
Главной частью проекта 
является мобильная 
выставка «Уроки 
Нюрнберга», основанная 
на большой музейной 
предметной экспозиции, 
которая полтора года 
назад была открыта 
в Государственном 
центральном музее 
современной истории 
России в Москве.

Накануне старта проекта вы-
ставка была представлена на те-
матической пресс-конференции 
в правительстве Челябинской об-
ласти, где организаторы подробно 
рассказали о задачах и мероприяти-
ях, которые пройдут в ходе акции.

Высокую оценку проекту «При-
вивка от фашизма» дал пред-
седатель областного Совета 
ветеранов Анатолий Сурков. Он 
подчеркнул, что на идеологическом 
фронте не существует вакуума. 
Если в воспитании детей, молоде-
жи нет места изучению правдивой 
истории Отечества, ее место зай-
мет другая идеология.

– После Нюрнбергского процес-
са прошло более 75 лет, но сегодня 
мы видим, что неонацизм живет. 
Поэтому мы должны вакциниро-
вать нашу молодежь против фа-
шизма. Уверен, что новый проект 
будет способствовать этому. А мы, 
со своей стороны, постараемся 
сделать все, чтобы выставка «Уро-
ки Нюрнберга» дошла до каждого 
южноуральца, – заявил Анатолий 
Петрович.

Проект организован межрегио-
нальной научно-просветительской 

общественной организацией «Ура-
ло-Сибирский Дом Знаний» при 
поддержке фонда президентских 
грантов, в партнерстве с государ-
ственным центральным музеем 
современной истории России (г. 
Москва), министерством обра-
зования и науки, министерством 
культуры Челябинской области, 
челябинским региональным от-
делением «Бессмертный полк 
России» и другими крупнейшими 
патриотическими организациями.

Как рассказала член Централь-
ного штаба «Бессмертного полка 
России», председатель Совета 
Урало-Сибирского Дома Знаний, 
Елена Скорнякова, проект «При-
вивка от фашизма» был под-
держан Фондом президентских 
грантов. Челябинская область 
получила мобильный выставоч-
ный комплекс. Он включает в 
себя 19 планшетных выставок, 
которые отправляются в путь по 
образовательным и культурным 
учреждениям 27 муниципальных 
территорий Челябинской области. 
Этот путь продлится с апреля по 
октябрь по пяти направлениям: на 
север Челябинской области – в Ар-

гаяш, Касли, Кунашак, Кыштым;в 
горнозаводскую зону, от Чебарку-
ля до Аши; по южному маршруту 
– в Варненский, Брединский, Ки-
зильский, Нагайбакский районы, 
Магнитогорск, Верхнеуральск; 
по троицкому направлению – от 
Коркино до Троицка. Централь-
ная площадка выставки – в Че-
лябинске. Также запланирован 
выставочный маршрут в сосед-
нюю Курганскую область.

Цель проекта прокомментиро-
вала заместитель министра об-
разования и науки Челябинской 
области Елена Сидорчук:

– Патриотическое воспитание 
– одно из приоритетных направ-
лений в работе образовательных 
организаций. Одна из задач нового 
проекта – поиск новых форм, по-
нятных для молодежи. Ценность 
в том, что он строится на исто-
рических фактах. В его основе – 
множество архивных материалов, 
фотографий, что дает возмож-
ность ребятам максимально по-
грузиться в события далекого для 
них прошлого.

На каждом направлении в шко-
лах, колледжах, вузах, музеях, би-

блиотеках, воинских частях будут 
работать от трех до пяти передвиж-
ных выставочных комплексов. 

Во время летних каникул вы-
ставка будет работать в школьных 
лагерях, на площадках, где прово-
дятся слеты юнармейцев, сборы 
патриотических молодежных объ-
единений, на территории танковой 
дивизия, ЧВВАКУШа, автобро-
нетанкового центра. По решению 
координационного совета проекта 
все 19 комплектов навсегда оста-
нутся на Южном Урале и будут в 
качестве награды переданы самым 
активным площадкам.

Школьники и студенты, кур-
санты и военнослужащие сначала 
поучаствуют в выставочных меро-
приятиях в качестве зрителей. А в 
сентябре вместе с педагогами и ак-
тивистами проекта они соберутся 
на тематическом уроке «Прививка 
от фашизма», чтобы осмыслить и 
обсудить страшный и трагический 
опыт истории в привязке к совре-
менным реалиям и осознанно при-
соединиться к добровольческой 
акции проекта – «Марафону особо 
важных дел».

Фото Дмитрия Куткина

Масштабный просветительский проект
с таким названием стартовал на Южном Урале
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Уважаемый  
Владимир Владимирович!

Ветераны Южного Урала поддерживают 
Ваше решение о проведении специальной 
военной операции по демилитаризации и 
денацификации на Украине, а также о вне-
сении дополнений в Федеральный закон 
«О ветеранах» в части установления зва-
ния «Ветеран боевых действий» военнос-
лужащим, принимающим в ней участие. 
Считаем, что наши военнослужащие, как 
их деды и прадеды в годы Второй миро-
вой вой ны, делают все, чтобы уничтожить 
нацизм, не жалея своих сил, здоровья, а 
зачастую и жизни.

В настоящее время объем мер со-
циальной поддержки, определенный Фе-
деральным законом «О ветеранах», для 
ветеранов боевых действий значительно 
меньше, чем для участников Великой Оте
чественной войны. По нашему мнению, 
с учетом заслуг ветеранов боевых дей-
ствий по выполнению боевых задач, не-
обходимо приравнять их меры социальной 
поддержки в полном объёме к мерам со-
циальной поддержки участников Великой 
Отечественной войны, особенно в части 
обеспечения жильем. Существующее в 
Федеральном законе «О ветеранах» огра-
ничение в части признания ветеранов бое-
вых действий нуждающимися в улучшении 
жилищных условий по состоянию до 1 
января 2005 года не позволяет улучшить 
жилищные условия значительному коли-
честву ветеранов боевых действий. Для 
участников Великой Отечественной вой
ны эти ограничения сняты, также для них 
размер средств федерального бюджета в 
разы больше, чем для ветеранов боевых 
действий.

Мы убеждены в том, что подвиг сегод-
няшних защитников Отечества равен под-
вигу участников Великой Отечественной 
войны, а стало быть, для принятия таких 
решений есть все весомые основания. 

Благодарность Отечества своим во-
инам – это традиция России, залог ее веч-
ной нерушимости. Поэтому мы считаем 
наши предложения актуальными, важны-
ми и требующими Вашей поддержки.

С уважением,
Председатель областного  

Совета ветеранов,
Почетный гражданин  

Челябинской области,
генерал-лейтенант

А.П. Сурков
Принято на заседании президиума 
Челябинского областного 
Совета ветеранов 
30 марта 2022 г. 
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В Катав-Ивановске собрали 
гуманитарную помощь
В ходе онлайн-семинара с ветеранским активом 
председатель областного Совета ветеранов 
Анатолий Сурков отметил инициативу ветеранских 
организаций Катав-Ивановского района в сборе 
гуманитарной помощи для жителей Донецкой  
и Луганской республик.

– В сборе помощи приняли 
участие 300 ветеранов нашего 
района, нам удалось собрать 
девяносто тысяч рублей. На эти 

средства закуплены продукты 
питания (тушёнка, консервы, 
сгущённое молоко) и переданы 
в Челябинск для доставки жи-

телям ДНР и ЛНР, – рассказал 
Владимир Марухин, председа-
тель КатавИвановского район-
ного Совета ветеранов.

– За проведенную работу вы-
ражаем огромную благодарность 
первичной организации ветера-
нов литейного завода, возглав-
ляемой Виктором Алексеевичем 
Лекомцевым, где собрали 60 
тысяч рублей. Хорошо порабо-

тали председатели первичных 
ветеранских организаций Галина 
Александровна Горшкова – «Об-
разование», Ольга Александров-
на Валеева – КИПЗ, Евгений 
Иванович Соловьев – Юрюзань, 
Зиля Габдулхановна Хакова – 
«Почта и связь», Тамара Иванов-
на Анисимова – «ЖКХ», Лидия 
Николаевна Туркина – ЦМЗ. 
Благодарим также штаб мест-

ного отделения партии «Единая 
Россия» и лично Екатерину Ва-
лерьевну Колечкину за оказан-

ное содействие в приобретении 
гуманитарной помощи и отправ-
ке ее.

ИНИЦИАТИВА

Как мы уже сообщали 
в предыдущем 
номере нашей 
газеты, областной 
Совет ветеранов 
провел в режиме 
видеоконференции 
семинар с активом 
ветеранского движения 
области. 

В рамках семинара перед 
активом выступил председа-
тель Законодательного Со-
брания области Александр 
Лазарев, обсудив вопросы, 
которые сегодня волнуют 
старшее поколение. Пред-
седатели городских и рай-
онных советов ветеранов 
задали спикеру областного 
парламента немало вопро-
сов. В частности, речь зашла 
о строительстве поликлини-
ки в селе Миасском Красно-
армейского района. Жители 
села очень ждут появления 
нового современного учреж-
дения.

– Строительство поликли-
ники с дневным стационаром 
в Миасском запланировано 
на 2022 год, – ответил Алек-
сандр Лазарев. – Этот объект 
обсуждался на недавнем со-
вещании у губернатора реги-
она. Какой бы непростой не 
была экономическая ситуа-
ция в регионе, строительство 
всех социальных объектов 
будет завершено полностью, 
а все социальные обязатель-
ства перед южноуральцами 
безусловно исполнены.

В ходе встречи председа-
тель Магнитогорского Со-
вета ветеранов Александр 
Макаров озвучил предло-
жение провести в Магни-
тогорске Всероссийскую 
конференцию председателей 
городских Советов ветера-
нов из городов, отмеченных 
званием «Город трудовой 
доблести»: – Считаю, что 
Челябинская область, как 
инициатор введения в стра-
не такого почетного звания, 

имеет право и на проведение 
первого такого Всероссий-
ского слета.

Все участники семина-
ра поддержали это предло-
жение. Александр Лазарев 
пообещал обсудить идею 
проведения мероприятия с 
главой региона Алексеем 
Текслером и депутатами об-
ластного парламента.

Поступил вопрос и о воз-
можности расширения ка-
тегорий граждан, которые 
могли бы претендовать на 
присвоение звания «Ветеран 
труда Челябинской области».

– Благодаря активности 
ветеранов мы постоянно со-
вершенствуем региональное 
законодательство, – отве-
тил Александр Лазарев. – В 
том числе, в соответствии с 
последними изменениями 
в закон о звании «Ветеран 
труда Челябинской обла-
сти» теперь смогут получить 
звание регионального вете-
рана труда дополнительно 
более двенадцати тысяч юж-
ноуральцев. Эта работа будет 
продолжена, но, отмечу, что 
изменения необходимо вно-
сить обдуманно, чтобы не 

умалить ценность этого вы-
сокого звания.

Александр Лазарев при-
звал председателей городских 
и районных советов ветера-
нов активнее сотрудничать с 
депутатами и муниципальной 
властью, выстраивая кон-
структивный диалог. Он на-
звал представителей старшего 
поколения носителями осо-
бой культуры и жизненных 
ценностей, взявшими на себя 
важнейшую роль патриотиче-
ского воспитания молодежи.

