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Южный Урал отметил День Победы
Вместе со всей Россией жители Челябинской
области достойно праздновали 77-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне.
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Торжественные мероприятия начались ранним утром
в Челябинске у вечного огня
на аллее Славы. Здесь собрались сотни челябинцев,
чтобы почтить память героев
Отечества, павших на полях
сражений великой Отечественной. На митинге присутствовали
руководители
области и города, ветераны,
представители органов законодательной и исполнительной власти, духовенство,
правоохранители, военные,
представители общественных организаций, школьники, студенты, курсанты и
просто жители областного
центра.
Губернатор Челябинской
области Алексей Текслер на
митинге памяти сказал:
– Сегодня мы отдаем дань
памяти нашим героям, воинам Красной Армии, которые защитили страну и
мир от угрозы фашистской
заразы. Их подвиг бессмертен. Сегодня мы вспоминаем

Дорогие южноуральцы!
Уважаемые ветераны
пионерского движения!
Поздравляю вас со 100-летием всероссийской пионерской организации!
День пионерии – знаменательный праздник, который
объединяет несколько поколений жителей Южного Урала.
Он памятен и дорог вожатым,

организаторам
пионерского
движения, дорог всем людям, у
кого детство было пионерским.
Идеалы, которые закладывала пионерия в каждого юного
гражданина – быть лучшим
в учебе, труде и спорте, честным и верным товарищем, помогать старшим, любить свою
Родину, крайне востребованы
в современной России. Они

необходимы для воспитания
всесторонне развитой молодежи, способной созидать и быть
успешной, взять на себя ответственность за страну и беззаветно служить ее интересам.
в этот день желаю всем
крепкого здоровья, счастья,
благополучия, жизненного оптимизма и настоящего пионерского задора! Большие слова

благодарности ветеранам-наставникам за преданность
делу, достойный вклад в патриотическое воспитание детей и
молодежи!
С праздником, с Днем пионерии!
Председатель
Законодательного Собрания
Челябинской области
А.В. Лазарев

тружеников тыла, которые
день и ночь ковали победу
над врагом в тылу, в легендарных цеха Магнитки и
Челябинского тракторного
завода. Трудовой фронт проходил в каждом городе, в
каждом селе Челябинской
области, а легендарное имя
Челябинска – Танкоград вошло в историю. Сегодня уже
нынешнее поколение наших
воинов борется с новой угрозой – неонацизмом, защищая
наших соотечественников в
Донбассе и на Украине. Мы
гордимся ими.
После выступления главы
региона последовала минута
молчания, а затем к вечному
огню были возложены цветы
и венки.
Накануне Дня Победы
еще в двух населенных пунктах Челябинской области
у подножий мемориалов зажглось негасимое пламя вечного огня. Об этих событиях
читайте на 2-й странице сегодняшнего номера.

ПАМЯТЬ

сайт
«Ветерана Урала»:
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«Давайте, люди, никогда об этом не забудем!»
В канун Дня Победы состоялись торжественные
церемонии зажжения Вечного огня
в Нязепетровске и в поселке Скалистый
Троицкого района.

Вечный огонь – это символ нашей памяти, он должен гореть неугасимо все 365
дней в году. Нязепетровск и
Скалистый практически завершают программу перевода
праздничных «Огней памяти»
в постоянный статус «Вечных
огней», которая реализуется
на Южном Урале по инициативе областного Совета
ветеранов под контролем губернатора и Законодательного
Собрания области.
В Нязепетровске почетным гостем торжественного
зажжения Вечного огня стал
председатель областного Совета ветеранов, генерал-лейтенант
Анатолий Сурков.
Поздравив собравшихся у
мемориала, он напомнил всем
замечательные слова поэта
Александра Твардовского:
«Прошла война,
прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!»
В этот день Анатолий Сурков также провел встречу с
ветеранским активом города
и побывал на пограничной заставе «Нязепетровская».
А в поселок Скалистый на
церемонию зажжения Вечного огня прибыли делегации
«Бессмертного полка» всех

ВСТРЕЧА
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Светлая память

отличало огромное жизнелюбие, общительность, желание
дарить окружающим радость,
оказывать помощь по первому зову. И с этим настроем она
прошла по всей жизни.
Вся трудовая деятельность
Анны Фроловны была посвящена обучению и воспитанию
подрастающего поколения. Общий трудовой стаж выпускницы
Магнитогорского педагогического института составил 40
лет. Учитель начальных клас-
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Депутат Госдумы
Владимир Бурматов
поздравил ветеранов
Великой Отечественной
войны с Днем Победы
по видеосвязи
из Москвы.

77 лет назад они встречали
свой День Победы в военных
частях, госпиталях, на фронтовых дорогах. Их жизнь только начиналась, а за плечами
уже были тяжёлые времена
голода, бомбёжек, ранений,
страданий. Сегодня их осталось немного. Большинство
наших ветеранов уже не смогут прийти на парад, посетить
праздничные концерты, поэтому поздравлять с Великой Победой приходят к ним домой.
Депутат Госдумы Владимир
Бурматов звонит по видеосвязи прямо со своего рабочего
места из Москвы.
Для 99-летней Валентины
Михайловны Соловьёвой удивительно, что парламентарий
поздравляет её лично из столицы, несмотря на расстояния.
Легендарная челябинка рассказывает депутату о том, что
всю войну она спасала жизни в
составе медицинского поезда.
Благодаря заботе и рукам этой

сельских поселений Троицкого района.
Посетивший торжество в
Скалистом заместитель председателя областного Совета
ветеранов, полковник запаса,
участник боевых действий
Сергей Седнев поблагодарил
руководство Троицкого района и Троицко-совхозного
сельского поселения за высокий уровень военно-патриотической работы среди
населения, особенно детей и
молодежи.
– Мы так долго ждали этого торжественного момента,
– сказала председатель совета
ветеранов Троицко-совхозного поселения Нина Антонова. – Сейчас в поселении не
осталось ни одного участника
Великой Отечественной вой
ны, но есть живые носители
правды о фронтовых годах.
Это вдовы фронтовиков, труженики тыла и дети погибших
защитников Отечества. Хочу
сказать, что на смену им приходит достойное поколение.
И пока мы будем помнить,
чтить, из века в век, подвиг
советских солдат, они будут
жить в наших сердцах.
Сергей Седнев в ходе визита в Троицкий район провел
также Урок мужества в местной школе.

СЛОВО О ТОВАРИЩЕ
Ветераны и жители Троицкого муниципального района
понесли тяжелую, невосполнимую утрату – 6 мая 2022
года на 82 году жизни скоропостижно скончалась лидер
ветеранского движения Троицкого муниципального района, ветеран труда, Почетный
гражданин Троицкого района,
Лауреат Премии Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное
признание», легенда района
– председатель первичной
ветеранской
организации
Ключевского сельского поселения БАТАЖОВА АННА
ФРОЛОВНА.
Уроженка г. Карталы, она в
1971 году приехала в село Ключевка, которое стало ее второй
малой родиной.
Воспитанная в рабочей семье с 10-ю детьми, она рано
начала трудиться, как большинство сверстников послевоенного времени. Уже тогда ее

наши избранники

сов Ключевской школы, затем
заведующая пришкольного интерната. И всегда параллельно
с трудовой деятельностью она
вела активную общественную
работу. С 1975 года была несколько созывов подряд депутатом сельского совета.
Ее – улыбчивую и неравнодушную – в селе знал каждый.
Анна Фроловна участвовала во всех общественных
мероприятиях села и района.
Ни один праздник не обходился без ее стихов, которые она
читала со сцены. Энергичная,
умеющая организовывать и
сделать все возможное и невозможное для своих односельчан,
говорила о секрете своей трудоспособности – «можно и в 80
лет быть молодым».
«Любовь мной отданная
людям, детям, на протяжении
всей жизни, сильнее сделала

меня. Ведь в моей жизни было
немало черных полос. Жила я в
бедной, очень бедной рабочей
семье, в которой научилась понимать, разделять чужую беду,
боль товарищей, друзей и почти отчаявшихся, беспомощных
пенсионеров. Оказалось, что
на пенсии появилось ещё больше дел и работы, вернее: «Кто
весел, тот смеется, кто ищет,
тот всегда найдет себе работу», – говорила она в минуты
откровения.
Более четверти века она
была в авангарде ветеранского
движения Ключевского сельского поселения и Троицкого
района.
В 2005 году с уходом на
пенсию возглавила Ключевскую первичную ветеранскую
организацию, на протяжении
17 лет была самым активным,
боевым, принципиальным руко-

водителем ветеранской ячейки,
которая стала лучшей в районе.
Главным в своей работе
всегда считала и учила этому
же своих соратников по ветеранскому делу: «всегда старайтесь добрым словом скрасить
невзгоды и проблемы, которых
у людей еще хватает», всегда следовала наставлениям
восточных мудрецов, которые
говорили «сделай добро человеку, и оно вернется к тебе
стократ».
Анна Фроловна была не
только мэтром ветеранского
движения района, но и понастоящему государственным
человеком, для которого всегда
было главным – служение народу и родному району.
Такой же замечательной она
была и матерью, воспитавшей
трех дочерей.
До последнего дня и часа
она оставалась в строю. Ее радостную добрую улыбку видели земляки 6 мая на районном

большом празднике в честь
77-летия Великой Победы в
Скалистом, где открывался Вечный огонь. Это важное мероприятие она не могла пропустить.
Это торжество стало для нее
последним. Как служила району,
так и умерла на руках района.
Невосполнимая,
горькая
утрата не только для ветеранов, но и жителей всего района.
Она много сделала таких
поступков для своих земляков,
которые помогли сделать их
жизнь намного лучше.
Своим девизом всегда считала, что в жизни есть только
одно несомненное счастье –
жить для других.
Светлая память о ней навсегда останется в сердцах
земляков.
Уходят люди безвозвратно,
Уходят люди навсегда.
Лишь только памятная дата
и боль на долгие года…
Ветераны Троицкого
муниципального района

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

Как не бывает
бывших учителей или
врачей, офицеров или
спортсменов,
так не бывает и бывших
глав поселений.
Это наглядно
продемонстрировала
встреча людей, которые
в разные годы
руководили
поселениями на
территории Каслинского
района или возглавляли
Советы депутатов.

