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ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Областной Совет ветеранов подписал соглашение
о сотрудничестве с Челябинским региональным
отделением Общероссийской молодежной
общественной организации «Российский союз
сельской молодежи».

Подписание состоялось в
рамках форума «Первый на
селе». Под таким названием
в нашей области прошел молодежный конкурс лидеров
общественного мнения на
сельских территориях.
– Этот конкурс лишний
раз доказал, что у нас, на
Южном Урале растет на селе
достойная смена славным
труженикам-ветеранам – активная,
целеустремленная
и инициативная молодежь,
– говорит председатель областного Совета ветеренов
Анатолий Петрович Сурков. –
Мы встречались с ребятами, и
они высказывали такие интересные идеи и предложения,
что стало очевидно – вместе
мы сможем реализовать много перспективных проектов
по всей Челябинской области.
Важным событием считает подписание соглашения о
сотрудничестве и Владислав
Уланов, председатель Челябинского регионального отделения Российского союза
сельской молодежи.

– Оно стало точкой отсчёта
совместной работы, – говорит
он. – Сегодня нам всем вместе, и молодёжи, и ветеранам,
сообща нужно сделать всё
для того, чтобы будущее было
успешным и счастливым. Мы
уверены, что все задуманные
проекты воплотятся в жизнь.
Анатолий Петрович Сурков, в частности, подчеркнул,
что при таком союзе снова
начнёт по-настоящему развиваться институт наставничества на селе.
– Чаще встречайтесь с ветеранами, перенимайте опыт
старшего поколения, – призвал он молодежь. – Помните,
что в свое время «первыми на
селе» были они, и у них можно многому научиться.
Участники нынешнего форума «Первый на селе» – это
представители молодого поколения России, связавшие
свою судьбу с селом: учащиеся, студенты, молодые
специалисты агропромышленного комплекса, начинающие фермеры.
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Ветераны и молодежь:
вместе мы – сила!

– Основная цель нашей
организации, – говорит
Владислав Уланов. – это
создание условий для обеспечения активного участия
сельской молодежи в социально-экономическом воз-

рождении российского села,
модернизации агропромышленного комплекса и повышения качества жизни всех
селян.
Челябинское отделение
Российского союза сельской

молодёжи вот уже пять лет
по праву признается лучшим
региональным отделением.
Им реализовано большое
число социально-значимых
проектов, акций и мероприятий различного характера.

– Мы не сбавляем темпы
и двигаемся только вперёд
для того, чтобы у сельской
молодёжи в области были все
возможности для самореализации на своей малой родине,
– уверенно заявляет Владислав Уланов.
Ряд совместных проектов,
которые смогут послужить во
благо этого поступательного
движения, Анатолий Петрович Сурков предложил прямо
на торжественной церемонии
подписания соглашения. О
том, как будет развиваться
сотрудничество, мы будем
регулярно рассказывать читателям на страницах нашей
газеты. Ждём сообщений «с
мест» об интересных инициативах и совместных делах,
ведь начавшееся содружество
будет по-настоящему плодотворным тогда, когда оно затронет ветеранов и молодежь
буквально в каждом селе.
Фото Артёма Зиганурова
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В Министерстве
социальных отношений
Челябинской области
состоялось расширенное
заседание коллегии,
рассмотревшее ряд
важных вопросов
социальной поддержки
южноуральцев старшего
поколения. В работе
заседания приняли
участие председатель
областного Совета
ветеранов Анатолий
Петрович Сурков
и председатель
медицинской комиссии
облсовета Ольга
Павловна Кожевникова.

«Строим фундамент общества,
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в котором не страшно будет стареть»
Магнитогорский
опыт

Намечена
высокая «планка»

Начальник управления
социального обслуживания
Минсоцотношений
Александр Валерьевич Гусев в
своем выступлении отметил,
прежде всего, что в 2021 году
социальные услуги получили
57 тысяч пожилых граждан, а
в первом квартале 2022 года
– почти 39 тысяч. Динамику
роста Александр Валерьевич
наглядно проиллюстрировал
слайдами по всем формам социального обслуживания.
По прогнозам демографов
численность граждан старших
возрастных групп продолжит
расти, как минимум до 2050
года. Министерство социальных отношений работает над
тем, чтобы увеличить число
людей пожилого возраста и
инвалидов, получивших услуги в учреждениях социального
обслуживания.
Наряду с инвестиционным федеральным проектом
строительства в 2024 году
комплекса зданий для стационарного учреждения социального обслуживания нового
типа развиваются технологии,
замещающие стационар. На
дополнительное оснащение
Комплексных центров социального обслуживания населения в рамках программы
«Доступная среда» в 2021
году направлено 2,3 млн руб
лей. В 2022 году планируется доукомплектовать пункты
проката техническими средствами реабилитации и ухода
на такую же сумму. Развивается программа «Школа ухода», оказывающая помощь и
поддержку семьям, которые
самостоятельно ухаживают
за своими родственниками с
тяжелым дефицитом самообслуживания.
На продление активного
долголетия направлено развитие программ социального

СОБЫТИЕ

Горячая линия
Министерства соцотношений

туризма, выездного полустационарного обслуживания в
отдаленных селах, «серебряного» добровольчества, клубной работы с гражданами
старшего поколения и обучения пожилых людей основам
компьютерной, финансовой и
правовой грамотности.
В рамках регионального
проекта «Старшее поколение»
организована работа автотранспорта комплексных центров
соцобслуживания. Это увеличило в 2022 году число видов
помощи гражданам старше 65
лет, проживающим в сельских
территориях.
Сейчас управление социального обслуживание ставит перед собой достаточно
высокую «планку»: к концу
нынешнего года доля получивших социальные услуги,
должна составить 25 процентов от общего числа граждан
старше трудоспособного возраста и инвалидов. Чтобы
достичь такого показателя,
требуется развитие всех форм
социального обслуживания, и
соответствующие поручения
включены в проект постановления коллегии.

Цифры и факты

Говорящие сами за себя
цифры и факты привела на
заседании начальник управления правового сопровождения мер социальной
поддержки Наталья Александровна Коляда.
 Социальную поддержку сегодня получают более
700 тыс. пожилых жителей
области.
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	В 2022 г. на эти цели
в областном и федеральном
бюджетах предусмотрено 9
млрд 883 млн руб., что на 766
млн руб. больше, чем в 2021
году.
 Основные получатели
мер социальной поддержки
– ветераны труда (184,6 тыс.
чел.), ветераны труда Челябинской области (128,4 тыс.
чел.), инвалиды (194,8 тыс.
чел.).

Наталья
Александровна
подробно остановилась на изменениях в законодательстве,
напомнив, что по инициативе
губернатора внесены изменения в региональный о дополнительных мерах социальной
поддержки, которые увеличили размер единовременной
материальной помощи на ремонт жилья, подводку к дому
газопровода и установку внутридомового газового оборудования одиноким ветеранам
Великой Отечественной вой
ны и вдовам погибших. Увеличен размер ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда, а для присвоения
звания «Ветеран труда Челябинской области» уменьшена
продолжительность страхового стажа и расширен перечень
наград, дающих право на присвоение звания.
Размер ежемесячной денежной выплаты, установленной для тружеников тыла,
увеличен до 1 600 рублей и
подлежит ежегодной индексации.
Дети погибших участников Великой Отечественной

войны и приравненные к ним
лицам сегодня получают ежемесячное социальное пособие. Всем им предоставлено
право на возмещение расходов, связанных с оплатой проезда лиц, сопровождающих их
в поездках к местам захоронения погибших родителей.
С 1 июля 2021 году вступил в силу Закон Челябинской области от 03.03.2021г.
№ 318-30 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан в связи с установкой
внутридомового газового оборудования», который предусматривает предоставление
единовременной социальной
выплаты на оплату приобретения внутридомового газового
оборудования и оплату работ
по его установке в размере
фактической стоимости обо-

рудования и работ, но не более
60 тысяч рублей, для:
одиноко
проживающих
пенсионеров (одиноко проживающие собственники жилых
помещений, являющиеся получателями пенсии и достигшие возраста 55 и 60 лет);
малообеспеченных многодетных семей (семьи, являющиеся многодетными в
соответствии с Законом Челябинской области «О статусе
и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской
области», со среднедушевым
доходом, не превышающим
двукратную величину прожиточного минимума на душу
населения);
малообеспеченных семей с
детьми – инвалидами (семьи,
имеющие детей– инвалидов,
со среднедушевым доходом,

не превышающим двукратную
величину прожиточного минимума на душу населения).
С марта 2022 года право на
данную выплату предоставлено также инвалидам I и II
групп и совместно проживающим гражданам старше 65 лет.
С 1 мая 2022 года размер
единовременной социальной
выплаты увеличен с 60 до 100
тысяч рублей;
Кроме указанных мер социальной поддержки граждане,
доходы которых не позволяют
оплачивать в полном объеме
жилищно-коммунальные услуги, даже с учетом получаемых
льгот, законодательством предусмотрена такая мера социальной поддержки как субсидия
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
В бюджете Челябинской
области на 2022 год запланированы денежные средства на
предоставление
гражданам
субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг в сумме 2 млрд 810 млн
руб. (в 2020 году – 2 млрд 702
млн руб., в 2021 г. – 3 млрд 051
млн руб.).
Реализация модели «Социальное казначейство» позволит предоставлять меры
социальной поддержки на
основании выявления жизненных обстоятельств у граждан
без представления ими документов, за исключением необходимости представления
заявления в случае невозможности по объективным причинам предоставления мер
социальной поддержки в проактивном формате.
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Об интересном опыте работы рассказала на заседании
Нурсиля Мударисовна Бачурина, директор магнитогорского Центра социального
обслуживания населения.
Центр был создан Благотворительным фондом «Металлург» в марте 2017 года.
В нем работают 45 человек, в
том числе 22 социальных работника и 18 сиделок, которые
ухаживают на дому за людми,
утратившим способность к
самообслуживанию. Помимо
стандартного перечня услуг, в
Центре есть широкий спектр
дополнительных. Самые востребованные –уборка квартиры и генеральная гигиена
человека.
В 2021 год социальные услуги на дому получили 528
человек. А в доме «Ветеран»
БФ «Металлург» в благоустроенных однокомнатных
квартирах живут 132 человека, которых обслуживают 17
сотрудников центра.
Значимая часть работы учреждения связана с программами БФ «Металлург». Одна
из самых крупных – программа «Забота».
Фонд и Центр работают в
тесном взаимодействии с Министерством социальных отношений, получая поддержку
всех добрых начинаний.
Благодаря победам в конкурсах Фонда президентских
грантов и грантов губернатора, центр смог организовать
пункт проката технических
средств реабилитации на безвозмездной для подопечных
основе.