Председатель областного 
Совета ветеранов Анатолий 

Сурков отметил актуальность 
и значимость состоявшейся 
встречи, подчеркнув, что за-
дача патриотической работы 
с подрастающим поколени-
ем особенно важна сейчас, в 
связи с проведением военной 
спецоперации наших Воору-
женных сил на Украине.

Участники семинара также 
заслушали и обсудили доклад 
Анатолия Суркова об итогах 
отчетов и выборов, прошед-
ших в ветеранских организа-
циях области.

Первый заместитель пред-
седателя областного Совета 

ветеранов Александр Дег-
тярь рассказал об условиях и 
порядке участия в конкурсе 
первичных ветеранских ор-
ганизациях по подготовке к 
празднованию 80-летия По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Заместитель председа-
теля областного Совета ве-
теранов Сергей Седнев дал 
разъяснения и практические 
рекомендации по переходу 
ветеранской организации 
на новую редакцию Уста-
ва, а также рассказал об 
итогах реализации проекта 
ОСВ «Человек труда – че-
ловек созидающий», отме-
тив активное участие в нем 
ветеранских организаций 
Кыштымского, Озёрского, 
Чебаркульского и Копей-
ского городских округов, 
Варненского, Чесменского, 
Нязепетровского, Аргаяш-
ского и Троицкого муници-
пальных районов, а также 
Металлургического района 
Челябинска.

Сергей Седнев также по-
рекомендовал ветеранскому 
активу более продуктивно 
использовать возможности 
сайта областного Совета ве-
теранов для публикации но-
востей городских, районных 
и первичных организаций. 
Анализ посещений сайта по-
казывает, что далеко не все 
ветераны знают о его суще-
ствовании.

Ответственный секретарь 
областного Совета ветера-
нов Рим Бикбулатов провел 
в ходе видеоконференции 
инструктаж по выдвижению 
и оформлению документов 
кандидатов на соискание пре-
мии Законодательного Со-
брания Челябинской области 
«Общественное признание» 
в 2022 году.

Жизнь ставит новые задачи «Мы помним 
завет»

В областной Совет ветеранов по-
звонила Галина Васильевна Ерина. Она 
живет в Челябинске, ветеран труда, учи-
тель иностранных языков, работала в 
школе, в библиотеке. Галина Васильев-
на с огромным волнением рассказыва-
ла о своей свекрови – Ериной Антонине 
Григорьевне, попросив донести исто-
рию близкого ей человека до читателей 
газеты «Ветеран Урала». 

Тонечке Кочегаровой – так звали ее 
свекровь в девичестве – едва испол-
нилось 17 лет, когда началась Великая 
Отечественная война. В 20 лет ушла на 
фронт, выучилась на зенитчицу, охра-
няла небо от вражеских захватчиков, от 
фашистской авиации. Отец Антонины – 
Григорий Михайлович в годы вой ны был 
водителем, вывозил из блокадного Ле-
нинграда по Ладожскому озеру людей, 
доставлял в город продукты.

В конце войны Тонечка была направ-
лена на службу на Западную Украину. 

Однажды, вспоминала Антонина 
Григорьевна, на нее неожиданно на-
пали двое мужчин. Стали ее бить кам-
нем по голове, затем бездыханное тело 
кинули в канаву. Видимо, решили, что 
убили. 

«Это были бандеровцы», – говорила 
Антонина Григорьевна. Когда стемнело, 
девушка очнулась, но не было сил даже 
позвать на помощь. Наконец ее замети-
ли наши солдаты, подобрали, отвезли 
в госпиталь. Спасли юной зенитчице 
жизнь. 

Тонечка Кочегарова выжила, верну-
лась в строй, встретила долгожданную 
Победу. Началась мирная жизнь. Окон-
чила учительский институт, долгие годы 
преподавала математику в школе. Вы-
шла замуж за Ивана Ерина – летчика
штурмана, награжденного медалью «За 
боевые заслуги». 

– Каждый год в День Победы Антони-
на Григорьевна вспоминала тот эпизод 
на Львовщине и просила нас – детей, 
внуков бороться с фашизмом, говорить 
правду о зверствах, которые творили 
националисты, – говорит Галина Васи-
льевна. – Мы помним этот завет. Наши 
отцы и деды, которые воевали на фрон-
тах Великой Отечественной войны, смо-
трят на нас с портретов «Бессмертного 
полка» и призывают защитить мир от 
неонацистов. Поддерживаем решение 
Президента РФ В.В.Путина и руковод-
ства страны о проведении специальной 
военной операции на Украине. Верим – 
российские Вооруженные силы добьют-
ся успеха, зло будет уничтожено.

Эльвира Гизатулина 

Единственно  
правильное решение

Челябинская областная обще-
ственная организация «Союз ветера-
нов пограничной службы», выражает 
абсолютную поддержку действиям Во-
оруженных сил Российской Федера-
ции на Украине.

С 2014 года на Украине снова 
подняла голову нацистская нечисть, 

возродился культ националиста и 
военного преступника Бандеры, из 
истории пытались стереть героиче-
скую победу советского народа над 
нацистской Германией. Фашиствую-
щие элементы нападали на ветеранов 
Великой Отечественной войны, унич-
тожали памятники советским воинам
освободителям. Все эти действия 
являлись частью государственной по-
литики Украины, направленной против 
Российской Федерации.

Подобные действия украинская 
власть осуществляла при полном со-
действии и одобрении стран НАТО. 
Создавались информационные 
центры, задачей которых являлись 
дезинформация международного со-
общества о действиях России в мире и 
создание условий для изменения кон-

ституционного строя нашей Родины. 
Тому есть многочисленные свидетель-
ства и подтверждения. 

Донецкая и Луганская народные 
республики выступили против под-
нявшего голову фашизма. За это с 
2014 года население Донбасса под-
вергалось уничтожению со стороны 
киевской власти. Получая оружие от 
стран НАТО, Киев обстреливал города 
ДНР и ЛНР, убивал мирных граждан. 
Украинская армия сжигала и разоряла 
населенные пункты Донбасса, а наци-
оналисты устраивали геноцид мирного 
населения, многие граждане были вы-
нуждены покинуть свои дома и стали 
беженцами.

После получения сведений о том, 
что готовится наступление украин-
ской армии на Донбасс, Верховным 

главнокомандующим было принято 
тяжелое, но единственно правильное 
решение о проведении специальной 
военной операции по защите народов 
Донбасса, денацификации и деми-
литаризации Украины. Специальная 
военная операция не ставит своей 
задачей захват территорий Украины. 
Деятельность российских войск на-
правлена на защиту народов Дон-
басса, установление мира, защиту 
культурных традиций, вековых меж-
национальных связей и исторической 
справедливости.

В.М. Толмачев,
Председатель Челябинской 

областной общественной 
организации «Союз ветеранов 

пограничной службы»,  
полковник запаса

Вечная память герою
В Троицком районе простились 
с 26-летним Андреем Зайцевым, 
несшим службу по контракту в ВС 
РФ и погибшим в ходе спецоперации 
на Украине, с честью выполнив свой 
воинский долг.

На траурную церемонию в клуб с. Клястиц-
кое пришли родственники, друзья, многочис-
ленные местные жители, приехали троичане, 
представители общественных организаций. В 
фойе клуба десятки огромных венков, у гроба 
множество живых цветов. В почетном карауле 
юнармейцы сельской школы, где когда-то учился 
Андрей Зайцев. 

Все, кто знал Андрея, вспоминают его с те-
плотой. По словам местных жителей, парень был 

трудолюбивым, открытым, светлым и добрым, 
готовым всегда прийти на помощь другим.

– Мы потеряли одного из своих сыновей. Гор-
димся мужеством земляка и разделяем с родны-
ми боль его утраты, – сказал Сергей Таужанов, 
лидер местного отделения общественной орга-
низации «Боевое братство».

Невозможно было сдержать слез. И небеса 
плакали вместе с людьми, когда после церемо-
нии прощания гроб вынесли из клуба.

За проявленный героизм Андрей Степанович 
Зайцев посмертно награжден орденом Муже-
ства. Похоронили героя на местном кладбище с 
военными почестями.

«Это был смелый человек, настоящий патри-
от и герой, любящий свою Родину и свой родной 
город. Он всегда с тёплом и тоской вспоминал 

родные края, часто о них рассказывал. Человек 
с потрясающей памятью и невероятной способ-
ностью схватывать все на лету. Очень ответ-
ственный и пунктуальный. Но отдельный и, я 
думаю, основополагающий компонент его лич-
ности - это была доброта. Чистая и душевная 
доброта… Светлая ему память!», – так тепло и 
душевно написал бывший сокурсник Андрея 
по Военно-медицинской академии имени С.М. 
Кирова. 

Таким он и запомнится своим близким, дру-
зьям, односельчанам.

Марина Клайн

СКОРБИМ

АКЦИЯ

Нязепетровск: «Своих не бросаем!»
4 апреля районный Совет ветеранов 

принял участие в акции состоявшейся на 
центральной площади г. Нязепетровска.

Акция прошла под девизом «Своих 
не бросаем!». Ее участники вырази-
ли единодушную поддержку решения 

Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина о 
проведении специальной военной опе-
рации на Донбассе и Украине. 

С.В.Зотова, председатель 
районного Совета ветеранов
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Уникальный проект варненцев
О проекте, аналогов 
которому в России 
нет, рассказал глава 
Варненского района 
Константин Моисеев 
на пленуме районного 
Совета ветеранов.

Говоря о положении дел в 
Варненском районе, итогах 
работы администрации и гря-
дущих планах, глава затронул 
тему, близкую каждому из 
ветеранов – тему воспитания 
патриотизма и сохранения на-
родной памяти. 

Именно для этого воз-
ле варненского Мемориала 
Славы, по словам Констан-
тина Моисеева, планируют 
установить большие экраны 
(размером 6 на 4 метра), на 
которых днем и ночью бу-
дут демонстрировать фото-
графии наших героических 
земляков, участников войны 
и тружеников тылфа. Сей-
час продолжается разработка 
дизайн-проекта, а также тех-
нологического обеспечения 
процесса.

– Этот проект также на-
зывается «Бессмертный 
полк». Мы хотим, чтобы его 
шествие не ограничивалось 

Днем Победы, а практически 
не прекращалось. Это будет 
первый подобный комплекс 
в России, такого пока нигде 
нет, – подчеркнул Констан-
тин Моисеев и попросил 
ветеранов о помощи в его 
реализации, особенно в том, 
что касается сбора информа-

ции, фотографий, написания 
текстов. 

Также глава района рас-
сказал, что Варненский 
краеведческий музей ждет 
масштабная реконструкция. 
Согласно плану модерниза-
ции, здание будет расширено, 
там появятся новые выставоч-

ные залы, зимний сад, пла-
нетарий. Сейчас готовится 
проектно-сметная докумен-
тация. Ожидается, что рекон-
струкция займет ближайшие 
три года.

Другую волнующую ве-
теранов проблему затронул 
заместитель главного врача 
районной больницы Алек-
сандр Тишков. Он рассказал о 
мерах по повышению доступ-
ности и качества медицинской 
помощи, в частности, о том, 
что в Варне произошел значи-
тельный спад заболеваемости 
КОВИД-19, и в лечебных уч-
реждениях набирает обороты 
углубленная диспансериза-
ция пациентов, ранее перебо-
левших коронавирусом. При 
этом все медикаменты для ле-
чения ковида по линии Минз-
драва продолжают поступать 
в полном объеме.