Достаточно было видеть, как
тепло они приветствовали друг
друга, как делились новостями
о переменах, произошедших на
их территориях, как активно обсуждали самые разные вопросы
с действующими главами.
– Мы все здесь — коллектив.
Вместе работали много-много лет, – пояснил в небольшом
интервью председатель Совета
ветеранов войны и труда Каслинского района, а в прошлом
– председатель районного Совета депутатов Александр Фишер.
– Опыт – он никуда не пропадает, и надо к нему обращаться.
Я горжусь и всегда говорю, что
Каслинский район богаче всех
и на Героев Соцтруда, и на замечательных глав, и просто на
хороших людей.
Справедливость этого утверждения подтвердили состо-
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«Мы ими гордимся»

хрупкой женщины тысячи солдат вернулись с того света.
«Я добровольно отправилась на войну. Мне было 18 с
лишним лет. Сразу пошла в военкомат, меня отправили в санитарный поезд. Все три года
была с раненными. Загружали,
разгружали, с поля их собирали. Как сейчас помню, когда
объявили, что окончилась вой
на, мы собрались девочками,
нас было пять человек в поезде, и сели на пол. Мы плакали, обнимались, что война

кончилась», – поделилась воспоминаниями Валентина Михайловна.
Для Татьяны Михайловны
Дмитриевой телемост с депутатом тоже стал приятной и удивительной неожиданностью.
На войну она попала 15-летней
девочкой. Три года работала на
лесозаготовке, своими детскими руками пилила деревья. Потом отучилась на медсестру в
составе медсанчасти дошла до
Львова, а после войны продолжила работать фельдшером.

«Старшая сестра моя умерла в Ленинграде во время блокады, а брат погиб во время
сражений под Москвой. Отец
служил, но вернулся больной.
Я работала на лесозаготовке.
Всю зиму пилили. Город топить
же надо. А пилы были большие. С двумя ручками. Летом
сплавляли их по притоку Волги.
Потом капали окопы», – рассказала ветеран войны Татьяна
Михайловна Дмитриева.
А вместе с онлайн-поздравлениями от депутата Госдумы

ветераны получают подарки,
их доставляют им домой волонтерские отряды Владимира
Бурматова.
«Поздравили наших ветеранов. Замечательных и великих людей. Людей большой
судьбы, которые победили в
Великой Отечественной Войне, которые восстанавливали
страну, строили Челябинскую область. К сожалению,
с каждым годом всё меньше
их остаётся. Те, кто сегодня
живы, не очень хорошо себя

Не бывает бывших глав!

явшиеся ранее награждения.
Грамотой областной избирательной комиссии была награждена Наталья Белышева,
заведующая отделом обслуживания районной библиотеки. По
поручению облизбиркома награду ей вручил Игорь Колышев,
глава Каслинского района.
Днём ранее «За добросовестный труд, профессионализм и значительный вклад в
развитие местного самоуправления» Благодарность губернатора Челябинской области
Алексея Текслера получила из
рук заместителя главы региона
Станислава Мошарова главный

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

#МЫВМЕСТЕ
Горячая линия для пожилых граждан

специалист Управления делами администрации Каслинского
района Наталия Камардинова.
И на состоявшейся встрече
бывших и действующих сельских глав также состоялось
награждение. Прибывший на
мероприятие исполнительный
директор Совета муниципальных образований правительства
Челябинской области Михаил
Васильев наградил Почётными грамотами Михаила Григорьевича Шабалина, бывшего
главу Шабуровского сельского
поселения, Марию Михайловну
Дёгтеву, руководившую Воздвиженским сельским поселением

и Владимира Александровича
Ситникова, более 25 лет возглавлявшего Тюбукское сельское поселение.
Организовал эту неформальную и, без преувеличения, душевную встречу в Зимнем саду
Дворца культуры им. Захарова
глава Каслинского муниципального района Игорь Колышев.
Приветствуя гостей, он пожелал
всем душевного общения, радости и хорошего настроения. К
поздравлениям Игоря Колышева присоединился председатель
Собрания депутатов Каслинского муниципального района
Игорь Дятлов.

Особую атмосферу создавали на праздничной встрече
выступления юных каслинских
музыкантов детской школы искусств под руководством их наставников.
Увлекательный экскурс в
историю местного самоуправления провела для «виновников торжества» начальник
архивного отдела администрации Каслинского района Лилия
Суслова. В своём рассказе она
напомнила основные вехи развития местного самоуправления
в новейшей истории России, но
применительно именно к Каслинскому району. Прозвучали
такие знакомые всем имена
и фамилии уважаемых глав,
председателей советов и собрания депутатов. Было сказано
и о тех достойных людях, кому
довелось в разные годы поочерёдно возглавлять обе ветви
муниципальной власти – и исполнительную, и представительную. Вспомнили добрым словом
и тех, кого уже нет в живых, но
кто сумел оставить свой след в
истории малой родины.
Сидя рядом друг с другом,
убелённые сединами, руководители делились воспоминаниями.
К примеру, Мария Михайловна Дёгтева вспомнила «лихие

часто чувствуют, но нашли
формат, когда по видео связи, с подарками от наших волонтерских отрядов. Каждого
поздравили с наступающим
Днём Победы, пожелали
доброго здоровья, а самое
главное – напомнили им о
том, что мы ими гордимся,
что вся область их помнит.
Они навсегда свои имена
вписали в историю Челябинской области», – подчеркнул
депутат Госдумы Владимир
Бурматов.

девяностые». Как, будучи главой Воздвиженского поселения,
за неимением специалистов
ей вместе с мужем доводилось
чинить вышедшую из строя котельную и заново тянуть по верхушкам тополей телефонные
провода, перерезанные «доброжелателями».
Тему поддержал Иван Васильевич Гончаров, много лет, возглавлявший Тюбукское сельское
поселение. В декабре 91-го он в
один день по ельцинскому указу из председателя исполкома
«превратился» в главу. Никто ни
его, ни его коллег ничему тогда
не учил и не говорил, как надо
руководить поселением в новых
реалиях. Иван Васильевич рассказал, что начал с «раздачи»
односельчанам участков под
индивидуальное строительство.
При нём в Тюбуке появилось четыре новых улицы!
За два с лишним часа, бывшие и действующие главы
сумели о многом поговорить,
поделиться друг с другом опытом и планами. А резюмировал
итог встречи гость из Челябинска Михаил Васильев, который
сказал, что такой формат общения — замечательная и очень
продуктивная находка, которую
он, по возвращению в столицу
региона, обязательно предложит масштабировать на всю Челябинскую область.
Светлана Дмух
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Горячая линия
Министерства соцотношений

8 (351) 423-01-34

Встречи будут продолжаться!

В здании железнодорожного вокзала станции Челябинск
прошла «Встреча времен и поколений у Главных ворот
Челябинской области». Она была организована при
поддержке Челябинского областного Совета ветеранов и
дирекции Южно-Уральской железной дороги.

Начиная с апреля, здесь экспонируется планшетная выставка «Ленинград – Танкоград», подготовленная
ведущими специалистами Объединенного государственного архива и
изданная за счет средств Фонда президентских грантов.
Возле выставки и прошла встреча,
на которую собрались жители блокадного Ленинграда, представители
ветеранских организаций и дети, принимающие самое активное участие
в сохранении исторической памяти.
В начале встречи участники патриотического клуба «Тимур» из школыинтерната № 13 ЮУЖД прочитали
стихи о блокаде Ленинграда, после
чего к гостям обратился Вадим Александрович Ильичев, руководитель
штаба управления проектом «Ленинград-Танкоград. Дорога нити и линии
жизни»:
– В своих руках я держу портрет
мамы – Ларисы Германовны. Она
была эвакуирована из блокадного Ленинграда по Дороге Жизни. Благодаря

этому ниточка жизней в нашей семье
не прервалась и преобразилась в
линии жизни потомков блокадников.
Наш проект и выставка «Ленинград
– Танкоград» были созданы с целью
увековечения памяти о блокаде.
Главный археограф Объединенного госархива Галина Николаевна
Кибиткина начала свое выступление с
рассказа об огромном вкладе ЮУЖД
в Великую Победу:
– Мы, архивисты, подсчитали,
что только в начале войны наш край
принял оборудование 329 эвакуированных в Челябинскую область
промышленных предприятий, из них
110 принял Челябинск. В годы вой
ны железная дорога была нитью
жизни. Сюда прибывали эшелоны с
оборудованием, с ранеными, с эвакуированными людьми, а отсюда отправлялись эшелоны с вооружением,
боеприпасами, со всем, что нужно
фронту.
Председатель городской общественной организации «Блокадное

братство» Сухова Нина Константиновна сказала:
– Меня, вместе с родителями,
эвакуировали с Ленинградского Кировского завода в Челябинск. На
Челябинском Кировском заводе работали мои родители, их дети – целая
династия. В 1988 году официально
появился статус «житель блокадного
Ленинграда». Тогда и была создана
городская общественная организация «Блокадное братство». Когда-то
она объединяла более 500 человек, а
сегодня нас осталось 14. Люди уже в
возрасте – 87 -90 лет. Им уже тяжело
ходить и поэтому они не смогли прийти на нашу встречу. Со мной пришла
только моя коллега житель блокадного Ленинграда Ольга Александровна
Тазетдинова.
Ветеранов-блокадников встретили
аплодисментами, а дети вручили им
цветы.
Заместитель председателя Совета
ветеранов Южно-Уральской железной
дороги Олеся Васильевна Инокова
подчеркнула:
– Символично, что на нашей встрече присутствуют дети – учащиеся
колледжа и школы. Мы очень хотим,
чтобы память о блокаде сохранилась

«Честный взгляд» для молодого поколения
Общественная
Молодежная палата
при Законодательном
Собрании области
выбрала председателя
и руководителей
комиссий.