Появилась услуга «Сиделка – помощник по уходу»,
введен гибкий график работы
–и в выходные и в праздничные дни, организована работа
психолога, который помогает
пожилым людям обрести душевное спокойствие и эмоциональную гармонию, введены
услуги «Парикмахер с выездом
на дом» и «Социальное такси».
Сегодня центр создает «Школу
ухода за пожилыми людьми и
инвалидами» с групповыми и
индивидуальными занятиями.
В планах Центра – расширить
внедрение системы долговременного ухода и социального
обслуживания на дому.
– Повышение качество
жизни пожилых людей – это
фундамент для построения
общества, в котором завтра не
будет страшно стареть каждому из нас, – такими словами
закончила свое выступление
Н.М. Бвчурина.
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В сотрудничестве
с областным
Советом ветеранов

О взаимодействии ветеранских организаций области с
органами социальной защиты
и социального обслуживания
говорила на заседании председатель медицинской комиссии областного Совета
ветеранов Ольга Павловна
Кожевникова.
Она подчеркнула, что представление интересов ветеранов
в вопросах социальной защиты, пенсионного обеспечения
и установленных льгот входит
в число уставных задач областной ветеранской организации.
Равно как и содействие процессу достижения максимальной адресности социальной
помощи пенсионерам, ветеранам, инвалидам.
В областном Совете ветеранов и во всех территориальных ветеранских организациях

созданы социально-бытовые
комиссии. Они оказывают содействие органам социальной
защиты населения в проведении разъяснительной работы
норм действующего законодательства, постоянно участвуют
в решении возникающих вопросов, связанных с получением ветеранами мер социальной
поддержки, гарантированных
им действующим законодательством.
Еще одна важная задача комиссий – оказание содействия
ветеранам в получении социальных услуг и контроль качества их предоставления.
Между управлениями социальной защиты населения,
Комплексными центрами социального обслуживания и
ветеранскими организациями
Южного Урала организовано
тесное взаимодействие. Министр социальных отношений
И.В. Буторина – член президи-

ума областного Совета ветеранов, а начальники управлений
социальной защиты населения – члены президиумов городских и районных советов
ветеранов. Сложившаяся система работы позволяет решать возникающие вопросы в
оперативном режиме, активно
привлекать ветеранов к проведению разъяснительной работы, обследованию отдельных
категорий ветеранов и другим
мероприятиям.
Областной Совет ветеранов ставит перед ветеранскими организациями городов
и районов цель: «дойти до
каждого ветерана». Проведение такой работы не было
бы возможным без активного
участия Комплексных центров
социального обслуживания
населения.
С августа прошлого года по
март нынешнего удалось «дойти» почти до 8,5 тыс. ветеранов,
узнать их проблемы и принять
меры для решения. Результаты
обследования показывают, что
социальными работниками обслуживается 90,4% ветеранов,
нуждающихся в их услугах.
При выявлении таких граждан
информация передается в Комплексные центры социального
обслуживания населения для
решения вопроса об обслуживании. Ветеранам оказывается
содействие в получении субсидий и мер социальной поддержки, комиссии помогают с
обращениями в Пенсионный
фонд и другие организации.
Около полутора тысяч граждан
выразили желание посещать
спортивные,
культурно-до-

суговые мероприятия. Более
тысячи ветеранов жалуются на
недостаток общения. Ветеранские организации принимают
меры по организации посещений таких граждан, особенно
относящихся к маломобильным группам населения.
Одним из результатов проведенной работы стало увеличение количества «серебряных
волонтеров» в нашей области
на 392 человека.
Наиболее
проблемными
являются вопросы, связанные
с материальными затратами и
поиском специалистов (ремонт
квартир, замена сантехники и
подобные вопросы). Ветеранские организации совместно с
органами социальной защиты
населения изыскивают возможности помощи наиболее
нуждающимся гражданам.
–
Совместная
работа
органов социального обслуживания и ветеранских
организаций по обследованию
граждан, живущих одиноко, продолжается, – говорит
Ольга Павловна. – Хотелось
бы отдельно отметить, что
руководители и специалисты
министерства всегда готовы к
диалогу, при необходимости
оказывают содействие. Оперативно были подготовлены ответы на волнующие ветеранов
вопросы, которые поступали в
адрес областного Совета ветеранов. Эти ответы направлены
в городские и районные советы ветеранов для проведения
разъяснительной работы. Наиболее общие, волнующие значительное число людей, будут
публиковаться на страницах
газеты «Ветеран Урала».
В заключение О.П. Кожевникова отметила, что в
последнее время в системе
социальной защиты населения происходят системные
изменения, предоставление
государственных услуг переводится на цифровую платформу. Ветераны Южного
Урала надеются, что эти новшества не ухудшат сложившуюся систему взаимодействия
между органами социальной
защиты и ветеранскими организациями, а, наоборот,
совместная работа, направленная на улучшение качества
жизни социально незащищенных категорий граждан, будет
только развиваться с учетом
новых технологий.
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подписной индекс
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Совет ветеранов вОС в действии
Состоялось очередное
заседание Совета ветеранов и военноослепших
при Челябинской областной организации ВОС.

Медикам – награды
Президиум областного Совета ветеранов
наградил Почетными грамотами трех
медицинских работников Челябинска,
чей суммарный профессиональный стаж
составляет без малого 120 лет.

Со словами признательности и благодарности за
нелегкий и так нужный людям труд председатель областного Совета ветеранов Анатолий Петрович Сурков
вручил заслуженные награды Людмиле Рудольфовне
Выползовой, Галине Леонидовне Разумовой и Светлане Михайловне Моисеевой. Всех их отличает высокий
профессионализм и верность выбранному призванию
Людмила Рудольфовна Выползова в медицине
52 года. Из них полвека она трудится в клинико-диагностической лаборатории ЮУГМУ медицинским лабораторным техником, став специалистом высшей
категории.
Галина Леонидовна Разумова – медицинская сестра по физиотерапии Детской горбольницы № 7
Челябинска. Сюда она пришла еще 32 года назад массажистом. Получив затем квалификацию медицинской
сестры, все эти годы неустанно наращивает большой
практический опыт реабилитации больных детей.
Светлана Михайловна Моисеева 33 года трудится инструктором-методистом отделения медицинской
реабилитации круглосуточного стационара городской
больницы № 2 Челябинска. А помимо основной работы еще активно занимается проблемами ветеранов
медучреждения.
На фото: награжденные медики вместе с А.П.
Сурковым и председателем медицинской комиссии областного Совета ветеранов И.А. Огошковой.

День Ивана Купалы
В рамках программы клуба «Активное
долголетие» досугового центра КЦСОН
Варненского района состоялось
совместное мероприятие с районным
Советом ветеранов.

Его посвятили Дню Ивана Купалы, и провели на
прекрасной солнечной поляне пансионата отдыха
«Тополек». В празднике приняли участие представители Центра национальных культур районного Дворца культуры «Планета», Варненской центральной
районной библиотеки, СДК Покровского сельского
поселения.
Представители старшего поколения пришли с
внуками, вспомнили историю праздника, обычаи и
приметы. Взрослые и дети приняли участие в традиционном плетении венков, которые пустили по реке,
обливались водой, а также прыгали через импровизированный костер. Хор «Сударушка» СДК посёлка
Новопокровка своими задорными песнями поднимал
всем настроение.
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Заседание Совета открыла
председатель областной организации ВОС Татьяна Павловна
Савицкая. Она рассказала о заключенном Соглашении о сотрудничестве с областным Советом
ветеранов, определившим пути
развития совместной деятельности, как на уровне области, так и на
территориях, где находятся и работают местные организации ВОС.
Председатель Совета ветеранов
при Златоустовской местной организации ВОС Валентина Викторовна Митрохина доложила о работе,
которая ведется с ветеранами, отметив при этом, что в основном вся
работа строится и проводится совместно с городским Советом ветераном города Златоуста.
Ветераны Златоустовской МО
ВОС активно участвуют во встречах, митингах, конференциях,

В кинотеатре
«Октябрь» Озёрска
состоялось масштабное
профилактическое
мероприятие.

Как показывает статистика,
большинство потерпевших от кибермошенников – пенсионеры.
О преступлениях на территории Озерского городского округа
с использованием IT-технологий,
о наиболее часто используемых преступниками схемах и о

Митинг, приуроченный
к 22-й годовщине теракта
в городе Аргун Чеченской
республики, состоялся
возле памятника воинаминтернационалистам.