– Не предвидится дефи-
цита и других лекарств и рас-
ходных материалов. Сегодня 
у государства есть эффектив-
ные рычаги воздействия на 
поставщиков, так что може-
те быть спокойны, – заверил 
Александр Тишков.

Завершила пленум при-
ятная церемония. Подведены 

итоги смотра-конкурса среди 
первичных ветеранских ор-
ганизаций за 2021 год, кото-
рый проводится с 2017 года 
при поддержке главы района. 
Председатель Собрания депу-
татов, секретарь МО партии 
«Единая Россия» Анатолий 
Кормилицын, заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Оксана Васичкина, 
председатель Совета ветера-
нов Гульфия Чернакова вру-
чили победителям дипломы, 
которые подкреплены пре-
миями главы района и денеж-
ными сертификатами от МО 
партии «Единая Россия». 

Поздравления с 80-летием 
приняла Почетный председа-
тель райсовета Галина Алек-
сеевна Каширина.

Не осталась без внима-
ния и наша коллега, корре-
спондент газеты «Советское 
село» Наталья Мочалкина. 
На пленуме ей вручили ди-
плом и премию конкурса «Не 
стареют душой ветераны», 
организованного областным 
Советом ветеранов и Союзом 
журналистов.

Игорь Болонин,
корреспондент 

газеты 
«Советское село» 

В Еманжелинске 
возобновил работу клуб 
общения ветеранов-
горняков «Уголек»

Первая встреча «Вспо-
минаем шахтерское племя», 
организованная в местном 
историкокраеведческом му-
зее, собрала 14 прославленных 
еманжелинцев, чей вклад в раз-
витие угольной отрасли был 
отмечен высокими правитель-
ственными и ведомственными 
наградами. 

Представителей шахтерско-
го племени, оставивших яркий 
след в истории Еманжелинска, 
тепло приветствовали глава 
города Дмитрий Гатов, пред-
седатель районного Совета ве-
теранов Валентина Ширяева, 
председатель шахтерского Со-
вета ветеранов Александр Са-
маркин.

– Вы золотой фонд нашего 
города. Ваши судьбы как от-
крытая книга, в которой много  
много поучительного. Мы очень 
гордимся вами и хотим низко по-
клониться вам за преданность 
выбранному делу и любовь к 
шахтерской профессии, – отме-
тила в своем выступлении Ва-
лентина Ширяева. 

О приглашенных по очереди 
рассказали члены шахтерского 
Совета ветеранов Нина Перши-
на и Ирина Беляева.

30 лет, до 1996 года, трудил-
ся на шахтах «Восточная» и «Ба-
туринская» Анатолий Васильев 
– крепильщиком, электросле-
сарем, проходчиком, ГРОЗ, гор-
ным мастером, заместителем 
начальника добычного участка. 
Без отрыва от производства 
окончил Еманжелинский горный 
техникум. И активно участвовал 
в общественной жизни шахты 
и города. Пять лет возглавлял 
комсомольскую организацию на 

«Восточной». Признанный во-
жак шахтерской молодежи был 
членом бюро горкома, членом 
обкома комсомола, делегатом 
17го съезда ВЛКСМ. Анатолий 
Яковлевич удостоен звания 
«Почетный шахтер», знаков 
«Шахтерская слава» 2й и 3й 
степени, медалей «За доблест-
ный труд. В ознаменование 
100летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда».

Трудовой стаж Виктора Пер-
мякова – 42 года, из них 38 лет 
– подземный. В 1959 году он 
поступил в Копейский горный 
техникум, а после его оконча-

ния приехал по направлению 
в Еманжелинск на шахту «Юж-
ноБатуринская» и работал 
механиком добычного участка, 
помощником главного механика 
по забойному оборудованию. 
После закрытия этой шахты 
перешел на «Батуринскую» и 
был механиком на участке ВШТ 
до закрытия предприятия. В лю-
бое время суток его могли вы-
звать на шахту, если случалась 
авария и нужно было срочно ее 
устранить. В свободное время 
горняк увлекался лыжами, ради-
отехникой. Виктор Николаевич 
имеет медали «За трудовое от-

личие», «За трудовую доблесть. 
В ознаменование 100летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Галина Русанова после 
окончания в 1969 году желез-
нодорожного училища начала 
работать в погрузочнотранс-
портном управлении дежурной 
по станции, которая находилась 
на территории обогатительной 
фабрики. В 1977 году она пере-
шла на станцию «Грузовая» 
села Еманжелинка и до выхода 
на пенсию работала замести-
телем начальника станции. Ее 
трудовой стаж – 35 лет. Галина 
Филипповна удостоена ордена 
Трудовой Славы 3й степени, 
медали «Ветеран труда».

В 1971 году, после службы 
в армии, Николай Толстобоков 
приехал в Еманжелинск и устро-
ился на шахту 18бис достав-
щикомтакелажником. В том же 
году, окончив курсы, перешел на 
добычной участок. Когда шах-
та закрылась, его перевели на 
«Батуринскую». Здесь он был 
горнорабочим очистного забоя 

на ручных, а потом на комплекс-
ных лавах до закрытия предпри-
ятия. Однажды Николай зашел 
в забой, где трудились молодые 
ребята, и по поведению кровли 
опытный горняк сразу понял, 
что сейчас будет обрушение. 
Он крикнул парням, чтобы они 
все бросали и убегали, и едва те 
выскочили из забоя, как кровля 
рухнула и завалила лаву… Стаж 
Николая Павловича – 40 лет, 
в том числе 27 – подземный. В 
молодости он занимался гире-
вым спортом. Н.П. Толстобоков 
– кавалер знака «Шахтерская 
слава» всех трех степеней, ор-
дена «Знак Почета», имеет зва-
ние «Заслуженный шахтер РФ», 
награжден медалью «За трудо-
вую доблесть», знаком «Отлич-
ник угольной промышленности 
СССР».

Несмотря на годы ветера-
ны угольной отрасли бодры и 
активны, многие попрежнему 
с удовольствием работают в 
садах и огородах, занимаются 
рыбалкой. 

Надежда Сединкина

Шахтеры – гвардия труда

С помощью волонтеров
Владимир Бурматов 
помогает беженцам с 
Донбасса начать новую 
жизнь на Южном Урале. 

Так, например, Любовь 
Погребная приехала из Мари-
уполя в Челябинск, спасаясь 
от обстрелов. Здесь женщина 
живёт у своей пожилой ма-
тери и не знает, когда сможет 
вернуться на Донбасс, и смо-
жет ли вообще. Для того, что-
бы начать нормальную жизнь 
на Южном Урале, необходимо 
оформить документы. Как это 
сделать, беженка представля-
ла с трудом, поэтому обрати-
лась за помощью к депутату 
Госдумы.

Владимир Бурматов за каж-
дой семьей беженцев, обра-
тившейся к нему за помощью, 
закрепил волонтёра, который 
постоянно находится на свя-
зи. Парламентарий организо-
вал для прибывших встречи с 
представителями областного и 
районного УФМС, управления 
социальной защиты, служ-
бы занятости и пенсионного 
фонда. Волонтёры Бурматова 
помогают беженцам встать на 
миграционный учёт и пройти 
медицинские проверки, не-
обходимые для дальнейшего 
оформления вида на житель-
ство на территории России.

– Ситуация для всех об-
щая. Люди зачастую не пони-

мают куда идти, с чего начать. 
Поэтому мы работу нашего 
депутатского центра пере-
ориентировали на то, чтобы 
помочь беженцам, которые 
оказались на территории на-
шего избирательного округа, 
собрать необходимый пакет 
документов для подачи в со-
ответствующие органы. Во-
лонтёры их сопровождают и 
помогают в решении самого 
насущного вопроса, потому 
что это касается и самих лю-
дей, и членов семей, и детей. 
Это вопрос вопросов. И эта 
помощь для них сегодня наи-
более актуальна, - подчеркнул 
депутат Госдумы Владимир 
Бурматов.

Новые наряды  
от депутата
Уникальный хор из Челябинска, где самому 
старшему участнику за девяносто лет, готовится 
покорять концертные площадки на праздновании 
Дня Победы.

По просьбе артистов де-
путат Госдумы Владимир 
Бурматов подарил им новые 
концертные костюмы.

В репертуаре хора при до-
суговом центре для пожилых 
людей в Металлургическом 
районе Челябинска множе-
ство душевных песен, но 
выступать с ними они стес-
нялись, потому что не было 
средств изготовить достой-
ные концертные костюмы. С 
просьбой помочь участники 

хора обратились к депутату 
Госдумы Владимиру Бурма-
тову.

– Наш коллектив стал вы-
ступать в школах, и костюмы 
нам нужны для того, чтобы 
мы все выглядели одинаково 
и были красивыми. Влади-
мир Владимирович оплатил 
пошив и воротнички. Боль-
шое ему спасибо и низкий 
поклон. Мы все очень рады, 
что у него такое доброе и 
хорошее отношение к нам, 

– рассказала солистка ансам-
бля Вера Николаевна Шари-
пова.

В новых нарядах артисты 
пришли к депутату  на приём 
и исполнили песню.

– Мы с ними дружим 
очень давно. Хорошее  у них 
хобби! А в нарядных сцени-
ческих костюмах выступле-
ния  будут более яркими. Мы 
договорились организовать 
несколько концертов к девя-
тому мая, поэтому споют уже 
для всего города,  – говорит 
Владимир Бурматов.

Владимир Бурматов си-
стемно поддерживает хоры 
ветеранов. Так он уже помог 
с изготовлением костюмов 
хору ветеранов ДК ЧМК, 
хору ветеранов Вернего 
Уфалея «Никельчане», хору 
пенсионеров из Металлурги-
ческого района Челябинска 
«Сударушки» и другим.

Ремонт и новая мебель в подарок
Депутат Законодательного 
Собрания области Алексей 
Беседин регулярно проводит 
благотворительные акции 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны  
и труда, тружеников тыла, 
детей войны, пожилых 
людей, которые нуждаются 
в помощи. Откликаются 
на это и предприятия-
партнеры, оказывают 
поддержку. 

– Не только дети ждут чудес и 
подарков, пожилым людям они 
нужны не меньше, – говорит Алек-
сей Беседин.

Сираж Гилязович Загретдинов 
в свои годы на жизнь не жалуется, 
широко улыбается, помнит всех од-
нополчан по именам и фамилиям. 
Рассказывает, как брали Берлин, 
как встречал Победу. Считает, что 
живым на фронте и остался во мно-
гом благодаря своему оптимизму. 
Алексей Беседин решил сделать 
подарок ветерану. Сменили часть 
старой мебели и провели в кварти-
ре генеральную уборку.

Галине Павловне 86 лет, на 
ремонт в квартире у нее нет ни 
средств, ни сил. Алексей Беседин 
вместе с Юлией Бабкиной, её фон-
дом «Клуб добрых дел Марты» и 
партнёрами сделал подарок – ре-
монт в квартире и новую мебель. 
Депутат лично контролировал 
ход ремонта, а затем приехал и на 
приёмку. В итоге в двух комнатах 

постелили линолеум, окрасили по-
толки, поклеили обои. Благодаря 
партнерам закупили и привезли но-
вую мебель, светильники и другие 
уютные вещи.

