
характере. А потому еще несколько 
лет проработал в челябинском депо, 
но уже слесарем. Тем более, что дело 
это хорошо знал Николай Гаврилович. 
Да и люди, которые с ним ни один год 
уже вместе «на дороге» проработали, 
знали, что с любой просьбой к нему об-
ратиться можно было. Уверены были, 
что в помощи никогда не откажет.

Беседа наша к концу уже подхо-
дила, когда я вспомнил, как предсе-
датель районного Совета ветеранов 
Геннадий Федорущенко шепнул мне 
на ухо, что ветеран, помимо того, что 
обладает прекрасной памятью, еще и 
стихи по сей день пишет. И я попро-
сил Николая Гавриловича рассказать 
об этом своем хобби. А он возьми да 
и прочти мне по памяти целое стихот-
ворение, которое ветеранам посвятил. 
То, что ветеранам и о ветеранах, было 
не удивительно. Как и не удивительно 
то, что стихотворение это незамысло-
ватым было. Удивительным было, что 
оказалось оно наполненным глубоким 
смыслом и прочитано было не с листа 
бумаги, а по памяти. Человеком, кото-
рому исполнилось девяносто пять! Ро-
весником моих уже давно покинувших 
этот мир родителей. Дорогих моему 
сердцу людей, чьи ордена и медали 
хранятся в жилище моем на самом по-
четном месте. И всякий раз, начиная 
очередной день свой, я вспоминаю о 
них и с благоговением, ищу и нахожу 
возможность рассказать о людях того 
поколения.

Владимир Шахматов

Поколение 
победителей



� 18 февраля празд-
нует день рождения Алек-
сандр Егорович Фишер, 
председатель Каслинского 
районного Совета ветера-
нов.

� 19 февраля – день 
рождения  Ивана Иванови-
ча Конченкова, почетного 
председателя Копейского го-
родского Совета ветеранов, 
почетного гражданина Ко-
пейска, почетного ветерана 
Челябинской области. 

� 21 февраля отме-
чает свой день рождения 
лидер ветеранов области 
Анатолий Петрович Сур-
ков, генерал-лейтенант, 
почетный гражданин Челя-
бинской области, предсе-
датель областного Совета 
ветеранов.

� 26 февраля – день 
рождения  Гульфии Га-
лимжановны Чернаковой, 
председателя Варненского 
районного Совета ветера-
нов.

� 27 февраля – день 
рождения Маргариты Ана-
тольевны Сопельцевой, 
председателя Курчатовского 
районного Совета ветеранов 
Челябинска.

Примите наши самые 
искренние поздравления! 
Здоровья, бодрости и сча-
стья вам!
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ПОЗДРАВЛЯЕм!

Дню пирога и Дню 
народного целителя 
посвятили очередное 
мероприятие 
в Досуговом центре МУ 
«КЦСОН Варненского 
муниципального района» 
участники ветеранских 
клубов «Добрые 
встречи» и «Активное 
долголетие».

Собравшиеся узнали исто-
рию появления пирога, о том, 
какие пироги готовят в разных 
странах мира. Руководитель 

Центра национальных культур 
РДК «Планета» З.М. Якупова, 
напомнив, что 2022 год посвя-
щен культурному наследию 
народов России, рассказала о 
традициях национальной кухни 
разных народов. Варненский 
район многонационален, и надо 
всем жить в мире и согласии, 
подчеркнула она. 

Свою выпечку принесли М.Д. 
Султанова и А.Ш. Селиверстова 
и поделились своими секретами.

Представитель Варненской 
районной библиотеки Э.Н. На-
зарова предложила ветеранам 

и специалистам КЦСОН со-
вместный проект «ЗОЖ» на 
2022 год, получила от участни-
ков мероприятия одобрение и 
поддержку, положив своим вы-
ступлением начало для темы 
«День народного целителя». 
Участница клуба, член район-
ного Совета ветеранов В.М. 
Даньшина рассказала о лекар-
ственных травах и растениях, 
которые растут вокруг нас, и о 
том, как их правильно приме-
нять для лечения в повседнев-
ной жизни. Ее рассказ был не 
только интересным, но и очень 

убедительным, потому что при-
менение каждого лечебного 
растения она сопровождала 
рецептом использования и лич-
ными примерами на практике. С 
собой она принесла несколько 
отростков живительного рас-
тения «Золотой ус» и вручила 
желающим. 