Председателем
избрали
Александра Анисимова, а комиссию по информационной
политике, регламенту и этике
возглавил Никита Нартов –
автор и ведущий программы
«Честный Взгляд», несколько
выпусков которой посвящены участникам Великой Оте
чественной войны.
Программа доносит до молодого поколения рассказы о
войне «от первого лица», чтобы молодёжь знала, помнила и
чтила подвиги наших земляков.
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на века. Руководитель патриотического клуба «Тимур» школы-интерната
№ 13 ЮУЖД Евгения Владимировна
Судаленко заверила:
– Заявляем ответственно, что пришедшие сюда дети умеют бережно
хранить страницы истории. Мы вместе сняли документальный сериал
(целых 8 серий!), героями которого
стали блокадники и их дети.
Завершил официальную часть
встречи директор челябинского вокзала Владимир Владимирович Зилюков,
поздравивший собравшихся от имени
всех железнодорожников с Днем Победы и пригласивший ветеранов и детей на чаепитие.
На главном экране вокзала ярко
светился баннер проекта «Ленинград-Танкоград Дорога, нити и линии
жизни». Пассажиры останавливались
у табло и фотографировались на память.
Благодарим дирекцию железнодорожных вокзалов за организацию
встречи. Встречи времен и поколений
у Главных ворот Челябинской области
будут продолжаться!
Штаб управления проектом
«Ленинград–Танкоград.
Дорога, нити и линии жизни»

Ищем родных!
Министерство обороны Российской Федерации обратилось в военный комиссариат
Челябинской области за содействием в розыске родственников погибшего в годы
Великой Отечественной войны
Сартакова Александра Гавриловича.

Останки погибшего воина были обнаружены поисковиками, и теперь решается вопрос о перезахоронении.
В Книге памяти Челябинской области
рядовой Сартаков Александр Гаврилович, 1925 года рождения, уроженец Миасса значится погибшим 17 октября 1943
года у села Данило-Ивановка Мелитопольского района Запорожской области.
Телефон для справок: 8 (351) 26660-25.

СКОРБИМ

Уральский
самородок
4 мая не стало почетного жителя
Сосновского района, ветерана
Великой Отечественной войны,
учителя и художника Валентина
Ивановича Кузнецова.

В июле Валентину Ивановичу исполнилось бы 100 лет! Он прожил долгую и
достойную жизнь, посвятив ее служению
Родине. Валентин Иванович был образцом мужества, стойкости, человеколюбия,
патриотом, человеком по-настоящему широкой, щедрой русской души, уральским
самородком.
Он родился 29 июля 1922 года в с. Юрга
Тюменской области в семье крестьянина,
кузнеца. В 1938 году его семья переехала
на Урал в д. Ключевка, что возле самого
села Долгодеревенское. В 1941 году Валентин Иванович окончил Челябинское
педагогическое училище. В первые дни
войны он был направлен в военно-авиационную школу пилотов и после ее окончания
защищал от врага Кавказ. После войны он
проработал 36 лет в Долгодеревеской
средней школе учителем физкультуры и
военного дела.
После выхода на заслуженную пенсию,
Валентин Иванович взял в руки кисть и краски. Он самостоятельно без устали обучался живописи. Каждый день, без выходных
и праздников. Его необычайное усердие,
сила воли и творческий потенциал, позволили достичь ему больших успехов в освоении мастерства живописи.
За свою долгую жизнь Валентин Иванович нарисовал больше пятисот картин,
которые разбросаны по всей России. Работы мастера украшают актовые залы
и кабинеты административных зданий,
школ и учреждений культуры, имеются в
коллекциях руководителей правительства
Челябинской области, в выставочном зале
на Поклонной горе, несколько работ были
увезены в Европу. Но основная их часть
осталась здесь, на Урале.
Прекрасные пейзажи, натюрморты,
созданные Валентином Ивановичем,
пользовались большим успехом на многих выставках. В Сосновском историкокраеведческом музее неоднократно были
оформлены экспозиции с его работами.
Зал боевой славы в музее, посвященный
Великой Отечественной войне, оформлен
работами Валентина Ивановича. Он был
частым гостем на встречах с молодежью
и учащимися, его воспоминания и рассказы не оставляли равнодушным ни одного
слушателя.
Областной Совет ветеранов и Совет
ветеранов Сосновского района глубоко
скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким Валентина Ивановича.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ЛИЧНОСТЬ

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

С Ириной Сергеевной
Кальметьевой
я познакомился
в редакции газеты
«Ветеранский вестник»,
когда она уже
далеко не первый год
возглавляла социальнобытовую комиссию
Совета ветеранов
Центрального района
Челябинска
и приходила
в редакцию
с рассказами о работе
своей комиссии,
о своих подопечных,
маломобильных
или одиноких бабушках
и дедушках,
их проблемах и о том,
как они решаются.

Так совпало, что Ирина
Сергеевна оказалась родом
из одних мест в Белоруссии
с редактором газеты Аллой
Иосифовной
Чернецовой,
и официальные визиты нередко переходили в дружескую беседу за чашкой чая.
А за душевным общением,
совместными воспоминаниями и забота о ближнем воспринималась сердцем, а не
обязанностью ответить на
чью-то жалобу или обращение. Общительность, умение
расположить к себе собеседника, добрая улыбка и заразительный смех над хорошей
шуткой – эти внешние проявления характера Ирины Сергеевны еще тогда привлекли
мое внимание. Став год назад
ее коллегой в совете ветеранов и ближе узнав ее работу с
людьми и ее место в коллективе, мне приятно признать,
что первое впечатление от
того знакомства не обмануло.
…Та редакция находилась
в здании суда Советского
района, и порой доходило до
абсурда. «Отфутболенные»
адвокатами, юристами, чинушами из судейской приемной, бабушки и дедушки
обнаруживали вдруг вывеску
редакции и шли в нее, как в
последнюю инстанцию. А тут
временами их встречала вместе с журналистами и представительница ветеранской
организации.
Объективно совпало, что
более всего из самых активных – территориальной,
организационной и социально-бытовой комиссий – заметна комиссия И. Кальметьевой.
Дольше других Ирина Сергеевна «сидит на телефоне»,
решая свои вопросы. Точнее
не свои, а своих подопечных
ветеранов и совета ветеранов.
Больше всего именно ее заботой к совету привлекается
внимание новых партнеров

Чтобы все возвращалось
сторицей
и спонсоров, в свою очередь
помогающих ветеранской организации в поддержке этой
категории жителей Центрального района.
Ирина Сергеевна не скрывает, откуда у нее такая способность обаять нужного
человека. Вся ее сознательная трудовая деятельность
прошла в торговле. Большая
часть ее – в советской торговле. Выпускница сначала
техникума, а потом и института советской торговли, она
до сих пор помнит ее тонкости и тяготы, достоинства и
недостатки.
Больше всего
проработала на руководящих
должностях – время, когда с
уважительным поклоном ходили к ней. Это была эпоха
дефицита. Теперь другие времена – когда все есть, да не
про каждого честь. Вот и приходится заботиться о том, как
помочь одиноким да малоимущим. Теперь Ирина Сергеевна ходит, как когда-то к ней.
Тоже за дефицитом. Но не товарным, а за дефицитом внимания, доброты, заботливого
отношения к нуждающимся.
Ходит, не стыдясь, так как
просит не для себя, а для тех,
кому порой уже невмоготу. А
завязав однажды партнерские
отношения с полезным в этом
отношении человеком – бизнесменом, банкиром, Ирина
Сергеевна сохраняет их на
все время.
Частенько к ней в совет
приходят за «талончиками».
Это крошечные бумажные
квадратики со штампиками химчистки «Диана», мастерской по ремонту обуви

Посетительница на приеме и И.С. Кальметьева

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

«Уральский умелец», парикмахерской «Дина», ООО «АС
Сервис». Они дают право на
обслуживание в пунктах бытовых услуг за половину платы. Бывает, когда талончики
не успевают разойтись, Ирина Сергеевна опять садится
за телефон или использует
каждую возможность, когда
пожилые жители района собираются на какое-то массовое
мероприятие, и там напоминает им о такой услуге.
Общаясь между собой,
члены СВ иногда уточняют
(так, для себя, как не идущее в трудовой стаж), кто с
какого времени официально
занимается
общественной
ветеранской работой. Возникают, бывает, даже споры. Так, коллеги долго не
могли привыкнуть к тому,
что дольше всех в СВ Центрального района работает
Кальметьева. Эти сомнения
в нынешнем январе на одной
из оперативок, проходящих
каждый понедельник, развеял председатель А.П. Блинов,
поздравив Ирину Сергеевну
с 22-летием ее ветеранской
деятельности. Вот как Ирина
Сергеевна вспоминает эпизод двадцатидвухлетней давности.
– Начало 2000 года, я
совсем недавно оформила
пенсию и уже не работаю в
магазине (последнее место
работы) «Регина» в Металлургическом районе. Туда
иногда захаживала Таисия
Федоровна Тихоплав, тогдашний председатель нашего совета ветеранов. Теперь
говорю «нашего», хотя в то

время о нем и представления не имела. И вот встречаемся мы где-то (может в
том же магазине, но и я уже
как покупательница), и она
мне: «Так вы уже на пенсии? Приходите в совет. Нам
нужен председатель социально-бытовой комиссии».
Сама же отвела знакомить в
городской совет ветеранов,
в управление соцзащиты, и
вот оказывается, уже 22 года
прошло…
Теперь Ирина Сергеевна член соцбыткомиссии и
городского совета ветеранов, активный помощник

соцбыткомиссии облсовета
ветеранов. Перефразируя соломонову мудрость, можно
сказать: так время собирает
содеянное тобой и раздает
его, делясь с другими. На
той оперативке председатель
Блинов, поздравляя Ирину
Сергеевну с долголетием
общественной деятельности,
добавил, что она проявляет
чудеса дипломатии в работе с
банкирами, руководителями
предприятий и учреждений,
чья партнерская помощь в
свою очередь является существенной в организации работы с ветеранами.