В мероприятии, организованном
Чесменским местным отделением
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», приняли участие сотрудники
полиции, ветераны-военнослужащие.
Напомним, 2 июля 2000 года в
городе Аргун произошел теракт, в
результате которого погибло более
20 южноуральских милиционеров,
свыше 80 сотрудников из числа отряда ГУВД Челябинской области
получили ранения. В числе командированных были и чесменские милиционеры Юрий Коротаев и Сергей
Котельников.

социокультурных мероприятиях, чествуют юбиляров, в чем оказывает
помощь председатель Златоустовской МО ВОС Олег Геннадьевич
Варганов. Нуждающиеся ветераны
обслуживаются социальными работниками, а в последнее время
практикуется помощь со стороны
волонтеров.
Активная работа Валентины
Викторовны была отмечена Челябинским областным Советом ветеранов. Ей присуждена премия
Законодательного Собрания Челябинской области «Общественное
признание».
Наглядным примером работы
Златоустовского Совета ветеранов
стала демонстрация двух фотоаль-

бомов, в которых сконцентрированы не только фотографии с разных
мероприятий, но и статьи, заметки,
стихи и многое другое.
На заседании также шла речь
о вопросах, которые обсуждались
на совещании Совета ветеранов
при Центральном Правлении ВОС.
В частности, о подготовке к 100
летнему юбилею Всероссийского
общества слепых, который будет
отмечаться в 2024 году, а также о
проходящей на Украине военной
спецоперации Российский войск,
в связи с чем, в больницы и госпитали поступают пострадавшие
граждане, частично или полностью потерявшие зрение. Задача
членов ВОС – не оставаться в сто-

роне, а оказывать им психологическую и моральную поддержку,
на собственном примере рассказывать, что проблемы со зрением
- это не конец света, жизнь на этом
не заканчивается! Они должны узнать о ВОС, о реабилитационных
центрах, учебных заведениях, где
могут обучаться незрячие граждане, о предприятиях, где могут
работать инвалиды по зрению, о
санаториях, где можно отдохнуть
по путевке, получив ее в Фонде социального страхования.
В.А. Кушлаков,
председатель Совета ветеранов
ВОС Челябинской области,
председатель Чебаркульской
местной организации ВОС

НАШИ ИЗБРАННИКИ
Владимир Бурматов
рассказал, когда
будет выполнен
наказ жителей
Металлургического
района о возвращении
общественной бани.

Напомним, несколько лет
назад печально известный
на ЧМЗ недобросовестный
коммерсант «украл» у района общественную баню, куда
ходили париться и мыться все
местные бабушки и дедушки. Под видом реконструкции
прежней бани он приватизировал здание, но обещанного
ремонта жители так и не дождались. Баню снесли, а на её
месте организовали платную
автостоянку. С просьбой вернуть общественную баню
Металлургическому
району
люди обратились к депутату
Госдумы владимиру Бурматову. Парламентарий нашёл решение. Общественная баня в

сайт
«Ветерана Урала»:
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Наказ будет выполнен
Металлургическом районе, как
обещает привлеченный в район инвестор, будет построена
до конца 2022 года. Она расположится с торцевой части здания Центрального Клуба (ДК
Строителей).
– Это очень хорошая новость. Мы ждали баню много
лет. Спасибо владимиру Бурматову за то, что он не бросил
заниматься этим вопросом и
довел его до конца. Мы с ветеранами металлургического
комбината первыми пойдём в
новую баню, уже готовим веники, – говорит председатель
Совета ветеранов ЧМК Алла
Юрова.
владимир Бурматов, в
свою очередь, поблагодарил
губернатора Челябинской области Алексея Текслера и

главу города Челябинска Наталью Котову за содействие в
решении вопроса строительства бани.

– На каждой встрече с жителями
Металлургического
района, почти на каждом приёме граждан люди поднимали

вопрос возвращения в район
общественной бани, потому
что для металлургов это была
целая традиция: после тяжё-

лой рабочей недели сходить
с друзьями и семьёй в баню.
После долгих переговоров, поисков инвестора, различных
согласований вопрос будет решён. Мы вместе с жителями
будем контролировать сроки.
важно, чтобы инвестор выполнил обещанные условия,
и самое главное – сохранил
демократичную ценовую политику, чтобы новая баня была
действительно доступной и понастоящему общественной для
жителей Металлургического
района, а особенно для пенсионеров, – подчеркнул депутат
Госдумы владимир Бурматов.
Отметим, что ранее владимир Бурматов добился возвращения в Металлургический
район ликвидированногоранее
кинотеатра: «большой экран»
разместился в досуговом центре «Импульс», и теперь жителям ЧМЗ не нужно ездить
в центр города, чтобы посмотреть киноновинки.

ФЕСТИВАЛЬ

Забота о пенсионерах
мерах безопасности рассказали начальник УМВД России по
ЗАТО г. Озерск полковник полиции Кирилл Черепенькин, начальник отделения по раскрытию
информационно-телекоммуникационных технологий отдела по
противодействию преступлениям
совершенных с использованием
IT-технологий Управления уголовного розыска ГУ МВД России по

Челябинской области майор полиции Алексей Петров.
Представители Центробанка
подробно разъяснили, по каким
признакам можно определить
звонки от злоумышленников, дали
рекомендации по использованию
банковских карт, а также напомнили о кибербезопасности, в том
числе при использовании сети Интернет.

Всем гостям мероприятия вручили информационные буклеты.
Желающие смогли задать вопросы
по теме, а также поделиться своими историями общения с мошенниками, которые представляясь
сотрудниками различных организаций и ведомств, пытались похитить деньги с банковских карт.
Руководство полиции поблагодарило председателя Совета
ветеранов Озерска Ивана Ивановича Гашева за помощь в организации мероприятия.

в Чесме почтили память погибших
– Несмотря на то, что прошло
уже более 20 лет с момента тех чудовищных событий, эта трагедия до
сих пор свежа в памяти, – отметил
начальник Отделения МВД России
по Чесменскому району Дмитрий
Звездин. – Хотелось бы поблагодарить сотрудников органов внутренних дел, которые несли службу,
охраняли закон и порядок, общественную безопасность на территории Чеченской республики. Также
хочу выразить слова соболезнования родным и близким погибших милиционеров.
К собравшимся обратился член
совета областного отделения «Боевое братство», ветеран боевых
действий Олег Рыжов, который
был командирован в Чечню от Варненского РОВД сразу после совер-

шения взрыва на разбор завалов и
восстановление пункта временного
размещения южноуральских милиционеров.
– Сегодня день памяти тех, кто
не вернулся домой. И сейчас, когда
наши военнослужащие выполняют
свой долг на территории Украины,
очень важно помнить об этих событиях. Здорово, что и в Чесме теперь
в этот день проводятся памятные
мероприятия. Хочется верить, что
при поддержке ОМВД, Совета ветеранов, районной администрации эта
традиция станет ежегодной, – сказал Олег Рыжов.
После этого собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
Общественная
организация
Чесменское местное отделение

Челябинского областного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство» создана 7 мая этого года.
Ее руководителем является житель
Чесмы Владимир Выскребенцев.
– На самом деле, движение военнослужащих в запасе существует
в нашем районе уже давно. Ветераны участвуют в общественной
жизни района, проводят субботники. Теперь же мы оформили наше
общество официально, – поясняет
Владимир Валерьевич. – Наша основная задача – проводить военно-патриотическую работу, а также
помогать ветеранам в решении социальных, правовых вопросов.
Л.И. Кобась,
председатель районного
Совета ветеранов

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

«Серебряные» волонтеры показали мастер-класс!
Большой фестиваль волонтёров собрал
в Челябинске на площадках в городском парке
имени А.С. Пушкина людей разных возрастов
и разных направлений деятельности.

волонтеры из верхнеуральска второй год представляют на фестивале наш город.
в этом году они работали на
пяти площадках – проводили
мастер-классы. Это специалисты КЦСОН Лидия выдрина,
Эльвира Москаленко, Марина Матвеева. Дом детского
творчества представляла Мария Зяблицева, «серебряных»
волонтеров ̶ Лариса Царева,
виктор Богановский, валентина Гревцева, Римма Москаленко. возглавила команду
волонтеров нашего города
директор КЦСОН Ольга Иванова.
Члены команды ответственно готовились к фестивалю:
еженедельно
проводили под руководством
Ольги Ивановой мини-совещания и пришли к общему
мнению, что наша площадка
будет посвящена экологической теме «Жизнь в стиле
ЭКО». Площадка была украшена баннером «Серебряные»
волонтеры г. верхнеуральск»,
огромным букетом пионов,
в центре установили столы.
Активно помогали нам подготовить площадку водители
Александр Матвеев и Миха-

ил Карплюк. возле каждого
стола, за которыми расположились мастерицы, были нескончаемые очереди из гостей
фестиваля разных возрастов.
Лидия выдрина показала
мастер-класс по изготовлению авоськи для продуктов
и сумочки под мобильный
телефон. Мария Зяблицева
демонстрировала, как можно
создать искусственные цветы из подручного материала.
Римма Москаленко учила посетителей нашей площадки
вязать березовые веники для
бани. виктор Богановский
предлагал принять участие в
изготовлении на станке раз-

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

личных поделок из дерева.
Известная мастерица по изготовлению кукол-оберегов
валентина Гревцева учила,
как сделать такой оберег своими руками. Лариса Царева
подготовила и предлагала

всем желающим посетителям
нашей площадки ароматные
и полезные травы для чая в
специальных мешочках.
У чайного стола хозяйничали Марина Матвеева,
Эльвира Москаленко и автор
этих строк. Мы готовили чай
и угощали горожан не только ароматным напитком из
старинного самовара, но и
всевозможной выпечкой, тортами и сладостями которык
предоставили предприниматели верхнеуральска и поселка
Смеловский.
в центре стола красовался
каравай для встречи почетных
гостей. После завершения фестиваля мы передали его команде регионального центра
«серебряных» волонтеров из
Магнитогорска.