Специалист по социальной 
работе КЦСОН Т.А. Танерова 
предложила участникам даль-
нейшее сотрудничество с Цен-
тром национальных культур и 
Варненской районной библио-
текой», что единогласно было 

поддержано участниками и 
районным Советом ветеранов. 

Закончилось мероприятие 
чаепитием с ароматными пиро-
гами, Участники мероприятия 
еще долго общались между 
собой. Все ушли с хорошим на-
строением.

Районный Совет ветеранов 
выражает благодарность руко-
водителю и специалистам МУ 
КЦСОН за сотрудничество.

Г.Г. Чернакова,
председатель 

районного 
Совета ветеранов

Добрые встречи за чашкой чая

Средь городов 
больших и малых

Таких, как Минск и Карабаш,
Глядится в синеву устало
Любимый с детства 

город наш.
Куда б судьба нас не бросала
В Москву иль дальние края,
Кыштыма синие увалы
Несем мы в сердце, не тая.

Михаил Аношкин

Новую программу 
здорового отдыха 
– ретропрогулки 
по родному городу 
придумал Совет 
ветеранов управления 
по делам образования 
города Кыштыма во 
главе с председателем 
Г.К. Кожевниковой. 

Наш город уникален. Сла-
вится старинными заводами, 
исторической архитектурой, 
красивой природой, многочис-
ленными озёрами и горами, и, 
конечно, талантливыми людь-
ми. Здесь есть что посмотреть 
и очень многое можно узнать, 
перелистав страницы истории 
города, в этом году отмечающе-
го своё 265-летие. 

Место встречи для прогу-
лок – старинный фонтан, вновь 
установленный в 2021 году у 
речки Кыштымки. Темы прогулок 
разнообразные. 

«И здесь, на этом пере-
крёстке, с любовью встретил-
ся своей» – участники такой 
тематической прогулки вспо-
минают места своих свиданий. 
Любимым местом у молодых 
людей Нижнего Кыштыма была 
старая начальная школа, где 
росли вековые тополя. Давно 
нет школы. На этом месте сей-
час пекарня КМЭЗ 

«Располным-полна моя 
коробушка» – о торговых точ-
ках города. Интересны воспо-
минания о «Круглом» магазине 
Королькова, построенном вXIX 

веке в центре города. Снаружи 
обычное здание, а внутри при-
лавки были установлены по кру-
гу. Разрушили его за мгновение, 
и сейчас на этом месте админи-
стративный корпус. 

Участники прогулок хорошо 
знают город и по ходу могут рас-
сказывать о зданиях, которых 
нет на карте современного Кыш-
тыма, приносят фото, вспомина-
ют о событиях своей юности. 

Хочется поделиться расска-
зом о прогулке, посвященной 
100 летнему юбилею Михаила 
Петровича Аношкина. В городе 
сохранен дом, где жил и рос наш 
земляк, талантливый писатель. 
Это удивительный человек, про-
шедший Великую Отечествен-
ную войну. Начинал писать в 
газете «За цветные металлы», 
создал и возглавил редакцию 
газеты «Вечерний Челябинск». 

Михаил Аношкин – автор 
более 25 книг, большинство из 
которых он посвятил родному 
краю и любимому городу. Ми-
хаил Петрович сумел мастерски 
описать жизнь кыштымцев в до-
военное время, используя диа-
лекты местной речи. С теплотой 

и любовью писал он о своих ро-
дителях, сестре, о друзьях.