Эту зарисовку героиня
моего сюжета прочтет, надеюсь, в середине мая, накануне своего юбилея. Мелочь,
как говорится, но приятно.
Хотя и газетных публикаций,
и почетных грамот, и благодарностей у И.С. Кальметьевой накопилась целая папка.
Щедрая на доброту, она и добрые признания в свой адрес
бережно хранит. Скорее для
внуков (дочь и сын давно
уже взрослые). Если они воспитаны так же, как дети, то
обязательно будут бережно
относиться к регалиям бабушки, удостоенной такого
общественного внимания и
признания. Не только от Законодательного
Собрания
области, не только званий почетный ветеран Центрального
района и города, но и простого, человеческого, душевного
признания каждого из тех, к
кому она хоть однажды была
внимательна, судьбой которого была хоть однажды озабочена.
Спасибо вам, Ирина Сергеевна! Пусть ваши заботы и
внимание к окружающим возвращаются к вам сторицей.
Здоровья вам в юбилейный
день рождения и еще на многие годы!
Раф Халитов
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Уважаемые ветераны Комсомола,
ветераны пионерского движения,
все поколения пионеров и их наставников!
Центральный Совет Общероссийской
общественной организации «воспитанники
Комсомола – Моё Отечество» поздравляет вас
со 100-летним юбилеем всесоюзной пионерской организации!
Для миллионов граждан России и ближнего зарубежья эта детская организация была
первой школой гражданского становления
юного человека, во все времена жила заботами
и интересами своей страны.
Деятельность пионерской организации
всегда была направлена на привлечение детей
к участию в общественной жизни, развитию
творческих способностей, учила патриотизму,
дружбе и товариществу.
в годы великой Отечественной войны сотни тысяч юных патриотов вместе со взрослыми сражались за нашу Родину, за нашу
Победу!
Пионеры Леня Голиков, валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова стали Героями Советского Союза. Дети были разведчиками в
партизанских отрядах и подпольных организациях, юнгами на кораблях, участвовали в тимуровском движении, трудились на фабриках
и заводах.
в послевоенные годы пионеры помогали
старшим восстанавливать страну, собирали
металлолом и средства для строительства железных дорог Абакан-Тайшет и БАМ, Дворца
пионеров на Чукотке, участвовали в международных акциях в защиту юных героев-антифашистов, укрепляли узы дружбы со своими
сверстниками различных стран мира.
Под руководством комсомола работали всемирно известные лагеря «Артек», «Орленок»,
«Океан», проводилась военно-патриотическая
игра «Зарница», спортивные соревнования на
призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный
мяч», «Белая Ладья» и другие.
Большую роль в воспитании подрастающего поколения сыграли многомиллионные
тиражи пионерских газет и журналов – «Пионерская правда», «вожатый», «Пионер», «Костер», «Мурзилка», «Юный техник», «Юный
натуралист», «Юный художник», радиогазета
«Пионерская зорька».
Рядом с пионерами всегда были старшие
товарищи – комсомольцы, пионерские вожатые, учителя, внешкольные работники.
Свой талант и творчество дарили детям
известные всей стране герои–космонавты,
композиторы, писатели, художники, кинематографисты, знаменитые спортсмены.
Многогранный созидательный опыт пионерии активно используется современными
детскими организациями. Преемником пионерской организации сегодня является Союз
пионерских организаций – Федерация детских
организаций, отстаивающая нерушимые ценности Родины, Добра и Справедливости.
Желаем сегодняшней пионерии, современным детским организациям, их педагогам-наставникам быть достойными продолжателями
славных традиций старших поколений, любить и гордиться своей страны, знать ее героическую историю, воспитывать в себе силу
воли и духа, чтобы внести свой вклад в укрепление могущества и славы нашей Родины.
ветераны комсомола и пионерии будут и
впредь вместе со всеми заинтересованными
организациями активно участвовать в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения, передавать свой опыт и
знания молодежи и детям. Желаем вам здоровья, бодрости духа, творческой энергии, успехов в благородной деятельности.
С уважением,
В.М. Мишин
Председатель Центрального Совета,
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ
(1982-1986 гг.)
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подписной индекс
«Ветерана Урала»:

19 мая – 100 лет со дня рождения
Пионерской организации

П4790

История славных дел
В Златоустовском
краеведческом музее по
инициативе городского
Совета ветеранов
открылась выставка
«Пионерская правда».

выставочные
материалы
расположены в шести застекленных витринах и на стенах
зала музея. Они собраны из
личных архивов ветеранов,
бывших старших пионерских
вожатых, из фондов школьных
и краеведческого музеев.
в экспозиции представлены
пионерская клятва и законы
пионеров на красиво оформленных плакатах; подлинные
фотографии пионерских отрядов и старших пионерских
вожатых Златоуста разных
лет; пионерская атрибутика и
пожелтевшие от времени экземпляры газеты «Пионерская правда». Здесь же можно
увидеть пионерские награды:
знаки, Почетные грамоты и
Похвальные листы, атрибуты
«Артека»; почтовые марки и
летопись Дворца детского творчества.
На
открытие
выставки
пришли заместитель главы Златоустовского городского округа
Наталья ширкова, председатель
Совета ветеранов городского
округа Людмила ветошкина,
работники музея, люди почтенного возраста, бывшие пионерские вожатые и пионеры, все в
пионерской форме.

выставку открыли торжественной линейкой с выносом
пионерского флага под звуки
горнов и барабана. Была проведена реконструкция приема в
пионеры, и вновь принятые пионеры на призыв: «Пионеры! К
делам на благо Родины, к добру
и справедливости – будьте готовы!», – вскинув руки в пионерском салюте, дружно ответили:
«всегда готовы!»
Бывшие старшие пионервожатые Татьяна Акулинкина, Мария Антощук, Любовь Липовая
рассказали о славных делах пионеров: тимуровском движении,
сборе металлолома и макулатуры, посадке деревьев; пионерских кострах.
в заключение праздника
присутствующие
исполнили
пионерский гимн «взвейтесь
кострами синие ночи» и сфотографировались все вместе на
память.
Белые блузки и рубашки,
красные галстуки сделали наших ветеранов моложе, в их
глазах загорелись искорки, и
они окунулись в воспоминания.
Созданная атмосфера перенесла
нас в пионерское прошлое. От
выставки мы получили огромное удовольствие и неизгладимое впечатление.
Экспозиция
адресована
школьникам и продлится до 31
мая.
Ирина Майкова,
Член городского
Совета ветеранов

В музее образования
при школе № 20 города
Миасса прошёл классный
час, посвящённый
100-летию Пионерии.

Пионерские знамёна, горн и
барабан, собиравшие на сборы
пионеров, книги, рассказывающие о подвигах пионеров – всё
это было представлено в музее
на выставке.
Гостьей пятиклассников была
член городского Совета ветеранов Н.К. Федорук. Представляя

Каслинский Совет
ветеранов народного
образования совместно
с кинотеатром «Россия»
провёл мероприятие
в рамках совместного
проекта «Связь времен –
связь поколений».

В первом ряду – учащиеся класса «СТУДиЯ»
Тема очередной встречи:
«Пионеры-герои
великой
Отечественной войны». Да,
маленькие дети большой войны...
Беседу вели библиотекари
районной библиотеки Ольга
Григорьевна Котова и Наталья владимировна Белышева.
Они рассказали об активном

Маргарита Анатольевна Сопельцева,
старшая пионерская вожатая школы № 69
Челябинска с 1970 по 1975 гг.:
– Это были замечательные и незабываемые годы. школа была новая. Мы впервые
создали комсомольскую организацию, пионерскую дружину, октябрятские группы, продумывали формы совместной работы.
Пионерские отряды принимали активное
участие в школьных фестивалях интернациональной дружбы, инсценированной военнопатриотической песни, собирали книги для
подшефной школы в селе Казанцево, совершали походы по родному краю.
Мне посчастливилось вместе с пионерско-комсомольским активом школы побывать
на родине героев-молодогвардейцев в городе
Краснодоне. Мы посетили музей «Молодой
Гвардии», увидели их фотографии, сохранившиеся личные вещи, встретились с матерью
Ивана Земнухова.
в те годы Челябинское высшее военное автомобильное училище осуществляло шефство
над нашей школой. Курсанты - автомобилисты еженедельно после уроков приходили в
пионерскую комнату, готовили ребят к игре «
Зарница». И здесь очень важно отметить, что
«Зарницу» полюбили и «трудные» подростки.
Где бы я ни работала, всегда с благодарностью вспоминаю свою родную школу, учителей, ребят, которые помогли мне, бывшей
старшей пионервожатой в определении жизненного пути, научили ответственно, добросовестно относится к делу, уважать людей,
помогать тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Как все те, кто проникся романтикой общих
дел, идей, коллективной радостью, сегодня
еще раз возвращаюсь к мысли о возрождении
детских и молодежных организаций, пусть и
под другими названиями, воспитывающих достойных граждан России.

Интересный
классный час

Юным каслинцам – о пионерах-героях

Такие творческие встречи
ветеранов труда с учащимися
городских школ, студентами
техникума проводятся уже с
2019 года.
Зал кинотеатра «Россия»
был полон. Перед началом я побеседовала с некоторыми ребятами. К моему удовольствию,
оказалось, что школьники знают, кто такие пионеры, какие
обыденные дела, военные подвиги они совершали. А узнавали они это от своих родителей,
бабушек, дедушек, которые
были пионерами.

НЕЗАБыВАЕМыЕ ГОДы

участии детей в борьбе с фашистскими захватчиками на
фронтах, в партизанских отрядах, в разведке...
Прозвучали рассказы об
отважных
пионерах-героях
Марате Казее и володе Дубинине. Художественный фильм
«Улица младшего сына» по
мотивам одноименного про-

изведения Льва Кассиля ребята смотрели, затаив дыхание.
в первых рядах зрительного зала сидели ученики 4б
класса школы № 27 со своей
учительницей Натальей валерьевной Екимовой. Такие
нарядные, красивые, в необычных галстуках. А называется
этот класс «СТУДиЯ» – «Союз
творческих учеников «Друзья и
я» – участники программы Развития социальной активности
учащихся начальных классов
«Орлята России». За свои активные, полезные дела в Российском движении школьников
4б класс «СТУДиЯ» удостоен
поездки во всероссийский лагерь «Орленок», куда и поедут
всем классом в мае. Пожелаем
им веселого, радостного отдыха и крепкого здоровья!
Лидия Андреевна Шевцова,
заслуженный учитель РФ

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

её школьникам, руководитель
музея И.Л. Поносова отметила,
что Наталья Кузьминична – не
только бывшая пионерка, но и
бывшая старшая пионерская вожатая.
О том, кто такие пионеры и
чем они занимались, об интересных и общественно-полезных делах своей пионерской
организации, о пионерах-героях
– обо всём успели поговорить
участники встречи. Слушали сегодняшние школьники гостью с
большим интересом.