– Стоило всё это сделать, чтобы 
увидеть эмоции людей – от удив-
ления до восторга. Радует, что во 
время акции к нам присоединя-
лись различные компании и спон-

соры, – говорит Алексей Беседин. 
– Это такая малая толика того, что 
мы можем дать нашим ветеранам. 
Мой дед Николай Беседин два года 
воевал в славной 62-й гвардей-
ской дивизии и был демобилизо-
ван по ранению в 1944-м. В июне 
1942 года на фронт ушел прадед 
по линии мамы – Пётр Синицын. 
Служил в мотоциклетной разве-

дывательной роте, пришёл домой 
в июле 45-го. Родной брат моей 
бабушки остался лежать под Смо-
ленском. Мы родились в мирное 
время благодаря всем людям стар-
шего поколения, чьи судьбы опа-
лила война. Наш долг – окружить 
живущих сейчас заботой и внима-
нием, чтить память павших и уже 
ушедших.

Депутат лично контролировал ход работСираж Гилязович Загретдинов ремонтом доволен
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СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

Платки в подарок «Блокадному братству»
Сегодня даже трудно 
предсказать, в каком уголке 
земли можешь встретить 
ленинградца-блокадника или 
уже его потомков.  
Из блокадного Ленинграда 
эвакуировалось более  
1 миллиона жителей  
в разные районы нашей 
огромной страны. И всюду 
их радушно принимали, 
делились последним.

По разным причинам не все смог-
ли вернуться после окончания войны 
в Ленинград, некоторые остались на 
новом месте, нашли вторую родину.

Поэтому во всех наших поезд-
ках по городам-героям, городам 
воинской славы и трудовой добле-
сти мы всегда встречали жителей 
блокадного Ленинграда (ЖБЛ). 
Даже вдали от родного города они 
не забывают его, интересуются, 
что изменилось, радуются всем его 
достижениям и успехам. Дух Ле-
нинграда, традиции города на Неве 
трепетно сохраняются. Познако-
мившись, мы продолжаем общение 
и после отъезда. Наши связи только 
крепнут, это неразрывность времен 
— прошлого и настоящего нашего 
отечества, верность памяти и заве-
там павших за него.

В библиотеке Совета ветеранов 
Санкт-Петербурга висит картина 
«Дорога жизни» — подарок сева-
стопольцев, фрагменты выставки 
«Ленинград — Танкоград» из Че-
лябинска. У нас в гостях побывали 
с ответным визитом и жители бло-
кадного города из Перми, учащиеся 
из Троицка Челябинской области 
— МКУ «Центр помощи детям-си-
ротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей».

Уже неоднократно на базе КДЦ 
Красногвардейского района были 
проведены телемосты, где уча-
ствовали представители городов из 
разных регионов: Севастополя, Че-
лябинска, Перми, Вологды, Екате-
ринбурга, Тюмени, Орши (Беларусь) 
и др. И везде живут и еще занима-
ются общественной работой наши 

земляки — жители блокадного Ле-
нинграда, ветераны.

Есть в мире хорошие люди.
Дающие сердцу приют.
Не те, что мечтают о чуде,
А те, что его создают.

13 февраля 2022 года в Санкт-
Петербург из Челябинска прибыл 
поезд № 146, он привез платки в 
подарок «Блокадному братству» 
от Евгении Федоровны Трофимо-
вой из Троицка Челябинской об-
ласти.

Евгении Федоровне 11 июня 
2021 года исполнилось 90 лет, она 
инвалид 2-й группы по зрению, но 

это ее не останавливает — она вя-
жет крючком на ощупь.

Свои первые варежки, а затем и 
теплые носки одиннадцатилетняя 
Женя связала для ленинградской 
девочки Вали. Тогда, в 1942 году, в 
село Кочердык Октябрьского рай-
она Челябинской области был эва-
куирован Староладожский детский 
дом. Сельские школьники взяли 
шефство над его воспитанниками: 
приносили им огурцы, горох, по-
мидоры, помогали пилить и колоть 
дрова, топить печи. А в юном серд-
це Жени зародилось стремление да-
рить любовь людям своим умелым 
рукоделием, и Евгения Федоровна 
пронесла его через всю свою жизнь. 

Ее платки носят в Узбекистане, 
Казахстане, Польше... В ее носках 
и рукавичках ходят воспитанники 
детских домов, интернатов.

Когда в 2013 году была объяв-
лена акция помощи пострадавшим 
от наводнения на Дальнем Востоке 
— «Всем миром», 82-летняя трои-
чанка связала 20 теплых платков из 
мохера и ангорки, шерстяные носки 
и пинетки.

В своей книге «Вечная труже-
ница» Евгения Федоровна доносит 
до нынешнего поколения важную 
мысль: «Человек сам строит свою 
жизнь и обязан относиться к себе 
требовательно, с уважением. При 
любых обстоятельствах оставаться 

достойным человеком. Жить тру-
дом по чести и совести. Только тог-
да будешь нужен другим».

У Евгении Федоровны — жен-
щины с красивой душой и горячим 
сердцем — есть чему поучиться: 
силе духа, трудолюбию, готовности 
откликаться на беду, с большой лю-
бовью помогать людям.

Ветераны-блокадники с огром-
ной благодарностью приняли по-
дарки Е.Ф. Трофимовой. Низкий ей 
поклон!

Теперь ажурные платки, свя-
занные руками этой замечательной 
женщины, труженицы и неравно-
душного человека, будут носить 
женщины из «Блокадного брат-
ства».

И как тут не вспомнить поэтиче-
ские строки Ольги Берггольц:

Я никогда героем не была.
Не жаждала ни славы, 

ни награды.
Дыша одним дыханьем 

с Ленинградом, 
Я не геройствовала, а жила...

Л. М. Смирнова, председатель 
комитета «Защитники обороны 

Ленинграда и ЖБЛ»

(Газета «Ветеран 
Санкт-Петербурга», 

 № 3 (48), март 2022 г.)Челябинцы — жители блокадного Ленинграда
Людмила Смирнова и Анатолий Сурков, председатель Совета 
ветеранов Челябинской области

Звания «Почетный 
гражданин Челябинской 
области» удостоен 
главный врач областной 
клинической больницы 
Дмитрий Альтман.

Заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, 
профессор кафедры невроло-
гии факультета ГБОУ ВПО 
«ЮУГМУ», председатель Ме-
дицинской платы Челябинской 
области, почетный гражданин 
Челябинска, награжденный 
знаком отличия «За заслуги 
перед Челябинской областью», 
лауреат премий и профессио-
нальных конкурсов…

Как признавался Дмитрий 
Александрович в одном из ин-
тервью, на него самого звания 
и регалии никаким магиче-
ским образом не действуют. 
Разве что на тех пациентов, 
которые считают, что врач «со 
званиями» выше другого прак-
тикующего специалиста. Но 
доверие пациентов заслужива-
ют не этим.

«Больному от общения с 
доктором должно стать легче. 
Это необходимая и обязатель-
ная аура, которая исходит от 
доктора. Мои учителя говори-
ли: «Ты не врач, если после 
общения с тобой пациент не 
почувствовал облегчения». И 
перед тем, как идти к врачу, вы 
должны, во-первых, доверять 
ему, и, во-вторых, доктор дол-
жен быть профессионалом», – 
говорит доктор Альтман.

Желание стать врачом по-
явилось у него в детстве. Ког-
да Диме Альтману было всего 
двенадцать, тяжело заболела 
сестра его мамы. И накануне 
своей кончины она сказала 
навещавшему ее каждый день 
племяннику: «Знаешь, мне ка-
жется, из тебя получился бы 
очень хороший врач…». Он 
воспринял это как завещание. 
Да и мама потом напоминала 
этот разговор: «Моя сестра 
была права – это твой путь. Ты 
умеешь жалеть людей».

Учась в медицинском ин-
ституте, он вовсе не думал о 
служебной карьере – только 
о профессиональном росте 
как врача. Но экзамен по ор-
ганизации системы  здравоох-
ранения, тем не менее, сдал 
на «отлично». В Челябинск 
по распределению попал, как 
признается, совершенно слу-
чайно. Но именно здесь его 
ждал стремительный рост в 
профессии.

Когда ему, заведующе-
му отделением неврологии 
больницы «скорой помощи» 
предложили  встать во главе 
областного клинического го-
спиталя, Дмитрий Альтман 
сначала отказался, объяснив, 
что ему  неинтересно стано-

виться «чиновником от ме-
дицины». В облздравотделе 
взяли его «на слабо», сказав: 
«Да ты, наверное, просто бо-
ишься. Понимаем, там трудно, 
и пациенты сложные…». Тог-
да он пошел на этот действи-
тельно сложный пост. А вот от 
высокой должности в руковод-
стве городской администра-
ции отказался, поскольку его 
условие, что одновременно 
останется практикующим вра-
чом, не приняли.

«Да, я — главный, но в пер-
вую очередь – врач», вот не-

рушимый принцип Дмитрия 
Альтмана.

И назначение главным 
врачом областной клини-
ческой больницы Дмитрий 
Александрович принял не без 
колебаний. Но все-таки по-
бедило желание многое здесь 
изменить к лучшему. Знал, 
что может. Ведь за плечами 
уже был опыт руководства 
госпиталем. Было понимание 
множества организационных, 
хозяйственных и финансо-
вых проблем. Была ясная 
программа действий. И вера 
в коллектив профессионалов 
высокого класса, с которыми 
предстояло работать. И кото-
рые, как он видел, не менее 
нового главного врача стре-
мились к переменам.

«…Я ценю команду еди-
номышленников и профес-
сионалов, которая дает нам 
возможность  лечить многие 
заболевания на уровне миро-
вых стандартов», – говорит 
Дмитрий Альтман.

Сегодня, спустя 8 лет, мно-
гие перемены видны каждому 
невооруженным глазом. Под 
руководством Дмитрия Алек-
сандровича Альтмана боль-
ница стала ведущей клиникой 
Южного Урала со многими со-
временными новшествами. Но 
сделать предстоит еще много, 
и изменений впереди много, 
уверен главный врач Дмитрий 
Альтман. А еще он убежден, 
что даже в нашу эпоху супер-
современной техники и новых 
эффективных лекарств, глав-
ными средствами  для успеш-
ного излечения по-прежнему 
остаются  тепло и внимание, 
которыми врач должен окры-
лить больного человека.

«Девяносто процентов 
успеха в том, чтобы выслу-
шать больного, понять, что 
он чувствует. Врач не при-
надлежит себе. Это человек, 
умеющий сострадать, после 
общения с которым больному 
становится легче», – говорит 
Дмитрий Альтман.

«Главный, но в первую 
очередь – врач»

Родился 20 января 1956 года в городе Орск Оренбургской об-
ласти. В 1973–1979 гг. учился в Оренбургском государственном 
медицинском институте, в 1984–1986 гг. — на кафедре невроло-
гии клинической ординатуры (г. Челябинск).

Трудовой путь начал сразу после окончания института: ин-
тернатура по неврологии в городской больнице № 3 г. Челябинск 
(1979–1980), врачординатор нейрососудистого отделения го-
родской больницы скорой медицинской помощи г. Челябинск 
(1980–1984), заведующий неврологическим отделением ГКБ 
СМП г. Челябинск (1986–1996).

С 1996 по 2014 годы возглавлял Челябинский областной кли-
нический госпиталь для ветеранов войн, который в 2010 году 
впервые в истории Челябинской области вошел в тройку лучших 
больниц России по результатам второго Всероссийского конкурса 
на звание «Лучший госпиталь ветеранов войн России».