Вырос Аношкин на улице 
Кирова, 34 – это гористая ули-
ца, по-прежнему занесённая 
снегом. Частный домик на три 
окна с резными ставнями, под 
железной крышей, с палисад-
ником, в котором росла вишня. 
Вот только нам, старожилам 
города было обидно – мало 
кто знает, что в этом скромном 
доме жил писатель, участник 
Великой Оте чественной войны. 
Я на этой прогулке поделилась 
воспоминаниями о 60-летнем 
юбилее Аношкина, на которое 
была приглашена, как библиоте-
карь школы № 2. Тогда Михаилу 
Петровичу было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин горо-
да Кыштыма». Звучали овации 
зрителей под звуки оркестра. 
Работники библиотеки имени Б. 
Швейкина отлично провели пре-
зентацию книги «Кыштымцы». В 
ней Михаил Петрович озвучил 
своё жизненное кредо: «Мы не-
устанно находимся в дороге. 
После каждого отрезка пути мы 
намечаем новые ориентиры, 
планируем новые высоты. Без 

этого нет жизни». Книга «Кыш-
тымцы» была новой творческой 
высотой, данью сыновней благо-
дарностью родному городу.

На этой прогулке мы под-
держали предложение учителей 
школы № 11, которой в 2015 году 
было присвоено имя М.П. Анош-
кина: установить мемориальную 
доску на доме № 34, ул. Кирова, 
а в доме создать музей писате-
ля. Имя Михаила Петровича до-
стойно, чтобы его увековечить.

Т.П. Самонова,
ветеран 

педагогического труда

– В конце января прошло уже 
18-е по счёту наше путешествие, 
посвящённое Татьяниному дню, 
– добавляет председатель Со-
вета ветеранов организаций 
Управления по делам обра-
зования администрации Кыш-
тымского городского округа 
Галина Кожевникова. – Во вре-
мя прогулки ветераны катались 
по городскому пруду на лошади, 
запряжённой в кошёвку, играли 
в старинные игры и за кружкой 
горячего чая вспоминали сту-
денческие годы. 

В конце каждой ретропро-
гулки подводим итог о прой-
денных шагах и километрах, 
истраченных калориях. Когда 
женщины слышат, что проша-
гали более шести тысяч шагов, 
более четырёх километров, то 
они по-детски радуются: «Ура, 
мы это сделали!». Затем все 
становятся в круг, делятся впе-
чатлениями, делают компли-
менты и добрые пожелания 
друг другу. Порой маршрут для 
них становится неожиданно 
приятным открытием для себя, 
так как они за 70-80 лет своей 
жизни впервые побывали в не-
знакомых для них уголках Кыш-
тыма.

В современное время обще-
ние является дефицитом. На 
прогулки часто приходят одино-
кие пенсионеры, которым дома 
не с кем перекинуться словеч-
ком, у кого нет в Кыштыме род-
ственников. Для них встречи 
являются отдушиной, а это са-
мое ценное в прогулках. А ещё 
ветераны навели порядок в сво-
их фотоальбомах, созвонились 
со своими дальними родствен-
никами!

Ветераны, которые по состо-
янию здоровья не могут путеше-
ствовать, читают информацию 
о прогулках в Интернете в со-
обществе «Бархатный сезон». 
Публикует статьи Елена Кузне-
цова, библиотекарь централь-
ной библиотеки им. Швейкина, 
она же готовит архивную и фо-
тоинформацию о тех объектах, 
которые посещают путеше-
ственники.

Директор Центра развития 
туризма Алина Шмарина гово-
рит:

– Ретро-прогулки – очень 
востребованная форма до-
суга пенсионеров. Именно так 
нужно начинать неделю, по-
знавательно и позитивно, с 
практической пользой! На этих 
встречах каждый для себя от-
крывает что-то новое, ветераны 
взаимообогащаются. Отрадно 
то, что это постоянно действу-
ющее мероприятие, с постоян-
ным местом встречи, с живыми 
воспоминаниями, со старыми 
фотографиями. Иногда память 
стирает какие-то события, но по-
смотрев старые фото, картинки 
«возвращаются». Прогулки не-
сут психологическую подзарядку 
и разгрузку для людей старшего 
поколения».