Несмотря на жаркую погоду на общей площадке, где
располагались «серебряные»
волонтеры, царило веселье,
звучали песни под баян, проводились
мастер-классы,
популяризующие здоровый
образ жизни: физкультура как
залог здоровья, танцы для пожилых. Здесь же можно было
приобрести сувениры, предоставленные другими «серебряными» волонтерами из
шести муниципалитетов Челябинской области.
После окончания фестиваля нашей команде была
вручена благодарность за
неоценимую помощь в организации и проведении
«Большого фестиваля волонтеров Южного Урала». Домой возвращались довольные,

обменивались мнениями о мероприятии и планами о дальнейшей работе волонтерского
движения в верхнеуральске.
в Большом фестивале волонтеров Южного Урала приняли участие постоянные
спонсоры и неравнодушные
жители верхнеуральска, которые помогли нашей команде подготовить угощение для
стола, украсив его сырами,
вкусной выпечкой и кондитерскими изделиями. Это Иван
Шиманов. Сергей Улиткин,
Елена Петинова, Марианна
Никогосян, Алтыншаш Таскаранова, вера Целищева, а также руководство и сотрудники
Центра помощи детям, Комплексного центра, районная и
городская администрации.
Любовь Макуха
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Местом встречи представителей городов,
удостоенных почетного звания «Город трудовой
доблести», стали 1 и 2 июля Чебоксары.
Здесь состоялся II Всероссийский форум под
названием «Рубежи Победы». Первый такой
форум проходил в октябре 2021 года в Нижнем
Новгороде под девизом «Победа ковалась
в тылу».

«Рубежи Победы»
объединили города
и патриотов

Глава Чувашии Олег Николаев назвал
символичным, что Форум городов трудовой
доблести прошел на площадке одного из цехов
Чебоксарского электроаппаратного завода,
который внес существенный вклад в то, чтобы
столица республики получила почетное звание
«Город трудовой доблести».

– Эту почетную миссию – проведение второго Форума городов
трудовой доблести – мы восприняли очень ответственно и постарались наполнить его содержательно. Нам было важно восстановить
исторические факты и зафиксировать их таким образом, чтобы
самим осознать всю важность событий, происходивших в годы Великой Отечественной войны, а также доступно и образно передать
эти знания будущим поколениям, – сказал руководитель региона.
Олег Николаев отметил, что в целях увековечения трудового
героизма и самоотверженности поколения победителей 2021 год
в Чувашии был объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
В рамках мероприятий года было открыто много нового и интересного об исторических событиях тех лет, возникали все новые
идеи, которые хотелось воплотить в жизнь.
Когда обсуждалась церемония открытия мемориала «Строителям безмолвных рубежей», пришла идея зажечь Вечный огонь
от пламени у Могилы Неизвестного солдата в Москве.
«Мы исходили из того, что таким образом перебросим некий
мостик между подвигом на фронте и подвигом в тылу, – рассказал
Олег Николаев.
В качестве еще одного примера наработанного опыта по сохранению исторической памяти был приведен межрегиональный
марафон «Подвиг в тылу», который в течение месяца совместно
проводился Чувашией и Татарстаном в разных муниципалитетах.
Он охватил более 4 тысяч человек, притом в основном молодежь.
– На этом форуме мы имеем возможность делиться своими
практиками, тем самым взаимно обогащая друг друга и создавая
содержательную составляющую больших процессов, которые
были запущены президентом страны, – заключил глава Чувашии.
Модератором пленарного заседания выступила депутат Государственной Думы Алла Салаева. Она подчеркнула, что «Рубежи
Победы» объединили не только города, но и самых настоящих
патриотов страны, тех, кто бережно хранит и передает память о
подвигах и героях.
В числе участников форума были представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, руководства субъектов Российской Федерации, городов трудовой доблести, общественных организаций, а
также руководители промышленных предприятий и работающая
молодежь, историки, сотрудники музеев и архивов, образовательных организаций.
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«Восхищены масштабом
организации»
Магнитогорскую делегацию на форуме
представляли председатель городского Совета
ветеранов Александр Макаров и председатель
магнитогорской молодежной общественной
организации «Союз молодых металлургов» Олег
Ежов.

До начала форума участники посетили церемонию
открытия мемориала у села
Байгулово в Козловском районе Чувашской республики.
«Строителям
безмолвных
рубежей» – эти слова написаны на памятнике из 38 металлических стел – по одной
на каждые 10 километров
траншей и окопов. В России
это первый мемориал, посвященный людям, возводившим
оборонительные сооружения.
В открытии мемориала
участвовали начальник управления президента Российской
Федерации по общественным
проектам, ответственный секретарь РОК «Победа» Сергей Новиков, заместитель
полпреда президента России в ПФО Олег Машковцев, глава Чувашии Олег
Николаев,
заместитель
председателя Российского военно-исторического общества
Николай Овсиенко, а также
сенаторы, депутаты Госдумы
России, члены кабинета министров республики, Госсовета
Чувашии, руководители администрации Чебоксар и представители делегаций городов
трудовой доблести
Самыми почетными гостями были участницы тех

тяжелых событий. Маленькие
худенькие женщины, заботливо укутанные организаторами
в теплые пледы, не выступали
с трибуны, но делились своими воспоминаниями о том,
как они, еще подростками,
копали окопы зимой 1941-го.
Чтобы хоть как-то согреться в
минус 40, под одежду засовывали бутылки с горячей водой.
«Нам сказали, что враг под
Москвой, торопили. Очень
торопили. Мы по двенадцать
часов, с шести до шести работали», – вспоминала Феоктиста Пронюхина.
Председатель Магнитогорского городского Совета ветеранов Александр Макаров
отметил важность проведения
такого мероприятия и поделился впечатлениями после
открытия первого в стране
мемориала труженикам тыла
«Строителям безмолвных рубежей»:
– Во время открытия чувствовалась энергетика тех людей, которые создавали этот
рубеж. Война до Чебоксар не
дошла. Но пока за столицу
шли ожесточенные бои, тыл
готовили к встрече с врагом
основательно. Это было трудное время, зима 1941 года. Сто
семьдесят тысяч человек, в

основном женщины, подростки, старики – из инструментов
только лопата, лом и кайло –
рыли, долбили мерзлую землю, замерзали и умирали. Они
построили оборонительные
рубежи – линию около 400
километров за три месяца,
в нечеловеческих условиях,
выполняя ежедневную выработку – 3 кубометра земли
на каждого. Очень впечатлил
сценарий открытия, выступления артистов. Тысяча людей
одетых в белые маскировочные одежды с кирками, лопатами и ломами представили
моменты строительства рубежей. Мы гордимся тружениками тыла наших городов.
В этот день, 1 июля участники форума также возложили цветы в честь тружеников

тыла у Стелы доблести в столице Чувашии.
Основной
площадкой
форума стал Чебоксарский
электроаппаратный завод, где
участники разместились за
одним огромным столом прямо в производственном цехе
– в окружении автоматов и
устройств, используемых для
строительства мощных ледоколов и на атомных электростанциях. Тема пленарного
заседания «Трудовая доблесть
и Человек труда в системе
патриотического воспитания
молодежи».
Форум проходил при поддержке Совета Федерации,
Госдумы России, федеральных органов исполнительной
власти (Минпромторга России, Минпросвещения Рос-

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

сии, Минкультуры России,
Федерального агентства по
делам молодежи), различных
общественных организаций.
Начальник
управления
президента Российской Федерации по общественным
проектам,
ответственный
секретарь Российского организационного комитета «Победа» Сергей Новиков в своем
приветственном слове отметил, что города, удостоенные
высокого звания «Город трудовой доблести» должны становиться родоначальниками
и разработчиками основных
смысловых концепций не
только регионального, но и
федерального уровня.
Председатель
магнитогорской молодежной общественной организации «Союз
молодых металлургов» Олег
Ежов выступил на пленарном
заседании, рассказав о работе
в новых условиях после присвоения Магнитогорску звания Город трудовой доблести,
о планах молодых металлургов города.
Во второй день форума
проходили панельные сессии
по различным направлениям
патриотической направленности. В рамках работы деловой
программы форума представители разных регионов рассказали о лучших практиках
сохранения военно-исторического наследия в их городах.
Председатель
Магнитогорского городского Совета
ветеранов Александр Макаров в своем выступлении на
секции рассказал о вкладе ветеранов Магнитки в четко отработанную в городе систему
патриотического воспитания
молодежи, о расширении границ охвата патриотическим
воспитанием.
– Если у нас вначале было
задействовано в патриотических мероприятиях 7школ и
10 патриотических клубов, то
сегодня это все учебные заведения и 20 детских садов,
– говорит он. – И в работе
городского Совета ветеранов
в связи с присвоением Магнитогорску почетного звания
произошли существенные изменения.
К сожалению, на форуме
недостаточно были раскрыты
вопросы совершенствования
работы общественных и ветеранских организаций по
улучшению системы патриотического воспитания молодежи.
– Это очень большая, серь
езная работа, и она требует дополнительных мероприятий и
четко поставленных целей и

П4790

Диалог поколений
на равных
В числе участников II Всероссийского форума
городов трудовой доблести «Рубежи Победы» были
и представители Миасского автозавода «УРАЛ» –
председатель рабочего Совета предприятия Инна
Сивань и активист Совета молодежи Вячеслав
Морозов.