С 2014 года — главный врач Челябинской областной клини-
ческой больницы. 

В августе прошлого года областной Совет ветеранов и Союз медицинского 
сообщества «Медицинская палата Челябинской области» подписали соглашение 
о сотрудничестве. 
Профессионализм и чуткое, внимательно отношение к людям — вот два 
основных принципа, которые исповедует доктор Альтман, и следования которым 
добивается возглавляемая им Медицинская палата. Дмитрий Александрович 
называет преемственность поколений в медицине очень важной и для успешности 
врача в своей профессии и, как результат, для блага пациента, в конечном 
счете. «Золотым фондом» называет он ветеранов. У Совета ветеранов и Союза 
медицинского сообщества есть общность позиций и взглядов на проблемы 
здравоохранения, и это — главный залог успеха взаимодействия и сотрудничества.



Наверное, всех нас все 
же можно разделить на две 
категории. Большинство 
всю жизнь следует словам 
основателя современных 
Олимпийских игр Пьера де 
Кубертена «Главное — не 
победа, а участие», другие и 
мысли не допускают, чтобы 
во всем и всегда не стремить-
ся быть первыми.

Егор Симонов, Виктор Ма-
кеев, Юрий Горожанинов… 
Если бы не они, не то ускоре-
ние, которое они придавали 
развитию города, то каким бы 
был Миасс?

Когда 34 года назад, уве-
ренно выиграв первые в 
СССР выборы генерально-
го директора, Горожанинов 
встал у руля УралАЗа, завод-
чане конечно же надеялись, 
что предприятие выйдет из 
отстающих в советском авто-
проме. Юрий Иванович сразу 
дал понять, что принцип «не 
добегу, так согреюсь» не для 
него, надо быть только первы-
ми. Так вскоре и произошло 
– переходящее знамя, вруча-
емое лидеру автопрома, про-
писалось на УралАЗе.

Каждый день генераль-
ного был расписан по мину-
там. И это не преувеличение. 
Все руководители получали 
график работы директора 
на предстоящий месяц, где 
именно с такой точностью 
были определены совещания, 
обходы и объезды, встречи с 
коллективами, на которых ге-
неральный вел откровенный 
диалог с рабочими и ИТР… 
Раньше девяти вечера Юрий 
Иванович с завода никогда не 
уходил, и очень быстро своим 
азартом, уверенностью в том, 
что «мы все можем и должны 
быть только первыми» зараз-
ил всех руководителей самого 
разного ранга.

Поэтому вечерние совеща-
ния не были никому в тягость, 
становились настоящими 
мозговыми штурмами. Разве 
что сам генеральный два раза 
в неделю заканчивал споры и 
напоминал, что теперь – во-
лейбол. На площадке сорат-
ники становились не менее 
азартными соперниками, а 
обыграть команду генераль-
ного, хоть и удавалось редко, 
но удовольствие приносило 
нескрываемое.

Мы можем сделать то, что 
кажется нереальным… Этим 
«вирусом» вскоре заразилась 

вся команда. И командой ста-
новился весь завод.

День открытых дверей 1 
сентября. В СССР на такое 
никто и никогда не отважи-
вался, да и в мире подобных 
примеров не знали. Скепти-

ков поначалу было немало и 
на УралАЗе: «Детей потом в 
цехах не найдем, ребятишки 
«Уралы» разберут, а как же 
техника безопасности…». Но 
тут как раз тот случай, когда 
генеральный взял всю ответ-

ственность на себя. Результат 
известен – получилось, да 
еще как! И главное не в том, 
что про заводской праздник 
писали все газеты Советского 
Союза. Главное – в горящих 
глазах мальчишек и девчонок, 

которым отцы и матери не без 
гордости показывали свой за-
вод, свои рабочие места.

Логичное продолжение 
– закрепление каждой под-
шефной школы за конкрет-
ным производством. И не для 
галочки в отчеты. На совеща-
ниях у генерального рядом 
сидели директор производ-
ства и директор подшефной 
школы, о выполнении планов 
отчитывались вместе, пути 
решения проблем определя-
лись тут же.

Так же и с горбольницей 
№2, поликлиниками.

Особый разговор – стро-
ительство жилья. Все без 
исключения директора про-
изводств стали еще и дирек-
торами «самстроев», спрос 
за строительство был не 
менее строгим, чем за про-
изводственные показатели. 
И вскоре объем жилищного 
строительства был доведен 
до 40-50 тысяч квадратных 
метров в год. На «самстро-
ях» трудились бок о бок все 
без исключения – и рабочие, 
и инженеры, и руководители. 
Вряд ли кто возьмет на себя 
смелость утверждать, что в 
Миассе был бы микрорайон 
Комарово, если бы не было 
Горожанинова.

Были построены ФОК с 
плавательным бассейном, 
первоклассный медицинский 
центр на Тургояке, лечебно-
оздоровительные корпуса 
в санаториях «Кисегач» и 
«Урал», началась реконструк-

ция стадиона «Труд», где 
«Торпедо» на равных сража-
лось и побеждало многие ав-
торитетные команды…

Памятник «Захару», на-
родные гуляния 8 июля в 
честь выпуска первого авто-
мобиля… Заводчане считали 
разумеющимся, что поздрав-
лять их приезжали звезды 
первой величины.

Первые выборы народных 
депутатов. Горожанинов уве-
ренно побеждает не только в 
Миассе, но и в Златоусте.

Ралли «Париж – Пекин». 
«Уралы», стартовав на бере-
гах Сены, уверенно дошли до 
столицы Китая.

Автопробег от Лондона до 
Нью-Йорка. «Уралы» без еди-
ной поломки провели караван 
через полюс холода, Сибирь, 
Якутию, Чукотку к Берингову 
проливу, а флаг УралАЗа во-
друзили у здания ООН.

Каждый, кто был и остает-
ся в команде Горожанинова, 
может бесконечно рассказы-
вать о том, «как это было», 
как решались казавшиеся 
неразрешимыми задачи, как 
покорялись неприступные 
вершины. И всех, прошед-
ших его школу, объединяет 
одно – благодарность за то, 
что приучил всегда и во всем 
стремиться быть первыми.

А сам Юрий Иванович 
и раньше и теперь, говоря о 
том, что было сделано, никог-
да не употребляет местоиме-
ние «Я». Только «Мы».

Владимир Стрельников

ЛИЧНОСТЬсайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф
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День открытых дверей на УралАЗе 

Почётный гражданин города Миасса Юрий Иванович Горожанинов отметил 80-летие

«Мы всегда были первыми»

Юрий Иванович Горо-
жанинов родился 23 марта 
1942 года в городе Чердынь 
Пермской области. Трудовую 
деятельность начал в 1960 
году токарем Лысьвинского 
металлургического завода. 
По окончании Пермского по-
литехнического института 
работал на заводе «Автозап-
часть» в г. Рославль Смолен-
ской области (заместитель 
главного технолога, главный 
металлург). С 1974 по 1988 
год трудился в производ-
ственном объединении «Ка-
мАЗ» (заместитель главного 
металлурга, директор агре-
гатного завода).

В 1988 после победы 
на проведенных впервые в 
СССР выборах был назна-

чен генеральным директором 
ПО «УралАЗ». После реор-
ганизации предприятия стал 
президентом – генеральным 
директором ОАО «УралАЗ» 
(1994 – 1998 годы). Под его 
руководством предприятие за 
короткий срок вышло из отста-
ющих в передовые в отрасли.

Ю.И. Горожанинов – ла-
уреат Государственной 
премии в области науки и 
техники (1998), доктор эконо-
мических наук, заслуженный 
работник промышленности 
СССР (1991), почетный граж-
данин Миасса (1993).

Награжден орденами 
Трудового Красного Знаме-
ни (1981, 1985), «Знак Поче-
та» (1977), Дружбы народов 
(1993), медалями.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Для жителей Челябин-
ской области запусти-
ли медицинские чаты  
в Телеграм для обще-
ния с больницами.

Чаты созданы в рамках фе-
дерального проекта «Здрав-
контроль». Главная задача 
проекта – повышение качества 
и доступности медицинской 
помощи для населения.

Южноуральцы могут задать 
вопросы, касающиеся медоб-
служивания, а представитель 
медорганизации ответит в те-
чение двух часов. Очень важ-
но, что назначение лечения 
и медицинские советы в чате 
получить нельзя, это возможно 
уже только на приёме у врача. 
Также в чатах не получится вы-
звать неотложную или скорую 
помощь. 

Юрий Семёнов, министр 
здравоохранения Челябин-
ской области:

«Хорошо, когда обратная 
связь между пациентами и 
медицинскими организациями 

становится более доступной. 
Многие сейчас пользуются 
мессенджерами, а благодаря 
таким чатам достаточно задать 
интересующий вопрос по теме, 
например, график приёма уз-
кого специалиста и получить 
оперативный ответ от поликли-
ники».

Всего в регионе создали 9 
чатов: для жителей Челябин-
ска, Магнитогорск и муници-
палитетов региона. График 

работы чатов с 8:00 до 20:00 
с понедельника по субботу 
включительно. 

Евгений Мартынов, руко-
водитель проекта «Здравкон-
троль», член Общественного 
совета по проведению не-
зависимой оценки качества 
условий оказания услуг ме-
дицинскими организациями 
при Минздраве России:

«Медчаты в мессендже-
ре «Телеграм» — это самый 

быстрый способ решения во-
просов пациентов, если они 
возникли при обращении в 
государственное медучреж-
дение. Я считаю, что такой 
прямой диалог с жителями 
— подтверждение открытости 
власти в регионе».

Пилотный проект был за-
пущен в 2018 году в Москов-
ской области. За этот период 
в медчатах рассмотрено более 
100 000 обращений. Феде-

ральный проект реализуется с 
использованием гранта Прези-
дента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов, при 
поддержке Общественной 
палаты и Министерства здра-
воохранения Российской Фе-
дерации.

«Здравчаты» охватыва-
ют все города и населенные 
пункты в регионе. В каждом 
присутствуют организаторы 
здравоохранения (главные 
врачи и их заместители, за-
ведующие структурных под-
разделений), активные жители 
республики (участники 18+), 
модераторы и волонтеры.

Основные вопросы, реша-
ющиеся в чатах, это: запись 
к врачу, проблемы с вызовом 
врача на дом, очереди в поли-
клиниках, запись на обследо-
вание и тестирование, ответы 
и разъяснения нормативных 
документов и другое. Там не 
рассматриваются: постановка 
диагноза, назначение терапии, 
стоимость лекарственных пре-
паратов и платных услуг, ра-
бота скорой помощи, вопросы 
госпитализации.

Информация о чатах 
размещена на сайтах Мини-
стерства здравоохранения и 
медорганизаций.

Проект «Старшее поколение»
Златоуст и Озерск – в числе 
первых пяти муниципальных 
образований начали 
внедрение системы 
долговременного ухода  
за инвалидами  
и гражданами пожилого 
возраста в рамках 
регионального проекта 
«Старшее поколение».

Система долговременного ухода 
начала работать в Златоусте в январе 
2022 года и за короткий промежуток 
времени показала свою востребован-
ность и эффективность. Это часть 
большого национального проекта под-
держки старшего поколения. Её ос-
новная задача – укрепление здоровья 
граждан, продление активного долго-
летия, в том числе тех, кто нуждается 
в постоянном уходе.