«Мы старались быть примером»

Совет ветеранов Озерского городского округа провел
встречи со школьниками.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

Так, ветераны химического
завода ПО «Маяка» провели
классный час для учащихся
школы № 27. Перед ребятами
выступили заслуженные ветераны предприятия Сами Равильевич Багаутдинов, много
лет работавший пионерским
вожатым и директором загородного пионерского лагеря,
владимир Никифорович Зубов, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, имеющий
звание «Лучший аппаратчик
Министерства», вера Степановна Каракулева, награжденная знаками «Победитель
социалистического соревнования», «Ударник пятилетки».
Они рассказали об истории пионерской организации
страны, о конкретных делах
пионерии города, о своей
пионерской
деятельности.
«Пионер – значит первый во

всех хороших делах. Пионер –
всем пример. И мы, дети того
поколения, старались быть
такими и гордились тем, что
мы пионеры», – отметила в.С.
Каракулева.
в это же время в другой
аудитории проводила встречу
Джамиля Нуритдиновна Першина, бывший заместитель
директора этой школы по воспитательной работе. Ее рассказ был очень увлекательным
и полезным. Она познакомила
детей с тем, как проходило
торжественное посвящение в
пионеры, как правильно повязать галстук и даже сыграла с
ними в игру «Зарница».
Н.С. Максимова,
заместитель директора
школы № 27
по воспитательной работе
На фото: Д.Н. Першина

Роза Геннадьевна Поспелова, в 1975-2018
гг. – старшая пионервожатая, учитель, завуч, директор школы № 138 Челябинска:
– Первые шесть лет работы пионервожатой
в школе научили меня очень важным азам педагогической деятельности. Но больше всего,
конечно, я полюбила живую работу: занятия в
школе будущего пионера; прием в пионеры;
участие в игре «Зарница»; сбор макулатуры;
пионерские сборы и отряды ЮИД…
Работы по пионерским маршрутам было
много, но от нее оставалось ощущение успехов, а не усталости. Тимуровская работа осталась со мной навсегда. в далеком 1978 году
школа была удостоена чести провести конференцию по этому направлению. Я до сих пор
храню тезисы своего доклада на той конференции:
«Одним из важнейших принципов деятельности пионерской организации указан принцип романтики, интереса, игры. Маршрут
«Тимуровец», принятый на V всесоюзном
слете пионеров в Артеке, дает широкие возможности претворения в жизнь этого принципа. Задача старшего пионерского вожатого
– понять необходимость тимуровской работы,
увлечь ею пионеров, потому что она помогает
воспитать гуманные чувства: доброту, неравнодушие, отзывчивость…»
Прошли годы, но я всегда с любовью и благодарностью вспоминаю свои вожатские пионерские годы, а 19 мая обязательно повязываю
пионерский галстук и слушаю пионерские
песни…
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РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Первая годовщина «Авангарда»
Региональному Центру
патриотического воспитания детей и молодежи
«Авангард» исполнился
год.

Идею министра обороны РФ
С.К. Шойгу о создании центров
«Авангард» поддержал Президент России, Верховный главнокомандующий В.В. Путин. А 14
апреля 2021 года Министерство
образования и науки Челябинской области, в соответствии
с распоряжением губернатора
А.Л. Текслера, учредило государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Региональный центр патриотического воспитания детей и
молодежи «Авангард». С октября 2021 года в области организована работа по созданию
филиалов Центра «Авангард» в
городах с населением свыше 100
тыс. человек.
Челябинский областной Совет ветеранов оказывает большую практическую помощь
Центру «Авангард» в реализации
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации», в организации мероприятий межпоколенческого взаимодействия
детей и молодежи с представителями старшего поколения.
Председатель областного Совета ветеранов генерал-лейтенант

А.П. Сурков дал согласие работать в составе Попечительского
совета Центра.
Практическое выполнение
поставленных задач в части качественной допризывной подготовки сразу после создания
Центра «Авангард» стало возможным во многом благодаря
поддержке со стороны командующего войсками Центрального
военного округа генерал-полковника А.П. Лапина, заместителя
командующего по военно-политической работе генерал-майора Р.С. Миннекаева, начальника
Пограничного управления ФСБ
России по Челябинской области
генерал-майора Д.С.Тишина, начальника Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации
по Челябинской области генерал-

майора полиции А.Ю. Ясинского,
руководителя
следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области П.Г. Решетникова, командования гвардейской Витебско-Новгородской
дважды Краснознаменной танковой дивизии.
Основными направлениями
деятельности Центра являются
учебные сборы в течение учебного года со старшеклассниками и студентами, проведение
региональных военно-спортивных игр, соревнований и других
мероприятий военно-патриотической направленности, военнопатриотические смены в период
школьных каникул для детей и
подростков.
Центра наладил сотрудничество и обмен информацией

с Управлением Министерства
обороны Российской Федерации
по увековечению памяти погибших при защите Отечества.
Благодаря
оперативной
поддержке
командованием
Центрального военного округа
и гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии было
согласовано проведение учебных сборов старшеклассников
на базе Чебаркульского гарнизона. Яркими событиями 2021
года стало участие представителей «Авангарда» и партнеров
учреждения в масштабных массовых мероприятиях ЦВО в Челябинской области, в том числе,
Всероссийских этапов конкурсов
по полевой выучке подразделений Сухопутных войск на Чебаркульском полигоне, встречи в

Челябинске агитационно-музейного поезда в ходе Всероссийской акции «Мы – армия страны!
Мы – армия народа!», проведения II Уральского танкового
фестиваля «Броня Танкограда»
с участием около 8000 человек.
Одним из активных соорганизаторов совместной работы
с Центром «Авангард» является
филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная
академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Челябинске, педагоги
и курсанты которого системно
развивают работу с подшефными юнармейскими отрядами.
Сотрудники Центра принимали
активное участие в проведении
юбилейных мероприятий, посвященных 85-летию старейше-

го военного ВУЗа, в том числе,
открытии бюстов Героев Советского Союза – штурманов Н. Аргунова, А. Верняева, А. Гашкова,
Д. Волкова.
Важным направлением является работа с Поисковым движением России, Челябинским
региональным отделением ПДР,
совместно с которыми было
обеспечено проведение мероприятий V открытых сборов «К
поиску готов!» на базе Чебаркульского гарнизона с участием
350 поисковиков в составе 55
команд из 26 регионов России.
Совершенствуется
взаимодействие Центра с региональным отделением ВППОД
«Юнармия»,
муниципальные
штабы которого стали площадками для совместной работы.
Более 11 тысяч участников
движения на Южном Урале на
системной основе вовлечены в
реализацию программ патриотического воспитания. «Авангард» оказывает содействие в
создании Домов Юнармии в муниципалитетах области.
Представители
центра
«Авангард» принимали активное участие в проведении
поисковых экспедиций в Ленинградской области и Республике
Крым.
А.Ю. Шарпилов,
директор регионального
центра «Авангард»

Без прошлого
нет будущего
В историкокраеведческом музее
села Октябрьское
прошло мероприятие
под названием
«Они ковали победу
в тылу», посвященное
Дню Победы.

Инициатором
проведения
стала председатель Совета ветеранов с. Октябрьское Валентина
Михайловна Коптилова, а подготовила и провела – врио директора музея Ирина Владимировна
Лепехина. Это мероприятие –
дань памяти героическому труду
советских людей, которые помогали ковать Победу, совершая
настоящие подвиги, и об этом
нельзя забывать.
На мероприятие были приглашены: труженицы тыла
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– Екатерина Константиновна
Орлова, Валентина Михайловна Бурмистрова, Валентина
Павловна Пятова; руководитель депутатского центра «ЕР»
–
Светлана
Геннадьевна
Жигалова; член президиума
районного Совета ветеранов
– Татьяна Васильевна Похил;
ученики 9-го класса с классным
руководителем Ириной Алек-
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сандровной Михалевой и хор
«Ветеран» (художественный
руководитель Ольга Михайловна Солонская).
В начале мероприятия ведущая напомнила гостям о
том, что 11 марта отмечался
День народного подвига по
формированию
Уральского
добровольческого танкового
корпуса в годы Великой Оте

чественной войны. В те годы
машинам нередко присваивались имена былинных героев,
выдающихся деятелей. Именные танки были и в Челябинской области: «Челябинские
колхозники», Танк Андреева,
«Владимир
Маяковский»,
«Илья Муромец», «Коксовик
сталинской Магнитки», «Магнитогорский пионер», «Челябинский пионер». За каждым
названием стоит своя история
и свои герои.
Собравшимся были показаны две видео-презентации

с использованием музейного материала: об Уральском
добровольческом
танковом
корпусе и об участии Октябрьского района в приближении
победы. Также была проведена военная викторина
«Я – ПОМНЮ!». Участники
живо отвечали на вопросы,
подготовленные Валентиной
Коптиловой. С музыкальным
подарком выступил хор «Ветеран». Они исполнили для
гостей несколько душевных
песен и поздравили всех с наступающим Днем Победы.

После торжественной части
мероприятия своими воспоминаниями поделились приглашенные труженицы тыла. Они
рассказали, о том, сколько им
пришлось трудиться и как часто
случалось недоедать. Но ради
Победы они, простые девчонки, готовы были идти на любые
жертвы.
Светлана Жигалова вручила
труженицам тыла небольшие
подарки от «Единой России», а
Валентина Коптилова – гвоздики и сладкие презенты.
Евгения Синявская

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

НАШ АКТИВ
Нина Медвецкая
В 2013 году многие жители шахтерского поселка
Роза, живущие в домах на самом краю угольного
разреза, переселились в Копейск, в микрорайон
Тугайкуль. Конечно, переезд – это всегда морально
сложно, тем более для людей пенсионного
возраста, которые прожили в родном поселке
не один десяток лет. Меняется не только
привычное место жительства, но и круг общения.
Среди переехавших розинцев была и Нина
Медвецкая, председатель совета ветеранов
поселка.