Сотрудники автозавода в
рамках форума приняли участие в одном из ключевых
мероприятий – пленарном заседании «Трудовая доблесть
и человек труда в системе
патриотического
воспитания молодежи». Инна Сивань выступила с докладом
на тему «Самоорганизация
молодежи: лучшие практики», рассказав о насыщенной
волонтерской
деятельности сотрудников автозавода
«УРАЛ».
Также
миассцы
приняли участие в открытии
интерактивной карты и мультимедийной выставке «Города
трудовой доблести на карте

планов, – считает Александр
Макаров.
В своих впечатлениях о
поездке Александр Макаров и
Олег Ежов единодушны:
«Восхищены масштабом
организации
мероприятия,
ведь было задействовано 400
коллективов
республики,

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

страны», экскурсии в музей
АО «Электроаппаратный завод», мастер-классе «Можно
ли воспитать патриота и что
для этого нужно делать?» и
диалоге «на равных» на тему
«Общественная
инициатива, как основа формирования
здорового общества. Самопрезентация». Особенно запоминающимися для заводчан
стали экскурсия на производство ООО «Промтрактор» и
«Тракторное шоу», которые
оставили самые ярчайшие
впечатления. Инна и Вячеслав
посетили мемориальный комплекс «Победа» и микрорайон
«Новый город».

форума. Готовились очень
основательно. Оставил очень
хорошее впечатление и сам
город Чебоксары своей добротностью, ухоженностью,
зеленью и красотой».
Надежда Федотова,
руководитель пресс-центра
Магнитогорского городского Совета ветеранов

приняло участие около 2000
артистов театров, учащихся
музыкальных школ, волонтеров. Понравилось отношение горожан, ведь весь город
был настроен на проведение

Следующий, третий, Всероссийский Форум
городов трудовой доблести состоится в 2023м году в Екатеринбурге. Его цель неизменна
– сохранить память о том, как ковалась
Победа в тылу, и не допустить переписывания
исторических фактов об общем подвиге народа.
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Летчик-штурмовик
Владимир Бардин не
вернулся с задания
во время спецоперации
на Украине.
О том, каким он был
вспоминают его мама
и учителя

«Тот же воздух
и та же вода…»

Ему было всего 35 лет. У
него остались жена и двое
маленьких сыновей. Указом
главы государства владимир
Бардин награждён орденом
Мужества. Посмертно.
Нет таких слов, чтобы описать горе матери, отдавшей на
алтарь Отечества самое дорогое – своего ребенка и потом
находившей в себе силу воли,
преодолеть невыносимую боль
утраты, научиться жить снова.
Я не знаю, где брала эти
силы Оксана Николаевна Бардина, рассказывая мне, постороннему человеку, о своём
володе. Порой голос Оксаны
Николаевны прерывается, и
тогда становится трудно смотреть ей в глаза…

«Это моя работа,
кроме нас её никто
не сделает»

Детство

в Касли семья Бардиных
переехала из Набережных Челнов в конце 1993 года. Жили
в доме на улице Некрасова. в
семье подрастали двое мальчишек. Оба учились в школе
№ 25. в ноябре 1997 года отец
мальчиков
скоропостижно
скончался: володе тогда было
10 лет, его младшему брату
вите – 8.
– Я боялась, что мои мальчики будут расти без отца, что
я не справлюсь, – рассказывает
Оксана. – Поэтому старалась
приучать их к труду, благо в
своём доме бездельничать некогда: надо воды натаскать,
печь истопить, грядки прополоть… Уходя на работу, говорила, что нужно сделать по
хозяйству. Конечно, они и с
друзьями на улице бегали, и
на озеро купаться ходили, но,
когда бы я не пришла с работы
– всё было сделано. Долго не
могла понять, когда они успевали? Оказывается, мальчишки со всей улицы собирались
вместе, друг другу помогали
выполнить родительские поручения и на озеро… вот, такие друзья были, – улыбается
Оксана.
Работящая и неутомимая,
Оксана Николаевна учила
своих детей жить в труде. Её
простые житейские истины
добрыми семенами ложились в благодатную почву и
дали крепкие ростки высоких
нравственных качеств, определивших потом личность
владимира.
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в 2021 году майора Бардина
переводят на Дальний восток
на должность старшего штурмана полка. Новая должность
обязывала ко многому, семья
дома его почти не видела – всё
время на работе. вскоре начались масштабные российскокитайские учения. Через месяц
вернулся, недельный отпуск и
снова марш-бросок под Белореченск в Белоруссию. Полтора месяца общения с семьёй
только по телефону – короткий разговор, ничего лишнего.
Алёна всё понимала, ждала
мужа с двумя детьми в гарнизоне. Домой владимир так и
не вернулся – началась специальная военная операция на
Украине. Их перебазировали в
Гомель на военный аэродром.

Дорога в небо

По воспоминаниям матери,
володя всегда хотел стать военным. С раннего детства твердил: «Я – солдат!». Поэтому,
когда встал вопрос о дальнейшем образовании, сомнений не
было – кадетская школа-интернат с первоначальной лётной
подготовкой при Челябинском
военном училище штурманов.
– Мы шли по аэродрому
Шагол и у сына глаза просто
горели от увиденных там самолетов: «Я буду здесь учиться и
стану лётчиком!».
вова успешно сдал экзамены, оставалось пройти медосмотр и тут его списывают из-за
искривления перегородки носа.
Другой бы на месте 15-летнего
паренька махнул рукой: ну, не
прошёл и не прошёл, но только не владимир Бардин. После
операции снова попытался поступить и поступил!
Два года в кадетской школе
были непростыми. Он никогда
ни на что не жаловался, всё его
нутро было пронизано стремлением отправиться в небо. И
такой день настал – первый самостоятельный полёт.
– Первый вылет был в пятницу, 13 июля, – рассказывает
Оксана. – Он мне позвонил и
спрашивает: «Мама, лететь, не
лететь. У нас все отказались из
суеверия, а я стою около самолета, что делать?». Я отвечаю:
«Лети, у нас витя 13-го родился. Ничего страшного». И он
полетел.
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После окончания кадетской школы, владимиру предложили продолжить учёбу в
Краснодарском военном авиационном институте (КвАИ),
где готовят лётчиков бомбардировочной и штурмовой авиации.
в 2009-м году владимир
Бардин получил диплом и был
распределен в Забайкальский
край. Форма лётчика-штурмовика военной авиации России
ему очень шла, он гордился
ею и тем, что носит погоны
лейтенанта.

Служба

в это время новоиспечённый офицер решил жениться.
Невесту он присмотрел себе
ещё в школе – одноклассницу
Алёну. Сыграли свадьбу, и он
увез молодую жену к месту
своей службы. Через год владимира перевели на авиационную базу «Домна» под Читу.
Там родились двое сыновей –
Саша и Никита. в Домне владимир прослужил 10 лет, за
это время участвовал в боевых
действиях в Сирии (там он был
трижды).

На штурмовике владимир
Бардин ежедневно выполнял
задачи по уничтожению позиций и техники украинских
боевиков. 16 марта, у владимира был ночной вылет. Он
уже возвращался на базу, но
в 23:30 его самолет пропал с
радаров.
Утром 17 марта к Алёне
пришел представитель командования и сообщил, что ее муж
не вернулся с боевого задания.
– Алёна сразу позвонила
мне, сказала, что ни самолет,
ни тело пока не обнаружили,
будут искать три дня, постепенно расширяя круг поиска. Для
меня это было, как страшный
сон, – Оксана глотает слёзы и
продолжает. – Поздно вечером,
снова звонок: «Нашли обломки
самолета, тела возле самолета

ВОСпОМИНАНИЯ
Фаина Анатольевна Демидова, классный
руководитель:
– Владимир учился хорошо, был очень ответственным и предельно честным. Я обычно в начале урока спрашивала: «Ребята, кто не готов к
уроку?». Он встанет, честно скажет и обязательно
назовёт причину, почему не готов к уроку. А еще
он был очень выдержанный. Отношения с ребятами всегда ровные, никого никогда не оскорбит,
не закричит. Его уважали, не задирали, видимо,
чувствовали в нём какую-то особую внутреннюю
силу.
Наверное, такие как он, с внутренней выдержкой, силой духа и становятся военными.
Конечно, все были в шоке, когда узнали о трагедии. Организовали школьную линейку, учителя
и я в том числе, рассказали ребятам о Володе,
поделились воспоминаниями о нём. Стояла
просто звенящая тишина, видимо, наше эмоциональное состояние передалось и ребятам, многие из них плакали, а мы ещё говорим, что наши
дети не понимают чего-то, что у них, якобы, нет
никаких ценностей.

Александр Александрович Бархатов, учитель математики:
— В его характере меня особо трогало
огромное трудолюбие, сосредоточенность.
Например, даю задание всему классу, звонок
прозвенел, все встают и уходят, а он сидит,
работает. Поднимает руку: «Сан Саныч, я вот
здесь не понял, что-то у меня не получается». Я
подсаживался к нему за парту и начинал разъяснять, помогать. Окрыленный, он продолжал
писать, уже звонок на другой урок, а он сидит
и решает. Наверное, уже в то время он был нацелен на большие дела, на значимую профессию. Когда Володя уехал, я даже скучать начал,
потому что такие ученики обязательно оставляют след в душе учителя. Весть о гибели Володи воспринял трагично, просто заплакал, как
будто родного сына потерял. Тогда сразу же и
мысль пришла — присвоить вновь отстроенной
школе № 25 имя её ученика Бардина Владимира Владимировича. Это решение с радостью и
гордостью было воспринято учителями и учащимися школы.