Сиделки находятся в тесном кон-
такте с социальными работниками. 
Сейчас в Златоусте на дому обслужи-
вается 489 граждан пожилого возраста 
и инвалидов, из их числа для участия 
в проекте были отобраны 29 человек, 
признанных нуждающимися в долго-
временном уходе. Услуги сиделок 

предоставляются бесплатно по 4 часа 
в день 7 дней в неделю. Гражданам 
пожилого возраста и инвалидам может 
быть предоставлено до 50 услуг.

Система долговременного ухода 
предполагает индивидуальный подход 
к каждому подопечному, составление 
индивидуальной программы, в кото-
рой определено количество часов и 
необходимый объем помощи.

– В рамках системы долговремен-
ного ухода мы бесплатно помогаем 
29 нуждающимся златоустовцам. На 
данный момент услуги оказывают 20 
сиделок, все они прошли обучение в 
«Школе ухода» на базе отделения ре-

абилитации инвалидов. Медицинское 
образование для сиделок не требует-
ся, но профессиональная подготов-
ка, конечно, обязательна», – говорит 
Галина Могильникова, директор Ком-
плексного центра социального обслу-
живания населения Златоуста.

Прежде чем приступить к работе, 
все сиделки прошли специальное об-
учение. На занятиях они не только 
узнали, как кормить, переворачивать, 
проводить гигиенические процедуры 
подопечным, но и обучились психо-
логически помогать людям, которые 
зачастую прикованы к постели, бес-
помощны. Задача сиделки – помочь 

с этим жить. Очень важно, что в рам-
ках программы устроиться работать 
сиделками и ухаживать за близкими 
людьми могут родственники, получая 
при этом оплату за свой труд. Это зна-
чительная поддержка от государства, 
профессиональная и материальная 
помощь семье.

Озерский городской округ также 
вошел в число пяти пилотных муни-
ципальных образований.

В Озерском комплексном центре 
социального обслуживания населе-
ния трудоустроено 9 сиделок, кото-
рые прошли специальное обучение. 
Они ухаживают на дому за южноу-
ральцами старшего возраста и ин-
валидами, практически полностью 
утратившими способность к самооб-
служиванию. Все услуги в объеме 4 
часа в день 7 дней в неделю предо-
ставляются бесплатно.

Как отмечает заместитель дирек-
тора Озерского МУ КЦСОН Людмила 
Денисова, внедрение системы дол-
говременного ухода имеет особое 
значение для Озерского городского 
округа, где проживают более 30 ты-
сяч граждан пенсионного возраста и 
порядка 4,5 тыс. инвалидов.

«Здравконтроль» 
в действии

Мир не без 
добрых людей

Согласно договоренности об-
ластного Совета ветеранов и ру-
ководства областного госпиталя 
ветеранов войн КатавИвановским 
районным Советом ветеранов в 
этот госпиталь была организована 
поездка группы наших ветеранов 
для прохождения обследования 
состояния здоровья.

Транспорт был предоставлен 
бесплатно руководителем ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения Решето-
вым И.Д.

В госпитале нас ожидали. 
Встретили радушно, направив 
каждого к специалистам. К по-
ловине третьего мы, получив ре-
зультаты обследования и анализы, 
довольные отправились домой.

И вот тут началось… На всем 
пути следования нас сопровождал 
мощный снегопад, снег шел плот-
ной стеной до самого Бакала. Тут 
вдруг встала наша «Газель». Во-
дитель Варицкий С.С. професси-
онально разобрался в аварийной 
ситуации, нашел причину и сделал 
все, чтобы нам было комфортно 
в создавшейся ситуации. Полом-
ка серьезная. Требуется замена 
транспорта, а мы на узкой дороге 
трассы М5. Но нам крупно повез-
ло. В этот момент проезжавшие 
мимо сотрудники ДПС Алексей 
Кузнецов и Алексей Устьянцев , 
увидев аварию, остановили про-
езжавший мимо автобус. И вновь 
нам повезло: автобус оказался 
из организации «Взрывпром» г. 
КатавИвановска. Нашу «Газель» 
отбуксировали на ближайшую 
стоянку, затем пересадили в этот 
автобус и повезли дальше. А на-
встречу уже шла из Катава вы-
званная нашим водителем другая 
«Газель» (водитель Потапов Сер-
гей), пересев в которую мы благо-
получно добрались до дома.

Мы, ветераны, выражаем 
огромную благодарность всем, 
кто помог нам в этой чрезвычай-
ной ситуации: сотрудникам ДПС 
– двум Алексеям: Кузнецову и 
Устьянцеву, начальнику организа-
ции «Взрывпром» Хисматуллину 
Н.П., водителям Необутову А.В. и 
Кузнецову А.Н. Благодарим води-
телей наших «Газелей» Варицкого 
С.С. и Потапова С. 

А всем ветеранам, принимав-
шим участие в поездке, хочется 
пожелать сохранить на долгие 
времена тот оптимистический на-
строй, который сохранялся во 
время ЧП: от начала случившейся 
аварии до самого конца поездки. 
«Мир не без добрых людей», спра-
ведливо гласит пословица.

Ветераны 
Катав-Ивановска – 

          участники поездки

БЛАГОДАРНОСТЬ



� 20 апреля отмечает свой день 
рождения  Вячеслав Васильевич Куз-
нецов, председатель Совета ветера
нов облвоенкомата.
� 22 апреля – день рождения 

Николая Николаевича Канышева, 
председателя Совета ветеранов Ашин
ского района.
� 24 апреля празднует день рож

дения Нина Константиновна Сухова, 
председатель «Блокадного братства».
� 27 апреля исполняется 85 лет 

Раисе Ивановне Комаровой, долгое 
время возглавлявшей Челябинскую об
ластную общественную организацию 
реабилитированных граждан и лиц, 
пострадавших от политических репрес
сий.
� 28 апреля отмечает свой день 

рождения Алла Иосифовна Чернецо-

ва, зав. канцелярией областного Совета 
ветеранов.
� 29 апреля – день рождения  

Людмилы Владимировны Кайго-
родовой, председателя Челябинской 
областной общественной организации 
реабилитированных граждан и лиц, 
пострадавших от политических репрес
сий.

Сердечно поздравляем и желаем креп-
кого здоровья, бодрости и молодости 
души!

Концерт в рамках про-
екта областного Совета 
ветеранов и Челябин-
ской государственной 
филармонии, поддер-
жанного губернатором 
Челябинской области 
Алексеем Текслером, 
порадовал ветеранов 
яркой программой 
в районном Доме 
культуры. 

В этом году артисты филар
монии назвали свою программу 
«Песни народов мира». Соли
сты Челябинской филармонии 
Юлия Семенова (сопрано), Ру
стам Зайченко (тенор), Николай 
Игнатьев (баритон) блестяще 
исполняли романсы, русские 
народные песни, известные 
эстрадные композиции родом из 
Италии, Испании, Чехии. В про
грамме прозвучали хорошо зна
комые ветеранам композиции 
на музыку известных советских 
композиторов Максима Дунаев
ского, Микаэла Таривердиева, 

Арно Бабаджаняна. Зрители с 
удовольствием подпевали арти
стам, то улыбаясь, то смахивая 
слезу. 

– Незаметно закончил
ся концерт, время пролетело 
мгновенно, потому что ре
пертуар составлен так, что 
песни, музыка, исполнение 
− все заставило нас вспом

нить молодость, − поделилась 
впечатлениями председатель 
районного Совета ветеранов 
Светлана Кондратьева. − У 
многих я видела слезы на гла
зах, видно они вспомнили свои 
лучшие годы, время молодо
сти и большой любви. У всех 
зрителей поднялось настрое
ние и конечно же поправилось 

здоровье, потому что солисты 
показали высокий професси
онализм. От каждого из них 
веяло неиссякаемой энерги
ей. Песни были задушевны
ми, музыка − восхитительной. 
ИоганнСебастьян Бах сказал: 
«Цель музыки – трогать серд
ца». И эта цель была достиг
нута. Хочется сказать нашим 

гостям большое спасибо! А 
проекту «Ветеранские встре
чи» –долгой жизни!

– Музыкальная встреча дала 
замечательную возможность 
снова окунуться в молодость, 
отдохнуть под звуки хорошей, 
настоящей живой музыки, услы
шать и оценить профессиональ
ное мастерство талантливых 

музыкантов. Думаю, и сами му
зыканты получили удовольствие: 
душевность зрителей, общение с 
ними подарили им немало прият
ных и теплых эмоций, – добави
ла З.Г. Мурдабаева, пенсионерка 
из села Байрамгулово.

Пресс-служба 
администрации Аргаяшского 

муниципального района
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ВЕТЕРАН УРАЛА

Спартакиада 
продолжается
Ветераны «Магнезита» 
принесли лыжное «золото» 
команде Саткинского района 
в областной спартакиаде 
ветеранских организаций.

В команду лыжников Саткинского райо
на вошли магнезитовцы Равил Гадельшин, 
Надежда Рядинских и Михаил Рычагов, а 
четвёртым участником стала Ольга Марты
ненко. Женщины бежали двухкилометро
вую дистанцию, а мужчины три километра. 
Все участники выступили ровно в своих 
возрастных категориях, в итоге – обще
командная победа с отрывом от других 
участников в 40 очков, тогда как разница в 
результатах между другими командами со
ставила всего 56.

Теперь по сумме очков в двух видах 
спорта Саткинский район занимает третье 
общекомандное место, уступая четыре 
очка кусинцам и два – еманжелинцам. 

– В прошлом году после первых двух 
видов мы проигрывали лидеру 16 очков, 
так что на этот раз стартовали более ак
тивно, и есть все шансы побороться за 
победу, – считает спортивный организатор 
Совета ветеранов Саткинского района Ми
хаил Рычагов.

Итогом прошлогодней спартакиады 
ветеранских организаций стала побед
ная ничья между командами Кусинского и 
Саткинского районов, набравшими равное 
количество очков. Спартакиада2021 так и 
не была полностью завершена изза ситу
ации с распространением коронавируса. 
Решающая битва – состязания по волейбо
лу – не состоялась. В этом году ветеранам 
предстоит побороться в 11 видах спорта, 10 
из которых пойдут в командный зачёт.

Следующим этапом соревнований бу
дут плавание и настольный теннис.

Наталья Уфимцева

Впервые в физкультурно-
оздоровительном 
комплексе Южноуральска 
состоялись спортивные 
состязания для ветеранов – 
праздник молодости духа 
и силы, здоровья 
и хорошего настроения.

Инициатором выступил предсе
датель Собрания депутатов Данил 
Беля, директор ФОКа. Данил Игоре
вич уверен, что спорт должен стать 
неотъемлемой частью жизни пенси
онеров. Вместе с первым заместите

лем главы Южноуральска Натальей 
Михайловой и начальником управ
ления культуры и спорта Юлией Ого
родниковой он пожелал командам 
бодрости духа и преодоления всех 
препятствий.

В соревнованиях приняли участие 
четыре команды: «Второе дыхание» 
– сборная ветеранов ГРЭС и город
ского совета ветеранов, ветераны 
завода «Кристалл» выступили под 
названием «Дружба», «Горячие серд

ца» возглавили ветераны «АИЗа», а 
также представители ветеранов куль
туры объединились в команду «Опти
мисты». 

Участники проявили себя в мно
жестве непростых эстафет. Борьба 
была напряженной, команды не усту
пали друг другу до последнего.