Ветеран школы № 3 Татья-
на Булаева: 

– Раньше думала: вот выйду 
на пенсию, чем буду занимать-
ся? Оказалось, что на пенсии – 
прекрасная жизнь! Я себе могу 
позволить пойти куда захочу! У 
меня все дни расписаны, неде-
ля начинается с ретро-прогулок. 
Что дают мне эти путешествия? 
Они заполняют нишу незнаний о 
нашем городе! С удовольстви-
ем подбираю фотографии из 
семейного альбома к предсто-
ящему мероприятию. Приходя 
домой с прогулок, обязательно 
делюсь впечатлениями с мужем 
и подружками!

Прогулки по Кыштыму

Прогулки начинаются у фонтана Катание на городском пруду

«Чувствую заряд бодрости и новых сил»
Группу здоровья для пенсионеров президиум 
Катав-Ивановского районного Совета ветеранов 
организовал совместно с управлением 
по физкультуре и спорту администрации района 
в декабре прошлого года.

В зимнее время направле-
ние занятий – лыжи и сканди-
навская ходьба, у которой есть 
еще другие названия: север-
ная ходьба, нордическая ходь-
ба, финская ходьба. Названий 
может быть много, но суть от 
этого не меняется − это ходь-
ба с палками, не требующая 
специальных тренировок, на-
выков и усилий, всем доступ-
ная и полезная для здоровья, 
особенно для людей старшего 
возраста. Известно, что скан-
динавская ходьба поддержи-
вает тонус мышц, уменьшает 
давление на колени и позво-
ночник, улучшает работу серд-
ца и легких.

Руководит группой здоровья 
старший инспектор управления 
физкультуры и спорта Дмитрий 
Марухин. Внимательный и до-
брожелательный инструктор ни-
кого не оставит без внимания. 
Поможет справиться с лыжны-
ми креплениями, тем, кто идет 
на лыжную прогулку. Покажет 
новичкам, как правильно идти с 
палками, дождется всех ушед-
ших на тропу здоровья. 

Занятия проходят на город-
ском пруду два раза в неделю, 
во вторник и четверг. Группа по-
полняется новыми желающими. 
Средний возраст участников 
– 70 лет. Значительная часть 
участников – одиноко прожива-

ющие пенсионеры, для которых 
встречи в группе здоровья ста-
ли отдушиной в повседневной 
жизни. Например, М.А. Ско-
морохова отмечает, что после 
занятий, несмотря на легкую 

усталость (ведь дистанция со-
ставляет чуть более 2 км), чув-
ствует заряд бодрости, новых 
сил и массу самых хороших 
впечатлений. Свежий воздух, 
общение и легкая зимняя про-

гулка приносят только удоволь-
ствие. 

В.Г. Марухин,
председатель Катав-

Ивановского районного 
Совета ветеранов

Хороший пример для молодых
Более 4000 
магнитогорских 
ветеранов приняли 
участие в спортивных 
мероприятиях 
в 2021 году.

Вопрос о развитии спортив-
ного ветеранского движения в 
Магнитогорске рассматривался 
на совещании в администрации 
города, где начальник управле-
ния по физической культуре и 
спорту Сергей Игуменов сделал 
подробный доклад.

12 лет в Магнитогорске 
проводится традиционная 
Спартакиада среди ветеранов 
труда, спорта и правоохрани-
тельных органов. В 2021 году 
она была посвящена 90-летию 
Всероссийского физкультур-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне». На спортивных 
объектах города ветераны со-
ревновались в 11 видах спор-
та: шахматы, настольный 
теннис, плаванье, дартс, легко-
атлетический кросс, спортивное 
ориентирование, стрельба, во-
лейбол, лыжные гонки, русские 
шашки и многоборье «ГТО». 