нет, он катапультировался, значит есть шанс, что живой».
все остальные часы женщины жили надеждой, но, к
сожалению, чуда не случилось.
Тело владимира нашли под
утро.
– Мой младший сын виктор
– врач, он читал заключение
медиков, и сказал, что у вовы
была перебита сонная артерия,
сильно повреждена челюсть,
осколком пробило шлем. Если
бы его даже нашли живым, то
всё равно не спасли бы, слишком большая кровопотеря, –
предательски подступившие
слёзы снова блеснули на её
ресницах, медленно покатились по щекам. – Он никогда не
жалел, что выбрал такой путь,
но я видела, он устал и иногда
говорила: «Может, напишешь
рапорт, уйдешь на гражданку,
ведь ты уже отслужил положенный срок». А он всегда отвечал: «Это моя работа, кроме
нас её никто не сделает».
Последний раз мать видела
сына живым летом 2020 года,
тогда они собрались все вместе: оба сына с женами и детьми, она с мужем и дочкой от
второго брака.
По телефону последний раз
общались16 февраля 2022-го
(16 марта сын погиб).
– Ещё одно поразительное совпадение – мой первый
муж умер в 35 лет, володе тогда было 10 лет, а вите 8. володя тоже погиб в 35 лет, его
мальчикам также – 10 и 8 лет,
– задумчиво говорит Оксана. –
Причем, старший сын Саша –
живая копия вовы: он перенял
не только его внешность, но и
те же привычки, поступки, манеру разговора, даже походка
– всё володино. Такой же сообразительный, ответственный,
строгий. Я иногда наблюдаю и
ловлю себя на мысли – это мой
ребёнок бегает.
Уже после нашей беседы,
Оксана перезвонила мне и
срывающимся от слёз голосом
сообщила, что среди записей
сына наткнулась на переписанное его рукой стихотворение
высоцкого «Он не вернулся из
боя», в конце была приписка:
«впервые это стихотворение
я прочитал на уроке литературы, и оно зацепило меня.
07.05.2004 г.».
Мне, вдруг, показалось, что
я слышу эти аккорды и слова
высоцкого про «тот же лес, то
же небо…». Не ради ли этого
отдал свою жизнь военный
лётчик владимир Бардин: чтобы мы с вами смотрели на лес
и чистое голубое небо, дышали
мирным воздухом?
Людмила Ничкова
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РАСТИМ ПАТРИОТОв
На территории
Государственного
исторического музея
Южного Урала
состоялось подведение
итогов проекта
«Ленинград–Танкоград.
Дорога, нити и линии
жизни», призванного
увековечить память
ленинградцев,
эвакуированных
в Челябинск в годы
войны и трудившихся
в легендарном
Танкограде.

Председатель областного
Совета ветеранов А.П. Сурков
выступил с обращением ко
всем участникам проекта. Состоялась торжественная церемония передачи созданных
в ходе проекта материалов
в фонды музея. в «капсуле
времени» отправлены послания праправнукам Героев
Танкограда из нашего време-

подписной индекс
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Благодарная память потомков
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ни в 2045 год – год векового
юбилея великой Победы. Повзрослевшие участники проекта смогут прийти в музей
и найти материалы, которые

они сами создавали 23 года
назад.
А в дар школе № 2 Нязепетровска передана выставка
«Ленинград–Танкоград».

Смена запомнится ребятам
В Кыштымском городском
округе, на территории базы
отдыха «Акуля» прошли
военно-патриотические сборы
ВПЦ «Вымпел».

Смена в лагере запомнится детям и
подросткам из Челябинска и Кыштыма
яркой, насыщенной и познавательной
программой, включающей Школу спецназа и «Уроки выживания».
Активный отдых позволил ребятам
укрепить здоровье, регулярно занимаясь спортом, оттачивая навыки военноприкладных и технических видов спорта.
Они также научились оказывать первую
медицинскую помощь в экстренных ситуациях.
Все мероприятия были направлены
на развитие чувства товарищества и
ответственности перед другими, на воспитание честности, отзывчивости, решительности, доброты и заботы.

Дисциплинированное
поведение
детей и подростков в военно-патриотическом лагере ВПЦ «Вымпел» – это не
слепое послушание, а сознательное и
активное стремление каждого участника
к выполнению своего долга, повышению
своей ответственности перед коллективом.
В течении смены к ребятам приезжали гости – заместитель председателя
областного Совета ветеранов полковник
запаса Сергей Николаевич Седнев, вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа»
Владимир Владимирович Елисеев, а
также настоятель храма Рождества Христова в Кыштыме о. Михаил (Чирков).
Участники сборов демонстрировали
им свои знания, навыки и умения, а почетные гости провели уроки мужества,
мастер-классы и поощрили наиболее
отличившихся участников дипломами.
Александр Солодков

– На подведение итогов
приехали дети из Нязепетровска и Троицка, челябинские
ребята из школы № 115 — все,
кто принимал участие в про-

Совет ветеранов Увельского
района привлекает
ветеранов боевых действий
к участию в патриотическом
воспитании молодежи,
передаче ей традиций
старшего поколения.

«ЮНАРМИЯ» Увельского района
и Южноуральское отделение «Союза
десантников» провели военно-полевые сборы с курсантами военно-патриотического клуба «Десантник» и

екте. Кто-то из них ездил в
экспедиции по местам боевой
славы, другие создавали театральные постановки, фильмы и видеоролики о жизни

блокадников в Челябинской
области, говорит куратор проекта вадим Ильичев.
Организаторы
мероприятия провели экскурсию по
созданным в рамках проекта
выставкам и продемонстрировали снятые видеоролики.
в церемонии приняли участие детский театральный
коллектив из Нязепетровска,
воспитанники Центра помощи детям Троицка, юные музыканты Центральной детской
школы искусств Челябинска.
всем участникам встречи
были вручены памятные сувениры. А затем гости города и
все желающие отправились на
экскурсию по Аллее славы от
памятника танкистам добровольцам до стелы «Город трудовой доблести».

в зоне особого внимания
подростками, попавшими в сложную
жизненную ситуацию. Такие сборы
проходят ежегодно, инициатором и
руководителем их стад член президиума районного Совета ветеранов
Александр Петрович Нестеров, гвардии капитан в отставке.
Благодаря тому, что сборы проходили в расположении войсковой
части, ребята настоящим образом
изучали военное дело: весь распоря-

док дня был приближен к армейскому,
курсанты познакомились с поисковой
и спасательной техникой, посидели за
штурвалом боевого вертолета, поучаствовали в военно-тактической игре
«Лазертаг». Итогом недельных мероприятий стал военно-полевой выход.
Курсанты захватывали «вражеские»
объекты, совершали рейды по тылам
предполагаемого неприятеля, отражали нападение на колонну из засад.

Премии Героя – лучшим выпускникам
В школе № 1 Коркино,
которая носит имя
своего прославленного
ученика Героя Российской
Федерации полковника
Сергея Александровича
Кислова.

Лучшим выпускникам 2022 года
вручили премии Героя.
Ими стали Анна Шилова, Анастасия Арзамасцева, Дарья Голомаздина, Анастасия Клян, Софья
Попкова, Дарья Ахтырцева и Артём
Брусов.

Премию вручили супруга Героя
России Светлана Алексеевна и заместитель председателя областного
Совета ветеранов полковник запаса
Сергей Николаевич Седнев, который
обратился к выпускникам с напутственным словом.

Летопись напишут поисковики
По инициативе
председателя Совета
ветеранов Коркинского
района В.А. Кальянова
состоялась встреча бывших
работников угольного
разреза «Коркинский»
с участниками поискового
отряда «Пламя».

Ветераны и поисковики обсудили совместную работу. Поскольку
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в свое время разрез «Коркинский»
был не только градообразующим
предприятием, но и активно занимался строительством, решено
составить своеобразный экскурсионный маршрут по городу, охватывающий 13 многоквартирных домов,
которые разрез построил для своих
работников, и социальные объекты
– бассейн, спорткомплекс «Горняк»,
Дворец культуры «Горняк» и многие
другие.

Вторым направлением работы
станет сбор материалов о бывших
горняках, прежде всего, горняцких династиях. Совет ветеранов предоставит фамилии и адреса, а школьники
посетят их на дому, запишут рассказы, отсканируют старые фотографии
и газеты. Это поможет составить летопись последних десятилетий работы разреза на основе воспоминаний
живых свидетелей и участников трудовой славы предприятия.
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Многие пожилые
люди Сосновского
района давно знакомы
с работой отделения
дневного пребывания
Комплексного
центра социального
обслуживания
населения (в этом году
КЦСОН отметил 35-летие
со дня образования)
и с удовольствием
посещают
организованную на его
базе группу здоровья.

Посетители с удовлетворением отмечают здешние перемены:
в 2014 году провели капитальный
ремонт здания, большое помещение разделили на кабинеты:
спортзал, тренажерный, массажный, трудотерапии, релаксации,
есть столовая, гардероб и туалетная комната. Фотоальбомы также
констатируют происходящие хорошие перемены, а многочисленные отзывы из книги предложений
демонстрируют адреса практически всех территорий района. В
пожеланиях, помимо благодарностей, есть просьбы открыть спелеокамеру, учитывая, что в нашем
суровом климате у многих проблемы с органами дыхания.
Досуг здесь насыщен разнообразными мероприятиями,
поэтому время летит незаметно:
после утренней зарядки работа
с массажерами-тренажерами,
чаепитие, точнее, прием фитонапитка – ароматного шиповника, плоды которого хозяйки
запаривают в термосе с вечера,
вприкуску со свежей выпечкой.
За перекусом – обмен информацией, новостями, обсуждение
предстоящей работы и переход

АКТИвНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
«Лига ветеранов спорта»
стартовала в Челябинске
Общероссийская социальная программа «Лига
ветеранов спорта», реализуемая под эгидой
Министерства спорта РФ, с середины июня
начала свою работу в Челябинске.