Награждая команды, глава Южно
уральска Ярослав Куленко отметил 
силу духа и соперничества ветеран
ских организаций.

– Горжусь вами и уверен, что та
кой спортивный праздник мы будем 
проводить ежегодно, – сказал он.

Победительницей первый 
спортивных мероприятий «Воз
раст спорту не помеха» стала 
команда «Второе дыхание», кото
рая вырвала победу в последнем 
конкурсе. Второе место заняла 
дружная команда «Оптимист», 
бронзовыми призерами стали 
представители «Горячих сердец». 
Команде «Дружба» вручили ди
плом участника. 

Наш выбор – здоровье 
В рамках национального про-
екта «Активное долголетие» 
Совет ветеранов Златоустов-
ского городского округа про-
вел в Национальном парке 
«Таганай» фестиваль по 
скандинавской ходьбе.

Все большую популярность в Зла
тоусте набирает скандинавская ходьба, 
в которой задействовано около 90% 
всех мышц, а нагрузка равномерно 
распределяется на весь организм, что 
важно для пожилых людей. Благодаря 
поддержке Министерства социальных 
отношений Челябинской области, на 
выделенную субсидию было закуплено 
200 скандинавских палочек, что позво
лило доукомплектовать существующие 
скандинавские коллективы и создать 4 
новых.

Парк встретил участников фести
валя солнечной ласковой погодой. Из 
автобусов и маршруток, подъезжавших 
друг за другом к площади перед входом, 
выходили бодрые и улыбающиеся вете
раны. Каждая из 14 команд, принявших 

участие в фестивале, имела отличи
тельные элементы одежды, транспа
ранты с названием команд. Площадь 
расцвела, как летний луг, всеми цвета
ми радуги. Организаторы фестиваля 
помогли командам построиться. В по
дарок участникам прозвучала песня «О, 
спорт!» от артгруппы «СВ» коллектива 
ДК «Железнодорожник».

Участников фестиваля напут
ствовали председатель Собрания 
депутатов ЗГО Алексей Карюков, ру
ководитель управления по физкуль
туре и спорту администрации ЗГО 
Павел Накоряков. Скандинавы, а их 
было около трехсот человек, дружно 
и слаженно грянули: «Давай, Россия, 
давай, давай…». Это был замечатель
ный мощный хор! Затем скандировали: 
«Россия, Россия!»

Председатель Совета ветеранов 
ЗГО Людмила Ветошкина пожелала 
всем успехов и дала команду: «На 
старт!» На старте скандинавов встре
чал председатель спортивномассовой 
комиссии Совета ветеранов ЗГО Бо
рис Крапивин и отправлял на дистан

цию протяженностью 4,1 километра. 
Команды организованно в установ
ленном порядке через определенные 
промежутки времени уходили на эко
тропу «Семибратки» Национального 
парка «Таганай».

Чтобы спортсмены не скучали в 
ожидании старта, проводились шуточ
ные эстафеты и состязания; ветераны 
знакомились с флорой и фауной нац
парка в визитцентре; проверяли свои 
знания в интеллектуальных конкурсах: 
отвечали на вопросы, отгадывали сле
ды зверей по картинкам, определяли 
названия представленных образцов 
минералов и деревьев.

В ходе мероприятия погода резко 
изменилась: стало пасмурно, пошел 
почти новогодний снег, появился ветер. 

Но смена погоды ничуть не омрачила 
настроение: также звучали шутки, смех, 
продолжались конкурсы и экскурсии. 
Дипломы и сувениры вручали по при
ходу команд на финиш. Счастливые от 
восторга глаза, разрумянившиеся по
молодевшие лица участников – лучшая 
награда всем организаторам фестива
ля. А что может быть лучше общения 
единомышленников за чашкой чая на 
природе после щадящей физической 
нагрузки!

Праздник прошел на одном дыхании 
и оставил незабываемые впечатления! 
До новых встреч, любители скандинав
ской ходьбы!

Ирина Майкова, 
член Совета ветеранов 

Златоустовского городского округа

«Ветеранские встречи» в Аргаяше

Возраст – не помеха!

«Бедовый» гармонист

В районном Доме культуры с. Долгодеревенского устроили 
бенефис в честь 70-летия ветерана труда Александра 
Выдрина – профессионального музыканта, гармониста, 
композитора, автора песенных текстов, организатора и 
участника народного коллектива ансамбля «Бедовые 
ребята».

О своем жизненном пути Алек
сандр Владимирович поведал коротко: 
родился в пос. Атлян Челябинской об
ласти, окончил школу, служил в армии, 
учился в институте культуры, работал 
директором ДК в Долгодеревенском, 
стал руководителем вновь созданного 
ансамбля «Бедовые ребята» и воз
главлял его в течение 20 лет, трудился 
в ЛПУ «Уралтрансгаз», занимался пе
дагогической деятельностью.

Зато гости не скупились на добрые 
слова в адрес юбиляра и охотно дели
лись воспоминаниями о студенческой 

молодости, совместных творческих по
ездках по России и зарубежью, рабочих 
буднях и праздничных увеселениях. Да 
и кто в нашем районе и области не знает 
«Бедовых ребят» с их репертуаром от 
серьезных патриотических произведе
ний до шуточных номеров!? Каждая их 
песня – маленький спектакль. Зрители 
ловят каждое их слово, внимают тон
кому юмору и одаривают любимых ис
полнителей шквалом аплодисментов и 
дружным «браво».

Уважительно отозвались гости юби
ляра о членах его семьи, в лице кото

рых он обрел понимание и поддержку. 
Не случайно рядом с дедом на сцену 
выходили его внуки: в составе юных 
творческих коллективов и соло. Супруга 
Тамара Александровна, с которой Алек
сандр Владимирович вместе уже 45 лет, 
присутствовала в зале в качестве вни
мательного зрителя.

В числе гостей были именитые и 
популярные народные коллективы: 
вокальный ансамбль «Любава» и ан
самбль «Бедовые ребята»; вокальные 
трио: «Весна» и «Гармония»; моло
дежная команда КВН «Чтото такое» и 
детский танцевальный коллектив «PRO 
KIDS»; заслуженные коллективы: на
родного творчества ансамбль «Казачьей 
песни» и ансамбль Южного Урала «Ми
трофановна» под руководством Генна
дия Зыкова.

Светское мероприятие почтил своим 
присутствием настоятель СвятоТроиц
кого храма отец Георгий. Директор ДК 
Марина Александровна Рысина сооб
щила, что Александр Выдрин попросил 
вырученные от бенефиса средства на
править в поддержку детям Донбасса. 
Учреждение культуры не вправе зани
маться подобной деятельностью, помог 
отец Георгий, который предложил вне
сти финансовые средства на счет Цен
тра поддержки семей «Ветер надежды» 
при СвятоТроицком храме с. Долго
деревенского. Более 22 тысяч рублей, 
собранных на бенефисе, дополнят раз
личные виды помощи, направляемые в 
Донбасс.

Тамара Калмыкова,
член президиума Сосновского 

районного совета ветеранов
Фото Владимира Бреднева

Южноуральской «Памяти сердца» –20 лет
В Центре общественных 
объединений «Алькор» 
собрались активисты 
«Памяти сердца. Дети 
погибших защитников 
Отечества», представители 
администрации 
Южноуральска, чтобы 
отпраздновать юбилейную 
дату с момента создания 
организации.

В Южноуральске у истоков ее созда
ния стояли Зинаида Ивановна Матро
сова, Людмила Михайловна Рязанова, 
Софья Вячеславовна Прищепная, Зоя 
Петровна Щукина, Эмма Даниловна 
Одимова, Римма Прокопьевна Са
фонова, Лидия Сергеевна Яковлева, 
Людмила Васильевна Паенко, Нина 
Михайлова Григоренко. Второй год 
организацию возглавляет Наталья 
Алексеевна Бобылева. В 2022 году в 
списках «Памяти сердца» 377 горожан. 

Всех, кто пришел на празднование 
юбилея, в главном зале ждала выстав
ка с фотографиями, грамотами и благо
дарностями, красивейшими работами 
мастериц организации.

Глава Южноуральска Ярослав Ку
ленко отметил заслуги организации в 
патриотическом воспитании молодежи:

– Смело могу сказать, что преем
ственность поколений в Южноуральске 
находится на высоком уровне благода
ря вашей ежедневной работе. Желаю 
вам крепкого здоровья, мирного неба 
над головой и чтоб улыбки не сходили 
с ваших лиц!

К поздравлениям присоединились 
председатель Собрания депутатов Да
нил Беля и заместитель главы по соци

альным вопросам Ольга Кокорева. Гости 
наградили членов организации за актив
ную жизненную позицию. А в ответ Ната
лья Алексеевна Бобылева от лица всех 
членов организации вручила памятные 
подарки, сделанные своими руками.

С красивыми и запоминающимися 
номерами выступили детские коллек
тивы Дома культуры, танцоры детской 
школы искусств. «Память сердца» по
здравил хор ветеранов, а Нина Иванов
на Пересыпкина прочла стихи о войне 
и мире.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Без дела сидеть не может
Ветераны и 

работники Ми-
асского района 
«Злато устовских 
элек тросетей» 5 
апреля поздрави-
ли с 90-летием кавалера ордена 
«Знак Почета» Артемия Иосифови-
ча Скороходова. 

Многие коллеги пришли на че
ствование юбиляра. Всем хотелось 
выразить знаки признания этому  не
заурядному человеку. Многих Арте
мий Иосифович принимал на работу, 
дал путевку в жизнь, научил азам про
фессии и ответственному отношению 
к порученному делу, оставив в наших 
сердцах глубокий след. Артемий Ио
сифович был строгим и принципи
альным руководителем, сам умел 
самоотверженно трудиться и того же 
требовал от своих коллег. 

Свою трудовую деятельность в 
«Челябэнерго» он начал в октябре 

1950 года в должности обходчика ли
ний электропередач Златоустовских 
электрических сетей. Учился, рабо
тал, повышал профессиональный 
уровень. В сентябре 1974 года руко
водители «Челябэнерго» заметили 
грамотного, ответственного специ
алиста, умеющего руководить коллек
тивом, и назначили его  на должность 
директора Златоустовских электриче
ских сетей.

Пенсионный возраст наступил в 
1992 году, но Артемий Иосифович 
продолжил трудиться начальником 
энергоинспекции Госэнергонадзора. 
Да и сейчас, будучи на давно заслу
женном отдыхе, Артемий Иосифович 
не может сидеть без дела, посвящает 
свободное время своему давнему ув
лечению – пчеловодству.

Е.Н. Дмитриенко,
председатель Совета ветеранов 

ПО «Златоустовские 
электрические сети»

Вся жизнь – труду и детям
Ветеран труда 

Елена Васильев-
на Хаова из села 
Уйского отметила 
свой 95-летний 
юбилей.

Долгожительницу от души по
здравили администрация сельского 
поселения, служба соцзащиты и со
вет ветеранов. Радушная юбилярша 
встретила гостей приветливой улыб
кой. В свой почтенный возраст она об
ладает хорошей памятью и бодростью 
духа, а это так важно!

Елена Васильевна уже с 15 лет, в 
1943 году работала на заготовке леса в 

Миассе. Трудолюбие и усердие  всегда 
помогали ей преодолевать жизненные 
трудности и невзгоды. Многочислен
ные почетные грамоты свидетельству
ют, что трудилась Елена Васильевна 
не покладая рук, честно.