Нина Яковлевна родилась
и выросла в поселке Роза,
имеет трудовой стаж 43 года.
Работала сначала пионерской
вожатой в школе № 19, потом,
окончив Шадринский государственный педагогический
институт по специальности
«Русский язык и литература», много лет работала в
школе учителем, а также
завучем по учебно-воспитательной работе. В течение
шести лет Нина Яковлевна
возглавляла совет ветеранов
поселка Роза. А когда переселилась в Тугайкуль, в 2014
году ей предложили создать
и возглавить совет ветеранов.
На новом месте Нина Яковлевна смогла собрать вокруг
себя людей, многие из которых были растеряны, не зная,
как они дальше будут жить,
ей удалось скрасить переезд
людей на новое место, адаптировать их к дальнейшей
жизни.
Нина Медвецкая еще в
течение года занималась двумя советами: ездила в Розу,
потому что душа болела за
ветеранский коллектив, и
налаживала работу в Тугайкуле, которую начала с нуля,
не было даже списков ветеранов.
В первую очередь нужно было найти помещение
для клуба ветеранов. И вот
в 2017 году ветеранской организации Тугайкуля было
выделено помещение в одной
из новостроек. Огромную
поддержку оказал в то время
директор «Жилтехсервиса»
Александр Киселёв, который
до сих пор помогает с ремонтом, спонсирует многие мероприятия организации.

Еще не вечер

Конечно же, оформление
клуба, создание уюта – дело

рук самих ветеранов. В 2018
году состоялось торжественное открытие клуба «Ещё не
вечер» микрорайона Тугайкуль и посёлка РМЗ. Есть и
девиз у ветеранов: «Ветеран,
не падай духом, живи и радуйся, поверь: жизнь только-только приоткрыла тебе
свободы сладкой дверь!» И,
действительно, дети выросли, многие на заслуженном
отдыхе, можно заниматься
своим любимым делом, на
которое раньше зачастую не
хватало времени.
На сегодняшний день
ветеранская
организация
микрорайона Тугайкуль и
поселка РМЗ насчитывает
784 человека. Возглавляет её
совет ветеранов под председательством Нины Яковлевны Медвецкой. Заместитель
председателя – Нина Ивановна Галенова, почетный
ветеран Копейска, человек
творческий, пишет стихи.
Муж Нины Яковлевны Василий Сергеевич всегда и во
всем ей помогает, он ее поддержка и опора во всех делах.
Практически все фотографии
на стендах и в альбомах сделаны им.
– В совет ветеранов входит 11 человек. Это такие
замечательные люди, с которыми хочется работать,
– говорит Нина Яковлевна,
– очень доброжелательные,
отзывчивые, во всём мне помогают.
Функций у совета ветеранов немало. Это организация праздников: Новый год,
День защитника Отечества,
Международный
женский
день, День смеха, День Победы. Нина Яковлевна всегда
готовит презентации, в клубе
есть ноутбук и проектор, купленные ею на собственные
деньги. В совете ветеранов

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

Нина Медвецкая:
«Люблю работать
с людьми»

Поздравление ветерана Н.В. Комиссаровой
с Днем Победы

к 80-летию Победы собрать
сведения о ветеранах боевых
действий. В этом им обещают
помочь ребята из 16-й школы, которые часто приходят
в клуб ветеранов. В школе
регулярно проводятся встречи с ветеранами, уроки мужества с учащимися. В этом
совету ветеранов помогает
местное отделение «Боевое
братство»,
руководителем
которого является Анатолий
Просвирин. Ветераны принимали участие в митингах,
в Свече памяти совместно со
школьниками.
– Помимо этого, совет пишет заявления о выделении
местным ветеранам путевок
в дом отдыха «Юность», и
наши ветераны совершенно
бесплатно поправляют там
свое здоровье, – отмечает
Нина Яковлевна. – Хочется

работают четыре комиссии:
по патриотическому воспитанию (председатель Нина
Галенова), культурно-массовая (председатель Нина Медвецкая), жилищно-бытовая
(председатель Тамара Ковригина) и комиссия по медицине (председатель Ирина
Масалитина).
До пандемии коронавируса широко, с размахом
устраивали праздники в доме
культуры РМЗ: приглашали
всех ветеранов, гостей, накрывали столы, проводили
конкурсы, пели песни, танцевали, исполняли частушки.
Сейчас поздравляют ветеранов с праздниками на дому, в
этом помогают совету волонтёр Мария Назипова и депутат Ирина Труш.
– Мы поздравляем юбиляров – тех, кому исполняется
80, 85, 90, 95, 100 лет, – рассказывает Нина Медвецкая.
– Поздравляем семейные
пары с юбилеями. В 2021
году поздравили семью Белоусовых с 65-й годовщиной
со дня свадьбы («железная»
свадьба). На нашем участке
проживает ветеран войны
Анна Ивановна Бородина,
которая в 2020 году отметила 100-летний юбилей. Совместно с представителями
администрации КГО, завода

сказать спасибо городскому
совету ветеранов, который
не забывает нас, всегда выделяет нам путевки. Одной
из главных задач в настоящее время является остановить заражение населения
вирусом COVID-19. Для
этого наш совет ветеранов
совместно с городским советом организовал прививочную кампанию для жителей
микрорайона Тугайкуль и поселка РМЗ. В наш клуб приезжает выездная бригада
медиков и проводит вакцинацию всех желающих.
За активную помощь в
организации
вакцинации
главный врач городской больницы № 1 Алексей Алешкевич объявил Нине Яковлевне

Поздравление семьи Белоусовых с 65-й годовщиной
со дня свадьбы
РМЗ наш совет ветеранов
поздравил Анну Ивановну с
этим замечательным событием. А в этом году мы тоже
побывали у нее, поздравили
с Международным женским
днем.

Уроки патриотизма

Совет ветеранов тесно сотрудничают со школой № 16.
Патриотическому воспитанию школьников уделяется
особое внимание. В клубе по
крупицам собран и бережно
оформлен материал об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла,
проживавших и проживающих в настоящее время на
территории Тугайкуля и поселка РМЗ. В планах совета

благодарность и отметил ее
личные заслуги в этом важном деле.
Принимает
ветеранская
организация участие и в спортивных состязаниях. Сама
Нина Яковлевна – лыжница со
стажем. В молодости любила
бегать на большие дистанции.
4 марта на стадионе «Химик»
проходили соревнования по
лыжам. Команду ветеранов
микрорайона Тугайкуль и поселка РМЗ представляли три
человека: Нина Медвецкая,
Владимир Романовский и Тамара Шефер.
В планах на будущее у
совета ветеранов много дел.
Это участие в реализации
проекта волонтерского отряда «Шеврон – Тугайкуль»,
который курирует Ирина
Труш, по посадке аллеи декоративных деревьев по улице
Международной. Готовятся
ветераны к смотру-конкурсу
первичных ветеранских организаций к празднованию
80-летия Победы.
19 мая исполняется 100
лет со дня образования пионерской организации. Нина
Яковлевна, несколько лет
проработавшая пионерской
вожатой, говорит, что эту
дату они обязательно будут
отмечать.
– В связи с пандемией мы
не проводим массовые мероприятия. На сегодня большая
роль отводится индивидуальной работе с ветеранами,
– говорит Нина Яковлевна.
– Людям не хватает общения. Когда мы приходим к
ним домой, нас очень радушно встречают, приглашают
пройти, посидеть, попить
чаю. Поэтому я, по мере
своих сил, стараюсь уделить
внимание каждому, поговорить, приободрить. Одинокие люди, как никто другой,
нуждаются в общении. Я
люблю людей, люблю с ними
работать.
В 2019 году Нина Медвецкая стала лауреатом премии
Законодательного Собрания
Челябинской области «Общественное признание».
Любовь Николаева,
фото автора и из архива
Совета ветеранов
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сайт «Ветерана Урала»:

осв74.рф

ПОЗДРАвЛЯЕМ!
второй
век Ирины
Кухаренко

КОНЦЕРТ

«Песни весны и Победы»

На концерт с таким названием
ветеранов пригласили 8 мая
в Концертный зал им. С.С. Прокофьева
областной Совет ветеранов
и Челябинская филармония.

Государственный русский народный оркестр
«Малахит» и его художественный руководитель
и главный дирижер народный артист России
виктор Григорьевич Лебедев подготовили прекрасную программу. За дирижерским пультом в
этот вечер был Илья Черноголов.
в исполнении солистов Елены КаменскихРоткиной и Рустама Зайченко прозвучали «Смуглянка», «Журавли», «Катюша», «Баллада о
матери» и другие дорогие сердцу не одного поколения песни. Их замечательные голоса смогли
перенести слушателей в ту эпоху, когда были написаны эти великие и бессмертные песни. И музыканты «Малахита» в очередной раз показали
эталонный уровень исполнительского мастерства. Состоялся праздник настоящей музыки и
песни. И благодарные зрители ощутили и оценили это по достоинству бурными овациями и
словами благодарности.

«Фестиваль – это интересно и весело»
В Еманжелинске прошел большой спортивный праздник

На стадионе «Шахтер»
состоялся областной
фестиваль скандинавской ходьбы, который
проводится традиционно в Еманжелинском районе в рамках
партийного проекта
ВПП «Единая Россия»
«Старшее поколение».
На тропу здоровья в
этот день вышли 166 ветеранов из 10 районов
Челябинской области.