В 2021 году на спортивных 
площадках учреждений, под-
ведомственных управлению по 
физической культуре и спорту, 
нормативы комплекса ГТО вы-
полнили 522 ветерана.

– В 2021 году было прове-
дено 25 спортивных мероприя-
тий, в которых приняли участие 
более четырех тысяч ветера-

нов города, – сообщил Сергей 
Вячеславович. – По итогам 
соревнований мы формируем 
сборную команду для участия в 
областной Спартакиаде.

В 2021 году она была де-
сятой, юбилейной. Трениро-
вались участники сборной в 
бассейне ФОК «Ровесник», 
на дорожках Экологического 
парка, на волейбольных пло-
щадках спортивной школы № 
3 и Дворца спорта имени И. Х. 
Ромазана. Это хороший пример 
для молодых.

– В Экопарке открылась но-
вая площадка для городошно-
го спорта, – рассказал Сергей 
Вячеславович. – Ветеранам 
спорта знакома эта игра, и я ду-

маю, что этот вид спорта можно 
включить в Спартакиаду.

Областная Спартакиада про-
водилась по таким видам спорта, 
как лыжные гонки, шахматы, пла-
ванье, настольный теннис, лег-
коатлетический кросс, стрельба, 
дартс и многоборье «ГТО». В ней 
приняли участие 1145 человек из 
32 муниципальных образований 
Челябинской области.

16 декабря в Челябинске 
Министерство по физической 
культуре и спорту подвело итоги 
областной Спартакиады вете-
ранов труда и спорта. Магнито-
горская сборная заняла третье 
место, уступив командам Кали-
нинского района Челябинска и 
Златоуста.

22 декабря во Дворце спор-
та имени И. Х. Ромазана со-
стоялся большой спортивный 
праздник для ветеранов-спор-
тсменов города. Городской 
Совет ветеранов подвел итоги 
XII городской Спартакиады, на-
градив лучших спортсменов и 
команды. 

Первое место среди райо-
нов города заняла сборная ко-
манда Ленинского района, на 
втором месте – команда Орджо-
никидзевского района и на тре-
тьем месте – Правобережный 
район. В командном зачете сре-
ди предприятий, учреждений и 
организаций города победила 
сборная команда ПАО «ММК», 
«серебро» у «ММК – Метиз», 

«бронзу» взяли ветераны-спор-
тсмены из ООО «Трест Магни-
тострой».

– Управление по физической 
культуре и спорту ежегодно по-
лучает областную субсидию на 
оплату специалистов по орга-
низации физкультурно-оздоро-
вительной и массовой работы 
с населением старшего возрас-
та, – подчеркнул Сергей Вячес-
лавович. – Денежные средства 
направляются на спортивные 
мероприятия для ветеранов.

Председатель городского 
Совета ветеранов Александр 
Андреевич Макаров добавил, 
что Совет чувствует постоян-
ную заинтересованность и за-
боту со стороны главы города 
Сергея Николаевича Берднико-
ва, а также его заместителей и 
руководителей отделов адми-
нистрации и выразил огромную 
благодарность за понимание по-
ставленных задач, за помощь и 
поддержку.

В марте состоится V турнир 
по волейболу среди ветеранов 
памяти Сергея Чернова, а в сен-
тябре – фестиваль по сканди-
навской ходьбе, посвященный 
55-летию образования Совета 
ветеранов Магнитогорска. Также 
к юбилею планируется успешно 
провести XIII городскую Спарта-
киаду и повысить результаты на 
областном уровне.

Надежда Федотова,
руководитель пресс-

центра городского Совета 
ветеранов Магнитогорска
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«Ветерана Урала»:
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Дни особых 
молитв
� 15 февраля – Срете-

ние Господа нашего Иисуса 
Христа. На сороковой день 
после появления на свет Боже-
ственного Младенца принесли 
в Иерусалимский Храм. В Хра-
ме произошла знаменательная 
встреча: 360-летний старец 
Симеон, которому Бог пред-
сказал, что он не умрёт до тех 
пор, пока не увидит грядущего 
Мессию, признал в Младенце 
Иисусе обещанного Христа и во 
всеуслышание заявил об этом. 
В память об этом событии и 
установлен праздник Сретения 
(по-славянски это слово означа-
ет «встреча»).