Она мама 3 детей, 3 внуков и 5 
правнуков. Всех она ждёт, принимает 
и очень любит, а главное, что любовь 
эта взаимна.

«Наша мама жизнь посвятила тру
ду и детям», – говорит её дочь Нина 
Александровна. 

Г. Харитонова, 
председатель 

Совета ветеранов с. Уйское 
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ПАЛОМНИЧЕСКИй ЦЕНТР ДНИ ОСОБых МОЛИТВ
� 16 апреля – суббота перед 

Вербным воскресеньем, в этот день 
Православная Церковь воспоминает 
чудо воскрешения Христом праведно-
го Лазаря.
� 17 апреля – Вербное воскре-

сенье. Праздник, который посвящён 
почитанию Входа Господа в древний 
Иерусалим. Люди встречали Иисуса 
Христа после воскрешения Лазаря, как 
Мессию и постилали под ноги осла, 
на котором он ехал, пальмовые ветви. 
В России пальмы не растут, поэтому 
люди приносят в храмы веточки вербы.
� 18–23 апреля – Страстная 

седмица. Каждый день недели в 

храмах вспоминаются события по-
следних дней земной жизни Госпо-
да Иисуса Христа. В Страстной 
Четверг – память Тайной Вечери, 
на которой Господом установлено 
Таинство Причастия. В Страстную 
Пятницу – вспоминается Распятие 
Христа. В Великую Субботу – Его 
погребение и скорбь близких. В 
этот день верующие уже готовятся к 
светлому празднику. В храмах освя-
щаются куличи.
� 24 апреля – Светлое Христо-

во Воскресение, Пасха – главный 
христианский праздник, торжество 
победы Жизни над смертью.

Старейшая псаломщица 
Челябинской епархии 
Любовь Сергеевна 
Павлова недавно 
отметила своё 85-летие. 

Вот уже на протяжении 17 лет 
она выполняет обязанности чте-
ца. До пандемии коронавируса 
она не пропускала ни одной служ-
бы в челябинском храме святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца, ездила со священником  
в храмы женской и мужской ко-
лоний, читала во время службы 
Священное Писание, шестоп-
салмие, жития святых. И сегод-
ня продолжает своё служение  
по субботам и воскресеньям.

Салют 1945 года
Любовь Сергеевна родилась 

в 1937 году в Свердловской об-
ласти. Мама воспитывала её и 
двух братьев без отца. Один из 
братьев умер в трёхлетнем воз-
расте. Из воспоминаний детства 
сохранились моменты жизни в 
землянках с крысами, в подва-
лах, в бараках. Из еды запом-
нились картофельные очистки, 
которые мама жарила на рыбьем 
жире. И невероятно вкусные 
хлебные крошки, остававшиеся 
в лотке магазина после разгрузки 
машины с хлебом.

Расстрелянного дедушку в 
1938 году реабилитировали в 
1956 году. Об этом Любовь Сер-
геевна узнала только спустя 65 
лет.

На салют 9 мая 1945 года 
8летнюю Любу привезли с дру-
гими детьми из села Косулино в 
Свердловск, в парк Маяковского. 
На всю жизнь запомнилась ра-
дость, лившаяся рекой вокруг, и 
разноцветное небо. 

Вскоре после окончания 
Великой Отечественной войны 
Любина тётя переехала в Мол-
давию и позвала сестру с детьми 
за собой. В городе Бельцы Люба 
закончила школу, и поступила 
в театр ученицей. Артистиче-
ские способности у неё были 
с детства, во Дворце пионеров 
посещала все вокальнотанце-
вальные кружки. Исполняла тан-

цы всех 15 народных республик 
СССР. 

Играла на одной сцене 
с Будулаем

Детская мечта Любы испол-
нилась, она стала актрисой. За 
роль Золушки на театральном 
конкурсе она получила I место и 
отрез крепдешина. За мастерски 
исполненный татарский танец 
подарили штапель. 

– 8 лет я проработала в те-
атре, – рассказывает Любовь 
Сергеевна. – С гастролями объ-
ездили полстраны: Северный 
Кавказ, КарачаевоЧеркессию, 
Украину, Грузию, Камчатку. В 
Бельцах играла в одном театре 
с Михаем Волонтиром, позже 
исполнившего роль Будулая в 
фильме «Цыган». Однажды Ми-
хай попросил меня перевести 
текст пьесы для важной комис-

сии с молдавского на русский. Я 
переводила во время спектакля 
артистично, подругому я не мог-
ла. Потом первый секретарь гор-
кома партии благодарил меня за 
такой мастерский перевод.

Когда у Любовь Сергеевны 
родилась дочка Танечка, театр 
пришлось оставить. Поступила 
на заочное отделение музы-
кального училища в Бельцах. 
Закончила отделение хорового 
дирижирования и вышла рабо-
тать на производственное пред-
приятие заведующей клубом.

– Со всех цехов собирала по-
ющие таланты и репетировала с 
ними ежедневно, – вспоминает 
Любовь Сергеевна. – Хор был 
большой, четырёхголосный. 
Даже а капелла с ними исполня-
ли на конкурсах: «В тёмном лесе, 
в тёмном лесе…». Защищала 
звание «народный» с хором. За-

тем меня назначили директором 
дворца культуры производствен-
ного объединения имени Лени-
на. Я помогла запустить работу 
дворца культуры и создала жен-
ский вокальный ансамбль «На-
дежда». 

Дорога в храм
Спрашиваю Любовь Сергеев-

ну, а как вы пришли к вере в ате-
истическое время.

– Видно Господь меня так 
любит, что направлял ко мне 
людей, которые тянули меня в 
храм, – говорит Любовь Серге-
евна. – Началось всё с моих те-
атральных гастролей. Приедем в 
новый город, все девчонки бегут 
по магазинам, а меня ктонибудь 
позовёт в церковь. Перед вечер-
ним спектаклем придём, храм за-
крыт, нам сторож откроет двери. 
Заходим, как в другой мир попа-
даем. Такое благолепие, роспи-
си, лики святых смотрят на нас. 
Мне очень нравилось в церквях.

Любовь Павлову, как ру-
ководителя музыкальных 
коллективов, направляли на 
конференции, совещания в 
Киев. И там Любовь Сергеевна 
спешила в СвятоУспенскую Ки-
евоПечёрскую Лавру. В Одессе 
молилась в мужском монасты-
ре. Много переездов за жизнь 
было, и всегда моя собеседница 
находила время на посещение 
дома Божьего.

Когда Любовь Сергеевна 
вышла на пенсию, то пошла 
работать певчей в храм святого 
преподобного Серафима Са-
ровского в посёлке Пятигорском 
Ставропольского края. В 55 лет 
приняла святое Крещение.

В 2005 году Любовь Сер-
геевна переехала к детям в 
Челябинск, купила квартиру 
в Металлургическом районе. 
Устроилась на работу сначала 

в детскую библиотеку, а потом в 
парк имени Олега Тищенко.

– Я сразу пришла в ближай-
ший храм святого великому-
ченика Георгия Победоносца 
проситься петь на клирос, – рас-
сказывает Любовь Сергеевна. 
– Настоятель протоиерей Вла-
димир Воскресенский сказал, 
что певчих достаточно, им ну-
жен чтец. Я сначала чуть было 
не отказалась, ведь такого опы-
та у меня не было, да и церков-
нославянский язык я не знала. 
Но потом постепенно втянулась, 
оставалась до позднего вечера 
в храме после службы, изучала 
богослужебные книги, сличала 
текст Писания на русском языке 
с текстом на церковнославян-
ском. Так и освоила новое для 
себя дело.

Неутомимая 
труженица

В какой бы коллектив не при-
шла Любовь Сергеевна, вокруг 
себя создаёт тёплую, доброже-
лательную атмосферу. До сих 
пор со всеми днями рождения-
ми её поздравляют сотрудники 
детской библиотеки, в которой 
она проработала всего полгода 
после своего приезда в Челя-
бинск. Сотрудники парка помнят 
и приглашают её на все свои 
праздники. И всегда Любовь 
Сергеевна открыта для новых 
знаний. В 2008 году она закончи-
ла курсы по колокольному звону. 

– В наш храм святого Геор-
гия Победоносца приехал музы-
кант из Архангельска Владимир 
Петровский, лучший звонарь 
России, – рассказывает Любовь 
Сергеевна. – Он устанавливал 
и настраивал колокола на коло-
кольне нашего храма и провёл 
курсы для звонарей. Я сказала 
ему, что мне 71 год, была бы 
помоложе, с удовольствием 

бы освоила технику звона. На 
что он мне ответил: «Добро 
пожаловать на курсы!» И дей-
ствительно, я смогла освоить ко-
локольный звон, сдала экзамен 
и даже забиралась по высокой и 
крутой лестнице на колокольню.

В период пандемии Любовь 
Сергеевна попала в больницу с 
коронавирусом, боялась одно-
го, что отойдёт ко Господу без 
исповеди и причастия. Но Бог 
миловал, выздоровела и сей-
час снова читает на воскресных 
службах.

– Мой день начинается с 
зарядки и контрастного обтира-
ния, таблетки я не пью, – делит-
ся секретом молодости Любовь 
Сергеевна. – Потом включаю 
телеканал «Союз» и вместе со 
священником читаю утреннее 
правило, Евангелие или Апо-
стол. По призыву Патриарха 
Кирилла каждый день молюсь 
о мире на Украине. По вечерам 
читаю благодарственные молит-
вы ко Господу. 

У Любовь Сергеевны двое 
внуков и один правнук. Внук 
Антон Киреев пошёл по стопам 
бабушки, поёт в театре оперы и 
балета Екатеринбурга, а также 
на клиросе храма Большой Зла-
тоуст. Правнук Алексей ходит в 
воскресную школу при храме 
святого великомученика Георгия 
Победоносца.

Прихожане храма святого 
великомученика Георгия Побе-
доносца с нетерпением ждали 
после большого перерыва воз-
вращения жизнерадостной Лю-
бовь Сергеевны. Обступили её 
с вопросами: «Вы что не будете 
теперь у нас читать?» А Любовь 
Сергеевна и не мыслит своей 
жизни без храма. Чтение Пи-
сания – это для неё что глоток 
воздуха. 

Варвара Сорокина

На Пасху Христову – в Верхотурье!
Челябинская епархия 
предлагает бронировать места 
в паломнические поездки.

С 22 по 24 апреля челябинцы по-
едут встречать Пасху Христову в ду-
ховный центр Урала – Верхотурье. В 
храмовом комплексе мужского Свя-
тоНиколаевского монастыря после 
чтения акафиста можно будет прило-
житься к мощам святого праведного 
Симеона Верхотурского. Попросить у 
святого укрепления в вере и здоровья 
всем своим близким. 

С 6 по 10 мая паломники отправятся в 
Казань. Во время обзорной экскурсии по 
столице Татарстана путешественники по-
бывают на месте обретения чудотворной 
Казанской иконы Божией Матери, окажут-
ся под сводами старинных храмов, осмо-
трят Казанский кремль. Дух захватывает 
от лицезрения красоты Свияжского Успен-
ского монастыря. 

Паломническая служба работает по 
благословению митрополита Челябинско-
го и Миасского Алексия. Челябинск, ул. 
Кыштымская, 32. http://palomniki.pravorg.ru 
Тел.: +79193463067, 8 (351) 7909289.

Любовь Павлова: «Без молитвы 
не мыслю своей жизни»