Улыбаться чаще
непосредственно к ней, развивающей мелкую моторику кистей
рук.
Даже если у вас не только
дети, но и внуки уже выросли и вы
не испытываете нужды занять их
полезным делом, поверьте, вы и
сами с удовольствием окунетесь
в творческий процесс: с помощью
современных поделочных материалов старыми добрыми способами создадите изделие, которое
не стыдно преподнести в качестве подарка. По крайней мере,
то, что выходило из рук моих
одногруппников, под руководством специалиста Валентины
Постовой, получило у их домочадцев положительную оценку. А
о том, с каким увлечение можно
трудиться над головоломкой,
постигать искусство старинной
игры в нарды или состязаться в
интеллектуальном занятии, красноречиво свидетельствуют то
дружный смех, то жаркий спор, то
согласное затишье.

Скажите, много ли элементов
физической зарядки знает любой
из нас? А медсестра Наталья
Вербицкая практически ежедневно знакомит своих подопечных
с новыми движениями, тут же
поясняя, какие группы мышц и
суставы работают при их выполнении.
Как сообщила Наталья Игнатенко, заведующая отделением,
разработан график заезда в группу здоровья, в школу реабилитации граждан пожилого возраста
и инвалидов. Доставка осуществляется транспортом КЦСОН.
Не лишним будет напомнить,
что специфика работы специалистов социальной службы
предполагает в них, помимо
определенных знаний и умений,
наличие особых качеств характера, в том числе свойство души,
которое безошибочно распознается при контакте с подопечными:
искренняя улыбка, неподдельное
внимание и предельно выражен-

ная сопричастность. Недаром
участники группы здоровья дружно отметили положительную динамику, приписав такой эффект
техническому чуду – массажерам
и человеческому – особому отношению.
Закончился заезд импровизированным концертом музыкантов-ветеранов Виктора Гудинова
и Геннадия Деменчука и поэта
Василия Удалова, провозгласивших девиз: «Улыбаться чаще, не
стареть!»
В период нашего посещения
группы здоровья произошло
знаковое событие: Н. И. Игнатенко стала победителем
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере
социальной работы в номинации
«Лучшая практика активного
долголетия».
Тамара Калмыкова,
по поручению членов
группы здоровья

В конце июня исполнилось
30 лет ветеранскому спортивному движению в Челябинске,
которое является одним из самых активных в России. Только
за прошлый год в копилке ветеранов оказалось 220 медалей,
было установлено 8 рекордов
России в различных видах
спорта. В 2023 году Челябинск
примет Чемпионат России по
лёгкой атлетике среди ветеранов спорта.
Цель программы «Лига
ветеранов спорта» – ресурсная поддержка заслуженных
деятелей спорта. Волонтёры
программы на регулярной основе доставляют прославленным спортсменам на пенсии
здоровое питание. 20 первых
челябинских ветеранов уже
получили свои продуктовые
корзины. Среди них – легкоатлетка, победительница первой
Спартакиады народов РСФСР

Лидия Гребнева; конькобежка,
мастер спорта международного класса, бронзовый призёр
зимних Олимпийских игр 1964
года Татьяна Сидорова; мастер спорта по лыжным гонкам,
заслуженный работник физической культуры РСФСР Юрий
Целищев.
Председатель челябинского
городского Совета ветеранов
спорта Алексей Русаков прокомментировал дальнейшие планы
сотрудничества с Фондом:
– Мы договорились, что следующая встреча заслуженных
деятелей спорта с волонтёрами состоится уже осенью этого года. Внимание и общение
– это очень важно для каждого
из нас, поэтому мы рады, что
«Лига ветеранов спорта» пришла в наш регион.
Ожидается, что осенью волонтёры посетят ещё больше
ветеранов.

Здоровье, радость – спорт и мы

Совет ветеранов Златоустовского городского
округа при поддержке коллектива ДК
«Железнодорожников» провел «День здоровья»,
объединивший около трехсот активных
пенсионеров-любителей скандинавской ходьбы.

Численность
любителей
скандинавской ходьбы в 2022
году значительно увеличилась.
Деньги выигранного гранта от
Министерства социальных отно-
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шений Челябинской области на
реализацию проекта «Активное
долголетие» позволили закупить
спортивный инвентарь, в том
числе и скандинавские палочки.
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Участников праздника поздравили заместитель главы ЗГО
Вадим Жиганьшин, председатель
собрания депутатов ЗГО Алексей Карюков, помощник депутата Государственной Думы Олега
Колесникова, исполнительный
секретарь Златоустовского местного отделения партии «Единая
Россия» Евгения Гергелаба.
Украшением праздника стало участие детей дома детства
и юношества под руководством
Гульнары Ахметшиной. Вокальная группа девочек «Ветер
детства» подарила песню от
«Волги до Енисея». Ветераны
с воодушевлением подпевали,
а по окончании скандировали:
«Россия! Россия!». Спортивная
команда черлидинга «Златстарс» провела с ветеранами

общую зарядку. Все с огромным
удовольствием повторяли спортивно-оздоровительные
элементы, а если кому-то что-то не
удавалось сделать – танцевали,
музыка и эмоции не позволяли
стоять на месте. Затем дети исполнили акробатический этюд
«Флаги». Мы с восторгом и замиранием сердца наблюдали за
их пластикой, воздушными полетами, смелостью. Какие же они
молодцы!
К стадиону школы № 9 с двух
сторон вплотную подходит лес,
и как приятно было в этот солнечный жаркий день «нырнуть»
в тень от зеленой кроны над
головой. Председатель Совета
ветеранов ЗГО Людмила Ветошкина и ветеран спорта руководитель кружка «Скандинавской

ходьбы» центра «Олимпик» для
ветеранов по месту жительства,
ответственный секретарь соревнований Любовь Мельнова
вручили победителям Спартакиады ветеранов по десяти видам
спорта кубки, дипломы и призы.
Предприниматель Даниил Гизатуллин обеспечил участников
праздника питьевой водой, что
было очень кстати в этот жаркий
день, и подарил всем командам
участницам праздника по баночке янтарного ароматного меда.
Людмила Ветошкина представила присутствующим мастера спорта по городошному
спорту, обладателя десятка
солидных наград Владимира
Колесникова и пригласила желающих на подготовленную
площадку для игры. Владимир

Тихонович провел мастер-класс.
У кого-то получалось выбить городошную фигуру, у кого-то нет,
но спортивный азарт продемонстрировали все. Выяснилось,
что многие ветераны хотели бы
освоить игру в городки.
В этот прекрасный летний
день ветераны получили заряд
позитивных эмоций и энергии,
насладились чистым лесным
воздухом, пообщались друг с
другом.
По окончании спортивного
праздника ветераны возложили цветы к памятнику воинам
Великой Отечественной войны,
умершим от ран в госпитале при
городской больнице.
Ирина Майкова,
член Совета ветеранов
Златоуста

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ЭКСКУРСИЯ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

Не рвутся связи с родным заводом
Группа бывших
работников Коркинского
стекольного завода
в начале июля была
любезно приглашена
директором КСЗ
С.А. Павловым на
экскурсию по родному
предприятию. Многие
из нас не были на
заводе более десяти лет!

С каким трепетом и радостью заводчане встречали
бывших коллег! Долгие годы совместной работы скрепили коллектив, до сих пор мы общаемся
и дружим. Ветераны не могли
наговориться друг с другом,
вспоминали работу, любимый
завод. Представители многих
специальностей побывали на
своих бывших рабочих местах:
стекловар Г. Богомазова, контролер Г. Шашмурина, мойщик
стекла В. Малова, начальник
смены Т. Титова и многие другие.
Подойдя к проходной, заметили, что Доска Почета (!) готовится к обновлению, и портреты
новых передовиков скоро займут свое место.
После краткого инструктажа
по технике безопасности мы
вошли на территорию завода.
Нас сопровождали главный технолог С. Максимов и технолог
А. Пономарицын, которые рассказали о новшествах на производстве.

Впервые за 79 лет работы
завода стекло стали варить из
шихты, т.е. сыпучих материалов:
песка, соды, доломита, селитры
(раньше сырьем служил стеклобой). Варка стекла из шихты
требует много знаний и навыков,
которым обучают работников
прямо на местах. Интересен и
сам процесс стекловарения, и
конечный результат: качественная стекломасса, из которой выпускают банки емкостью от 0,5
до 3 литров. Сорок семь капель
стекломассы весом 900 граммов
ежеминутно попадают в формы,
где формуется всем известная
трехлитровая банка.

На предприятии все новое: и
стекловаренная печь, и питатели, и автоматы, и печи обжига.
С каким интересом мы наблюдали, как компьютерами управ-

ЮБИЛЕй

Жизнь, отданная школе
Отличник народного
просвещения Валентина
Васильевна Пензина
из села Степное
отметила свое 85-летие.