� 18 февраля – праздник 
иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших». Этот образ 
Богородицы почитается среди 
православного народа как по-
следнее прибежище и надежда 
погибающих людей. Наши со-
временники молятся перед этой 
иконой о людях пропавших, по-
терявшихся (в прямом смысле 
этого слова), а также о тех, кто 
утратил смысл жизни, погиба-
ющих духовно, не способных 
преодолеть свои страсти. В этот 
день престольный праздник от-
метит один из самых красивых 
храмов Южного Урала. Редкая 
в современном храмостроении 
и единственная в епархии ша-
тровая церковь расположена 
в Металлургическом районе 
Челябинска в берёзовой роще 
возле завода «Теплоприбор». 

� 25 февраля – праздник 
Иверской иконы Божией Мате-
ри. Отличить эту икону от других 
образов Божией Матери просто 
– на щеке у Богородицы изобра-
жены капельки крови. По преда-
нию, они появились после того, 
как в 9 веке один из иконобор-
цев ударил по лику Богородицы 
и по иконе как из живого тела, 
потекла кровь. Воины в страхе 
бежали, а благочестивая вдова 
опустила икону в море, опасаясь 
дальнейших бесчинств. Образ 
явился у берегов Афона, мона-
хи Иверской обители сохрани-
ли святыню. Свой престольный 
праздник в этот день отметит 
храм в селе Миасском.

� 27 февраля – 6 мар-
та. Масленица. Эта седмица 
носит название сырной – веру-
ющие христиане уже не едят 
мяса, разрешены молочные 
продукты, яйца, рыба, люди по 
традиции пекут блины. В хри-
стианском смысле масленица 
посвящена примирению с ближ-
ними, подготовке к Великому 
посту. 

* Трудник – это работник, который 
приходит в монастырь ради того, 
чтоб потрудиться на него, по-
быть в его стенах. Ему не нужны 
деньги, часто ему нужна помощь в 
разрешении неразрешимых ситуа-
ций в его жизни.

Желающих помочь монастырю, заказать требы  
о здравии, об упокоении, просим звонить  
по тел. +7 904 973 67 85 (матушка Рафаила)

В Челябинске 
и Челябинской 
области открыты три 
женских монастыря 
и два мужских, есть 
одна монашеская 
община. Монахи и 
монахини не только 
молятся, но и ведут 
большую социальную 
работу, занимаются 
благоустройством 
храма, разными 
ремёслами. 

Если день не выходной и не 
праздничный, после утренней 
службы монахи, послушники и 
трудники* расходятся на раз-
личные послушания или работу. 
Сегодня мы расскажем о жен-
ской обители в селе Кизильском 
Челябинской области.

Становление 
Кизильского 
монастыря

16 февраля престольный 
праздник отметят в Кизильском 
женском монастыре. Главный 
придел храма был освящен в 
честь святых праведных Симе-
она Богоприимца и пророчицы 
Анны, имя которых носил и за-
мечательный белокаменный 
храм в станице Кизильской, 
разрушенный богоборцами в 
30-х годах XX столетия. Два 
других придела были освяще-
ны в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы и святого пророка 
Илии. 

Монастырь в селе появил-
ся не сразу. Сначала открылся 
приходской храм. Его освятил 9 
октября 1994 года епископ Геор-
гий (Грязнов). После освящения 
церкви владыка Георгий возгла-
вил Божественную литургию, 
первую за последние 70 лет, в 
течение которых православная 
вера на Кизильской земле, как 
и во всей России, подвергалась 
гонениям, а православные хра-
мы — поруганию и разрушению. 
Вновь, как и встарь, над Кизи-
лом зазвучал благовест, созы-
вая православных христиан на 
первое совместное богослуже-
ние. Люди как будто проснулись 
от тяжёлого многолетнего сна и 
вновь посмотрели на небо.