С флагами и транспарантами, словно олимпийцы, шагали
«скандинавы» на параде. Еманжелинскую колонну возглавляли спортсмен-активист Виктор
Фролов и старейшая участница
скандинавской ходьбы ветеран
педагогического труда Надежда
Мащенко, которой в декабре
исполнится 90 лет. Во время открытия фестиваля ей вручили
золотой значок ГТО. А право
поднять флаг было предоставлено еще одному активному
спортсмену – Юрию Ковтуну.
Участников фестиваля приветствовал глава Еманжелинского района Евгений Светлов,
он поблагодарил представителей старшего поколения за активную жизненную позицию.
– Хорошего настроения и
только вперед! – закончил свою
зажигательную речь Евгений
Владимирович.
После зарядки, которую
провела с участниками фестиваля преподаватель по скандинавской ходьбе Надежда
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Печеркина, был дан старт соревнованиям.
В этот день на время и по
правилам прошли дистанцию
с палками 166 «скандинавов»:
29 мужчин в пяти возрастных
категориях – от 60 до 84 лет, и
137 женщин в семи возрастных
категориях: от 50 до 80 лет и
старше.
Команда Еманжелинского
района оказалась сильнейшей
и завоевала кубок победителя.
На втором месте – команда из
Кунашакского района, на третьем – из Увельского.
Десять участников команды
Еманжелинского района отличились в личном первенстве.
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Золотые медали в своих возрастных категориях завоевали
Людмила Золотухина, Татьяна Сысоева, Сергей Лазарев,
Николай Кобелев. На вторую
ступеньку пьедестала поднялись Антонина Кузьмина, руководитель клуба скандинавской
ходьбы «Скороход» Галина
Машковцева, Татьяна Упир,
Александр Шмидт. Третье место у Разии Похотаевой.
Еманжелинцы одними из
первых в области, еще в 2011
году, освоили скандинавскую
ходьбу и, организовав на базе
комплексного центра социального обслуживания населения клуб «Скороход», стали

успешно
пропагандировать
этот доступный вид физической
культуры не только на своей
территории, но и в других муниципалитетах. Сегодня в рамках реализации регионального
проекта «Спорт – норма жизни»
во всех городских поселениях
Еманжелинского района с любителями скандинавской ходьбы занимаются тренеры. И в
любую погоду «скандинавы»
спешат на тренировку.
А родоначальником скандинавской ходьбы в Еманжелинске считается Антонина
Кузьмина. Она и сегодня, благодаря регулярным занятиям,
бодра и активна, участвует во

всех фестивалях, хотя скоро ей
исполнится 85 лет.
– Фестиваль – это интересно
и весело. Приятно увидеться с
коллегами из других городов. Мы
все сдружились и рады встречам, – рассказывает Антонина
Андреевна.
Еманжелинский район, где
«скандинавское» движение получило широкий размах, заслужил
право проводить на своей территории областные фестивали.
Нынешний – уже четвертый по
счету. Команду Еманжелинского района представляли «скандинавы» из всех городских
поселений, и она была самой
многочисленной – 53 человека,

в том числе в ее состав вошли
13 членов районного общества
инвалидов, которые занимаются
в клубе «Скороход плюс». Одна
из них – Флюра Миннегалиева,
постоянная участница подобных
мероприятий. Она не заняла
призового места, но не огорчилась, ведь главное – участие.
Дистанцию 400 метров Флюра
прошла красиво и правильно,
очаровав болельщиков.
После состязаний на стадионе был организован флешмоб
«Своих не бросаем» в поддержку российских военнослужащих,
участвующих в спецоперации на
Украине. Участники фестиваля
выстроились в виде буквы «Z»,
ставшей для нашей страны символом солидарности и единства.
Организаторы мероприятия
– управление культуры, молодежной политики и спорта, УСЗН
администрации Еманжелинского района, местное отделение
партии «Единая Россия». МПК
«Ромкор», как всегда, выступила спонсором – ее сотрудники
организовали полевую кухню,
всех накормили вкусной солдатской кашей и всем участникам
фестиваля вручили подарки от
корпорации – наборы колбасных
изделий. Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области предоставило
для награждения «скандинавов»
кубки, медали, грамоты.
Надежда Сединкина
Фото автора

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

15 мая исполняется 101 год
Ирине Ивановне Кухаренко –
ветерану Великой Отечественной
войны, бывшему медработнику УВД.

Родилась она в 1921 году в Свердловской
области, после школы-семилетки прошла об-

учение в фельдшерско-акушерской школе и
начала работать по специальности в Челябинске. А в первые же дни войны отправилась
на фронт. в Челябинске был создан состав из
четырех военных госпиталей, и юные девушки были отправлены на Ленинградский фронт.
Но не доехали: по пути узнали, что город взят
в блокаду, и состав перекинули на Калининский фронт, где в те дни шли основные бои.
На передовой Ирина Ивановна была недолго
– зимой 1942 года ее командировали в Челябинский окружной госпиталь, принимавший
фронтовиков с тяжелыми ранениями. Здесь
девушка и встретила Победу, да так и осталась
в Челябинске, вышла замуж. Ее супруг, полковник милиции Иван Абрамович Кухаренко
был начальником Оперативного отдела областного УвД. Они родились в один день и прожили вместе более 60 счастливых лет.
Многие годы Ирина Ивановна трудилась
медработником Управления внутренних дел
по Челябинской области.

Юбилей
отметили
в Первомай
Жительнице поселка Межозёрный
Анастасии Макаровне Борисковой
1 мая исполнилось 95 лет.

Поздравить юбиляра со столь почётной
датой приехали глава Межозёрного вадим
Хакимьянов, председатель Совета ветеранов
верхнеуральского района Нина Звездина и
председатель местного Совета ветеранов вера
Ретивых. Гости восхитились энергичностью
Анастасии Макаровны и пожелали крепкого
здоровья, заботы и внимания близких и мирного неба над головой, а также вручили виновнице торжества персональные поздравления
от Президента РФ владимира Путина и главы
верхнеуральского района Сергея Айбулатова.
всю свою жизнь Анастасия Борискова посвятила педагогике. в годы войны юная Настя
вместе с другими ребятами работала воспитателем в детском саду. После школы окончила

курсы учителей в Белорецком училище и стала
учителем начальных классов. вместе со своей
подругой она стала первой, кто организовал в
посёлке начальную школу.
в посёлке Межозёрный Анастасия Макаровна живет с 1976 года. Дети, внуки и правнуки – самая большая гордость юбилярши!

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

Полвека прожили
вместе Николай
Михайлович и Вера
Николаевна Билибины.

А как же все начиналось?
в далеком 1969 году молодая выпускница педучилища
приехала по направлению работать в школу села КалугаСоловьевка.
во время учебы в педучилище вера Николаевна ходила в танцевальный ансамбль,
занималась художественной
гимнастикой, получила спортивный разряд и удостоверение тренера. Ей, конечно же,
предложили проводить, кроме
других предметов, уроки физкультуры. С воодушевлением
она вместе с учениками начала оборудовать спортивную
площадку.
в этом селе жил и молодой агроном Николай Михайлович Билибин, выпускник
Троицкого
сельскохозяйственного техникума. вера
и Николай встретились, познакомились в гостях. Но их
мимолетное знакомство было
прервано, Николая призвали
служить в армию. Получилось так, что даже письма они
не писали друг другу.
вере понравился парень
тем, что был начитанным,
умным, спокойным и надежным. Николаю, наверное,
друзья писали в письмах,
как подняла культуру на селе
юная худенькая учительница. Ее умение танцевать пригодились. Она организовала
танцевальный кружок. Односельчане на все праздники
приходили в клуб, на концерты. Интересные номера включались в районные смотры
художественной самодеятельности.
Пока Николай Михайлович служил, у веры Николаевны были планы поработать
три года и уехать в город
Миасс, где остались ее подруги, друзья. Но вернулся из
армии Николай – и на третий
год ее отработки они поженились. Одновременно с этим

«Золотая свадьба»
в селе Канашево
событием супруга веры выбрали секретарем комитета
комсомольской организации
Канашевского совхоза. Молодая семья переехала жить,
работать в село Канашево,
где и родился первенец – сын
Александр.
в 1973 году, когда сыну
исполнился год, вера поступила работать воспитателем в детский сад, чтобы
быть поближе к сыну. А еще
и училась заочно в педагогическом институте. в 1988
году коллектив дошкольного
учреждения выбрал ее заведующей.
Николай Михайлович работал агрономом, а когда в
1992 году распался совхоз,
устроился работать на ЧТЗ.
вере Николаевне при заведовании детским садом достались трудные 90-е годы.
Муж понимал это, помогал
ей, чем мог и как мог: проводил в детском саду мелкий
ремонт, устранял аварии. И
дома мог приготовить ужин
для семьи, взять обязанности по хозяйству на себя.
Они, как и все в 90-е, надеялись на себя, содержали корову, откармливали свиней.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
17 мая отмечает день
рождения Виктор Анатольевич
Лукин, руководитель ЧОО «Музей памяти воинов-интернационалистов».



20 мая – день рождения Владимира Викторовича
Мякуша, советника губернатора
Челябинской области, много сделавшего на посту председателя
Законодательного Собрания области в поддержку инициатив

областной ветеранской организации.
Поздравляем
Владимира
Викторовича, желаем успехов во
всём и выражаем уверенность в
нашем тесном сотрудничестве и
впредь!

20 мая также отмечает
день рождения Анна Михайловна Дюкарева, возглавлявшая
медкомиссию областного Совета
ветеранов.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

вот из таких событий,
дел складывается совместная жизнь длиною в полвека. Сегодня дочь пошла
по стопам мамы, работает
в детском саду логопедом.
Сейчас на первом, главном
месте у бабушки и дедушки – внуки. А их у юбиляров
трое! Старший внук уже отслужил в армии. Остальным
– восемь и шесть лет. Любознательные младшенькие
занимают у них все свободное время.
У веры Николаевны задача – накормить, постряпать
что-то вкусненькое. У Николая Михайловича – сделать
горку, поставить бассейн,
встретить внука после школы, поиграть в шахматы,
шашки. вера Николаевна
стала отменной огородницей, выращивает хороший
урожай овощей, растут у них
даже диковинные дыни и арбузы!
Так и живут они в мире и
согласии, в трудовых буднях,
поддерживая друг друга.
Мира и добра вам и в дальнейшей жизни!
Роза Бесконечникова
с. Канашево

25 мая – день рождения Валерия Михайловича
Лугинина, руководившего соцбытовой комиссией областного
Совета ветеранов.
Благодарим Анну Михайловну
и Валерия Михайловича за многолетний труд на благо областной
ветеранской организации и желаем здоровья, бодрости, счастья!