1 апреля 1999 года Свя-
щенный Синод постановил: 
«Благословить открытие Свя-
то-Покровского женского мо-
настыря в селе Кизильском 
Челябинской области». В 2004 
году монастырь был переимено-
ван в Симеоно-Анненский. 

Первой настоятельницей 
монастыря стала монахиня Ио-
анна (Смолкина), сейчас она 
игуменья женского монастыря 
Табынской иконы Божией Мате-
ри в Красноусольске Башкорто-
стана. Так же как и храм, здание 
монастыря было построено при 
поддержке районной админи-
страции. Кроме 10 келий для 
насельниц, в монастыре были 
устроены кухня, просторная тра-
пезная и санузел.

Из разных городов и мест 
Южного Урала стали прибывать 
сюда новые послушники, труд-
ники, паломнические группы. 
Началось строительство новых 
зданий монастырского комплек-
са, стал благоукрашаться храм. 

Настоятельницей монастыря 
назначили монахиню Феодору 
(Подоплелову), которая прослу-
жила в обители 16 лет. Матушка 
Феодора до принятия монаше-
ского пострига в Уфимской епар-
хии трудилась бухгалтером на 
муниципальном предприятии по 
ремонту радиотелеаппаратуры. 
23 февраля 2020 года на 72 году 
жизни она отошла ко Господу. 

При матушке Феодоре мо-
настырь начал расширяться: 
появились гостиница, новая 
кухня, воскресная школа, на-
чал строиться духовно-про-
светительский центр для детей 
и молодёжи «Наследники» в 
честь святых царственных стра-
стотерпцев. 7 января 2022 года 
центр был торжественно открыт. 
Он оснащён современными 
музыкальными инструментами 
и аппаратурой, оборудовани-
ем для съёмки видеоклипов и 
фильмов. Для занятий танца-
ми подготовлена специальная 
студия, оснащённая станком и 
зеркалами. На сцене зрительно-
го зала молодые артисты могут 
демонстрировать кизильчанам 
и гостям села свои творческие 
работы. 

Обитель сегодня
С 2020 года настоятельни-

цей монастыря стала последо-
вательница матушки Феодоры 
старшая монахиня Рафаила 
(Хлёсткина). 

– Мы с сё-
страми росли в 
атеистической 
семье, – рас-
сказывает ма-
тушка Рафаила. 

– Наша бабушка, папина мама 
жила с нами. Она молилась, у 
неё в комнате стояли иконы. Но 
папа ей запретил нас крестить. 
Так незаметно религия шла ря-
дом с нами. Я знала, что Бог 
есть, но по-настоящему к вере 
пришла в 1990 году. Мне было 
45 лет, когда я крестилась. По-
том с мужем обвенчались, про-
жив в браке больше двадцати 
лет. В 2004 году скончался мой 
супруг. Отвела 40 дней и по-

ехала в монастырь. Мне было 
60 лет. И вот уже 17 лет, как я 
монахиня.

Всего в монастыре сейчас 
– четыре сестры. При этом две 
из них имеют постоянное по-
слушание за пределами мона-
стыря – одна в Бредах, вторая 
в селе Княженка.

Больше двадцати лет при 
монастыре действует библи-
отека. Библиотекарь обители 
Фаина Кошкина регулярно про-
водит обзор новых книг для 
прихожан. 

– Когда появилось здание 
монастыря, мы открыли би-
блиотеку и смогли пополнять 
библиотечный фонд, – говорит 
Фаина Николаевна. – Пять лет 
назад нас перевели в новое по-
мещение, где теперь располо-
жен книжный фонд, состоящий 
из четырёх тысяч экземпляров. 
У нас есть отдел красочной ин-
тересной детской литературы, 
детские молитвословы, Библия 
для ребятишек, отдел художе-
ственной литературы, отдел 
книг про святых и книги по аске-
тике, есть специальный отдел 
книг для монашествующих, есть 
книги об иконах, о монастырях.

При монастыре действует 
детский православный театр 
«Огонёк». Здесь занимается с 
детьми режиссёр Евгений Са-
винов. А основала коллектив 
и 10 лет работала в нём худо-
жественным руководителем 
Ирина Трефилова. Особой 
популярностью у зрителей 
пользуются спектакли «Пасха 
45-го», «С нами Бог», «Царь 
Иудейский».

– Когда я начала препода-
вать в воскресной школе при 
монастыре, то увидела, что де-
тям трудно усвоить материал, 
они отвлекаются, между собой 
не дружат. Тогда и возникла 
идея создания православного 
театра, – рассказывает Ирина 
Александровна, директор вос-

кресной школы и художествен-
ный руководитель арт-студии 
«Вифлеем» при храме Святите-
ля Николая Чудотворца Горного 
университета города Екатерин-
бурга. – Через театральные по-
становки детям стало легче 
воспринимать информацию о 
церкви, и у них появилась жи-
вая вера в Бога. На спектакле 
«С нами Бог» о трагической 
судьбе царской семьи выросло 
три поколения воспитанников 
воскресной школы. Мы с этой 
постановкой объездили всю 
Россию.

Под руководством Ирины 
Трефиловой творческий кол-
лектив вырос из небольшого 
театрального кружка в труппу, 
которой вскоре по силам ока-
зались и масштабные театра-
лизованные представления, и 
мюзиклы.

– «Огонёк» для меня – это 
большая дружная семья. Наш 
театр уникален, ведь он нахо-
дится в сельской местности. Не 
в каждом селе есть такое место, 
куда бы дети ходили заниматься 
творчеством, общаться со свер-
стниками, интересно и полез-
но проводить досуг, – говорит 
25-летний Влад Лукьянов, спе-
циалист отдела продвижения че-
лябинского театра драмы имени 
Наума Орлова, в прошлом ар-
тист театра «Огонёк». – Я бла-
годарен преподавателям театра 
«Огонёк» за приобщение к куль-
турно-историческим ценностям 
нашей страны. Благодаря пре-
зидентскому гранту, который 
выиграл наш православный 
кизильский театр, в 2018 году 
я и многие другие сельские ре-
бята смогли побывать в Москве 
на Рождественских чтениях в 
Государственном кремлевском 

дворце. Посетить достоприме-
чательности нашей столицы 
было моей мечтой. С театром 
связи не теряю, в прошлом году 
на Рождество Христово делал 
концертную программу и читал 
сказку «Щелкунчик» в музыкаль-
но-литературном спектакле.

Здесь рады 
паломникам

Из Магнитогорска, Челябин-
ска, других городов приезжают 
в монастырь верующие люди.

– Мы рады всем, кто при-
езжает к нам с добрыми на-
мерениями, – говорит старшая 
монахиня Рафаила (Хлёстки-
на). – Зимой нужно чистить 
снег, заниматься уборкой в 
помещениях, участвовать в 
общей молитве. В нашей го-
стинице для паломников теп-
ло – помещения отапливаются 
газом. Летом паломники тру-
дятся на огороде. Держали на 
подворье корову и коз, но не-
кому стало за ними ухаживать 
– передали животных в другое 
хозяйство. 

Поработать «во славу Бо-
жию» в монастыри едут люди 
разных профессий и социаль-
ного положения. Кто-то хо-
чет помолиться о родных, об 
устройстве своей судьбы, кто-
то хочет поблагодарить Бога, 
кто-то – чтобы отключиться от 
всех проблем, избавиться от 
своих переживаний. Но есть и 
единое для всех желание – ис-
поведоваться и причаститься 
Святых Христовых Таин. Глав-
ное условие для паломников 
– уважать святое место, вести 
себя благочестиво. Женщинам 
быть в платках и длинных юб-
ках, закрывающих колени. 

Варвара Сорокина

Молитва и труд