26 мая – день рождения отмечает Татьяна Павловна

Савицкая, председатель Челябинской организации ВОС.
Примите наши сердечные поздравления!
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УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ
21 мая исполняется 75 лет со дня рождения
митрополита Феофана (мирское имя Иван
Андреевич Ашурков). В 2011-2014 годах
он возглавлял Челябинскую епархию. Владыка
Феофан преставился ко Господу 20 ноября
2020 года на 74-м году жизни от осложнений,
вызванных коронавирусной инфекцией. Сегодня
мы вспоминаем яркие страницы его жизни.

Миссия
на Южном Урале

Митрополит Феофан запомнился челябинцам как яркий,
мужественный и неординарный
служитель Церкви Христовой.
Как только архипастырь взошёл
на Челябинскую кафедру, он
сразу стал заметной фигурой в
общественной жизни области,
построил прочные взаимоотношения с властями.
Благодаря заботам владыки в Челябинске был выделен
земельный участок для нового
кафедрального собора и начато его строительство. Главный
собор Южного Урала освятят в
честь Рождества Христова, ведь
дореволюционный челябинский
собор, который был разрушен в
советские годы, также назывался Христорождественским (на
его месте сегодня расположен
театр оперы и балета имени
М.И.Глинки). Сейчас строительство собора подходит к концу.
– Катастрофически не хватает храмов в Челябинске и в
области, поэтому всем миром
заложили новый кафедральный
собор. Крупный, три тысячи
человек смогут молиться вместе. Надеюсь, нам удастся его
построить. Кроме того, возвели ряд новых храмов, строительство ещё несколько почти
завершено. Начали реставрировать порушенные дореволюционные церкви, возобновили
богослужения в храмах Большого Куяша, Булзи и других сёл, –
говорил митрополит Феофан в
интервью средствам массовой
информации.
Владыка Феофан открыл
специальность «Теология» на
историческом факультете Южно-Уральского государственного
университета. Он урегулировал
все непростые моменты, связанные с передачей Русской Православной Церкви храма святого
Александра Невского на Алом
поле. Архиерея любили прихожане южноуральских храмов.

Его простые, но вместе с тем,
проникновенные проповеди, отзывались в сердцах верующих.

Путь дипломата

Архипастырь родился в посёлке Дмитриевская колония
Дмитриевского района Курской
области в 1947 году в глубоко верующей семье. Никогда не был
пионером и комсомольцем.
– Твёрдость веры отца и
особое милосердие матери
сформировали меня, –рассказывал митрополит Феофан журналистам. – Нас было шестеро
детей: пять мальчиков, одна
девочка. Я младший. Утренние
и вечерние молитвы мы читали вместе. Обязательно молились перед едой и после еды.
Дома была строгая дисциплина.
Каждый знал своё дело: один
дрова рубит, другой огород поливает или за коровой ходит.
Твёрдость веры отца для меня
выше всякого подражания. Свою
жизнь он основывал на христианских ценностях. Войну прошёл с первого до последнего
дня, ранен был, дошёл до Берлина. А после войны несколько
лет работал, восстанавливая
железнодорожные мосты.
О монашестве Иван Ашурков впервые задумался в армии,
хотя в детстве мечтал стать писателем или журналистом.
После окончания трёхлетней срочной службы поступил
в Московскую духовную семинарию, окончил её за два года,
экстерном, вместо четырёх. Был
принят послушником в ТроицеСергиеву лавру. В сане иеромонаха в 29-летнем возрасте был
направлен в Русскую духовную
миссию в Иерусалиме, где прослужил пять лет, до 1982 года.
– Возможность свой день
начинать у Гроба Господня…
Сегодня это вспоминается как
чудо, – говорил о времени пребывания на Святой Земле владыка
Феофан. – А вечерами нередко
с товарищами-священниками

Закладка нового
кафедрального собора
владыкой Феофаном
в Челябинске состоялась
18 сентября 2013 года.

Твёрдость веры
Памяти владыки Феофана
втроём ходили вокруг Старого
города. Представьте себе: вот
вы идёте, и тут Сионская горница, здесь место, где произошло Сошествие Святаго Духа
на апостолов. Идёшь дальше –
место, где апостол Пётр отрекался, а там долина, где будет
Страшный суд, а там Гефсимания виднеется, Елеон, – это
живая картина, в которой сегодняшний день переплетается с верой и историей. Советую
всем, кто хочет побывать на
Святой Земле, сначала внимательно прочитать Евангелие,
и сосредоточиться на молитве,
прикосновении к жизни Иисуса
Христа, не отвлекаясь на посещение магазинчиков, в которые
водят паломников гиды.
Затем побывал с миссией в
Каире, Аргентине, долгое время
служил на Кавказе. Совершал
массовые крещения в Северной
Осетии, по полторы тысячи человек за один день.

Пережил трагедию Беслана,
унесшего жизни 333 человек. Будучи епископом Ставропольской
и Владикавказской епархии, владыка Феофан прибыл в Беслан и
оставался в гуще событий, пока
всё не закончилось, выносил

раненых детей, призывал молиться растерянных и плачущих
родителей, собравшихся в Доме
культуры.
– С первой до последней минуты был там и видел этот
ад. Если бы не вера, то трудно
было бы перенести всё это. И
ведь это длилось не сутки, а 52
часа. 52 часа непрерывного ужаса, – вспоминал позже митрополит. – Моя главная задача была
не только утешить людей, но и
удержать их от самовольного
штурма, чтобы они снова не
рванули туда, где их уже ждали
подготовленные огневые точки террористов, потому что
это были бы бессмысленные
жертвы. Я считаю, что террористами двигало ложное понимание религиозных ценностей.
Ведь они же шли практически
на смерть. Они шли в надежде,
что, убивая и совершая жуткие
теракты, они попадают в рай.
Это очень опасное явление.
Когда сегодня говорят, что в
школе не нужно преподавать
«Основы православной культуры», что нужно ограничивать
«религиозную пропаганду», забывают, что тем самым они
дают простор для разного рода
уродливых ценностей. Пока мы
ограничиваем, наши против-

ники из ИГИЛ и других радикальных образований ни в чем
себя стеснять не будут. Не
наркотики и дурман – главная
движущая сила террористов.
Главное – уродливая, превратная интерпретация религиозных ценностей. Но мы для того
и служим в этом мире, чтобы
научить людей различать ложь
и Истину.
Примерно через полгода владыка повёз 50 матерей, потерявших детей в Беслане 1 сентября
2004 года, в Иерусалим. Многих
из них потом крестил в Иордане.
Эта поездка в какой-то степени
преобразила матерей Беслана,
внесла в их мятущиеся души некое успокоение. Потом при женском монастыре инициировал
создание реабилитационного
центра для детей Беслана.
Затем новая беда – военный
конфликт Грузии и Южной Осетии. На второй день после нападения владыка Феофан был
в Цхинвале, чтобы поддержать
наших братьев в Южной Осетии.
– На дорогах, на обочинах –
убитые люди. Всем храмам и
монастырям мной было дано
указание приютить беженцев.
И довольно долго вся епархия
собирала средства, продукты,
– рассказывал в интервью ми-

улиц Академика Сахарова и
Братьев Кашириных строится
храм, названный в его честь.
 22 мая – день Святителя Николая Чудотворца
(память перенесения мощей
святителя из Мир Ликийских
в Бари). Это самый почитаемый угодник Божий на Руси.

В каждом доме православного
христианина есть его икона,
почти в каждом городе есть
храм в честь святителя Николая, много монастырей посвящены его памяти – всё это
есть свидетельство того, что
он слышит всех, кто к нему обращается.

 24 мая – день памяти
святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия. Мы почитаем их за то, что
они создали нашу письменность и перевели Евангелие
на славянский язык. Их трудами было положено начало
русской культуре.

Трагедия Беслана

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

трополит Феофан. – Помню,
в ближайший к границе монастырь, где было много детей и
стариков, привезли гуманитарную помощь – огромную фуру
с продуктами. И монахини разгружали эту фуру. Шли военные
действия, разгрузить нужно
было срочно, чтобы машина
как можно скорее уехала. И вот
эту 12-тонную фуру хрупкие
монахини на своих плечах разгружали, чтобы потом раздать
беженцам. Вот вам и ответ на
вопрос, где в трудных ситуациях Церковь: она всегда со своим
народом.

Консолидация сил
России

В одном из интервью владыка Феофан говорил о важности консолидации сил России,
о необходимости бороться за
возрождение утраченных ценностей, чтобы не повторилась трагедия Русской Голгофы, когда
разрушались храмы, расстреливали священников и верующих
людей.
– Объединение духовного и
интеллектуального развития
общества в нашей стране я
вижу в повышении самосознания общества в целом, – говорил митрополит. – В изменении
формата подхода к жизни. Надо
видеть ключ всех проблем не
только в социально-экономических преобразованиях, но и в
нравственной, духовной, культурной жизни общества, в возрождении исторической памяти
нашего народа.
В художественной литературе предпочитал классику. Любимыми писателями митрополита
были Фёдор Достоевский и Антон Чехов, из поэтов – Александр
Пушкин. Внимательно изучал
исторические труды Сергея Соловьёва и Василия Ключевского.
Особенно отмечал труды Василия Зеньковского, Льва Лопатина, Георгия Флоровского.
Свой последний руководящий пост владыка Феофан занимал в Татарстане. В Казани
он инициировал строительство
собора Казанской иконы Божией
Матери. У стен этого храма он
и был похоронен. Вечная ему
память!
Подготовила
Варвара Сорокина

дни особых молитв
 18 мая – день молитвенного почитания иконы
Божией Матери «Неупиваемая чаша». Перед этой иконой
молятся об исцелении страсти винопития. В Челябинске
церковь в честь этой иконы
находится на улице 5-й Электровозной (дом 5/1).
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 21 мая – день памяти апостола и евангелиста
Иоанна Богослова. Самый
молодой из учеников Христа
известен как «апостол любви»:
именно в его новозаветном послании мы находим известные
слова «Бог есть любовь». В
Челябинске на перекрёстке
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