Родившись
в Степном в
большой дружной
семье,
она пошла в
школу в 1945
году. Сумка из
мешковины, чернила из сажи,
тетради из старых газет, но это
не мешало хорошо учиться. После школы поступила в Магнитогорский техникум физической
культуры, получила диплом учителя физвоспитания и вернулась
в родное Степное. Много было
трудностей, не хватало спортив-

ного инвентаря, да и спортивного зала не было. Но Валентина
Васильевна творчески относилась к занятиям, зимой на речке
очищали снег для катка, коньки
и лыжи надевали на валенки. И
хоть делали для организованной
ею команды хоккеистов клюшки
из кривых веток ивы, но ребята
участвовали в соревнованиях и
даже занимали призовые места
в районе.
Пятнадцать лет водила ребят
в турпоходы по родному краю,
от Курасана до Ильменского
заповедника. Ездила с учениками-активистами по историческим местам страны: Брест,
Ленинград, Минск, Пятигорск,
Москва…
Успешно закончив Челябинский педагогический институт,

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

стала работать учителем домоводства, учила девочек готовить вкусную еду, шить, вязать,
а с мальчиками на пришкольном
участке выращивали овощи для
школьной столовой.
Валентина Васильевна с
юности – активная участница общественной жизни школы и села.
Избиралась депутатом сельского совета два созыва, многие
годы возглавляла партийную организацию школы. Ее 47-летний
трудовой путь отмечен многими
почетными грамотами.
М.Я. Печенкина,
председатель
Совета ветеранов
Степнинского поселения
Пластовского района;
Л.П. Лебедева,
заведующая библиотекой

ляется подготовка и подача
шихты и процесс стекловарения. Это новый этап жизнедеятельности завода. Сбылась
мечта тех, кто уже на пенсии,

но очень рад модернизации
предприятия.
Поразил и огромный аквариум в комнате стекловаров – подарок руководителя рабочим.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 20 июля – день рождения Виктора Федоровича Евдокимова, председателя Совета ветеранов Советского района Челябинска.
 22 июля празднует 75-летие Александр
Григорьевич Штыка, председатель Чебаркульского городского Совета ветеранов.
 23 июля – день рождения Валентины
Анатольевны Сайбель, председателя Совета ветеранов Красноармейского района и Александра
Павловича Блинова, председателя Совета ветеранов Центрального района Челябинска.
 24 июля – день рождения Натальи Николаевны Андрущук, председателя Совета ветеранов Калининского района Челябинска, Михаила
Георгиевича Нуждина, члена областного Совета
ветеранов и Сергея Викторовича Мочнева, председателя Совета ветеранов ВВС.
От всей души поздравляем коллег по ветеранскому движению и желаем
крепкого здоровья,
бодрости,
новых
достижений в общественной работе!

Экскурсия охватила всю
технологическую цепочку производства. Ветераны труда с
удовольствием фотографировались на своих бывших рабочих местах.
Мы очень рады, что наш
родной завод процветает. И
ветераны готовы внести свой
вклад в его благоустройство
– на память потомкам создать
сад, в продолжение посаженных в свое время голубых елей
и дубка, которые и сегодня
украшают заводскую территорию.
Благодарим
руководство
и
специалистов
завода за приглашение и организацию экскурсии. Желаем
коллективу дальнейшего процветания! Отдельное спасибо
Совету директоров за моральную и материальную поддержку
ветеранов!
Светлана Денисова,
член Совета ветеранов
Коркинского района
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УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ
В нынешнем году
исполнилось
130 лет со дня рождения
протоиерея Михаила
Рождественского,
одного из настоятелей
челябинского
кафедрального собора
святого праведного
Симеона Верхотурского
Чудотворца.

осв74.рф

Потомственный священник

Настоятелем в этом храме
батюшка был чуть больше
года с 5 мая 1946 года. Он
отличался простотой души,
внимательно и с любовью ко
всем относился.
Родился Михаил Николаевич Рождественский 22 мая
1892 года в городе Тобольске,
в семье священника. 7 июня
1917 года священномучеником епископом Гермогеном
Тобольским и Сибирским был
посвящён в сан диакона. 11
июня – в сан священника. С
июня 1917 по 1918 год жил в
Христорождественской церкви села Липчинского Тюменской области. 20 августа 1918
года переведён настоятелем
Христорождественской церкви села Частоозёрное Курганской области, где проходил
служение до закрытия храма в
1930 году.
– В 1968 году, после окончания школы, я поступила в
Челябинский
политехнический институт и год жила у
деда в Челябинске, – вспоминает внучка протоиерея Михаила Рождественского Наталья
Павловна Шаповалова. – 12
июня 1969 года он отошёл ко
Господу. В этот день я сдава-

ла экзамен по физике, пришла
домой, с ним был его младший сын, врач. Дед прилёг
днём отдохнуть, у него была
онкология, и во сне он преставился. Я переживала его
смерть очень тяжело. Он похоронен на Успенском кладбище
в Челябинске.
По рассказам отца, Наталья
Павловна помнит, что отец
Михаил встретил свою супругу на балу перед рукоположением. Перед началом бала
он посмотрел списки девиц,
которые будут присутствовать
на выпускном вечере, и сразу
сказал: «Сегодня я буду танцевать с Павлой Кузьмовной

Александровой». Её фамилия
была первая в списке. Так и
получилось, в скором времени
молодые поженились. В браке
родилось 18 детей. Выжили
первые трое и последние двое.
13 детей умерли от кори.
– Бабушка Павла рано
умерла, – продолжает Наталья Павловна. – У отца
Михаила после смерти жены
остались двое маленьких детей, и они вместе с отцом Михаилом перешли жить в нашу
семью. Дети протоиерея Михаила были воспитанными,
трудолюбивыми, учились хорошо, с ними не было никаких проблем. Деданька (мы,

ДНИ ОСОБЫХ МОЛИТВ


17 июля – день памяти
святых Царственных страстотерпцев императора Николая и
его семьи — императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии. В ночь с 16 на
17 июля 1918 года они были расстреляны в Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома. Каждый год
в память об этом трагическом событии совершается крестный ход от
Храма-На-Крови до Ганиной Ямы.

12

сайт
«Ветерана Урала»:


21 июля – день явления
Казанской иконы Божией матери.
Летом 1579 года после страшного
пожара, который уничтожил часть
города Казани, одной девочке во
время сна привиделась Богоматерь.
Она указала, где спрятан её образ.
Трижды приходила Пресвятая Дева
к малышке, прежде чем мать поверила словам дочери. В указанном
месте нашли лик, написанный на
кипарисовой доске, где Богородица
на левой руке держит маленького
Иисуса.

28 июля – День Крещения Руси. В 988 году наши предки
приняли христианство. Также в
этот день мы вспоминаем подвиг
великого равноапостольного князя Владимира. Его жизнеописание
свидетельствует, что он из человека
жестокого и коварного он стал человеком добрым и богоугодным – человеком православным.
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внуки, называли его не дед,
а деданька) был очень строг
с детьми, я побаивалась его,
не разрешал разговаривать
за обеденным столом, сидеть
нужно было прямо, чтобы
что-то взять, мы должны
были спросить разрешения
у старших. Когда я жила с
ним последний год его жизни, он уже не был строгим.
Молиться он никого из детей
и внуков не приучал, но всех
нас крестил. Являл пример
глубоко верующего человека,
хотя и принимал советскую
власть.
Из пяти выживших сыновей протоиерея Михаила

Рождественского трое воевали на фронте, все вернулись
домой живыми, все трое стали офицерами.
– Моему отцу было 17 лет,
он добавил себе ещё год и
ушёл на фронт, воевал в гвардейских войсках, проводил
испытания на первых «Катюшах». Когда началась Великая
Отечественная война, отец
Михаил пошёл работать на
ЧТЗ в бюро по найму, – рассказывает Наталья Павловна.
– На фотографии я вижу, что
у деда приколота на рясе медаль, возможно, это награда
была ему вручена, как труженику тыла.

Когда жена младшего
сына спросила отца Михаила: «Почему вы стали священником?», он ответил: «У
нас в роду все были священнослужители, я не мог и подумать о чём-то ином».
В 1944 году уцелевшие
священники получили возможность вернуться к священному служению. Протоиерея
Михаила
Рождественского
вызвали в обком партии, после чего он стал настоятелем
храма в Каслях. Отец Михаил
в 1944 году освящал каслинскую церковь Вознесения Господня, которая долгое время
была закрыта. С 30 мая 1945
года он становится настоятелем Вознесенской церкви. 12
ноября 1945 года отец Михаил назначен ответственным
секретарём
Челябинского
епархиального совета, а 5 мая
1946 года – настоятелем Свято-Симеоновской церкви в
Челябинске. 30 мая 1947 года
епископом Ювеналием вновь
был переведён настоятелем
Вознесенской церкви города
Касли, а 2 апреля 1948 года –
настоятелем Свято-Симеоновской церкви города Златоуста.
Затем служил в Верхнеуральске, Кыштыме, Троицке, посёлке Магнитка, городе Куса.
29 сентября 1961 года уволен
за штат по болезни и жил в Челябинске.
Подготовила
Варвара Сорокина

Спрашивайте!
«Подскажите, пожалуйста, как
избавиться от «каменного нечувствия»? Никак не могу найти ни раскаяния в своих грехах, ни слёз». Оксана.
Отвечает иеромонах Герман (Чернышев), настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Достойно есть»
города Миасса:
– Уважаемая Оксана! Если мы говорим о невозможности увидеть наши
грехи, бездну нашего падения, то в таком случае, нам необходимо обратиться
к инструментам достижения осознания
несовершенства нашего естества, проверенным святоотеческим многовековым
опытом. Самым важным из них можно
назвать уединение. Не стоит думать, что
оно возможно только вдали от города, в
горах и пещерах, в лесных массивах и
степях. Уединяться можно, находясь в
собственной городской квартире, выключив все средства коммуникации, телевизоры, компьютеры. По возможности

Духовный совет
закрыть дверь в свою комнату и какое-то
время побыть один на один с собой. Без
книг, без новостных заметок, даже самых
полезных. Как говорит пророк Исаия, «в
тишине и уповании крепость ваша» (Ис.
30: 15). Если нет возможности остаться в
тишине дома, то можно найти время для
одиночной прогулки, опять же избавив
себя от разговоров и отвлечённости на
повседневные заботы. Такое уединение
может быть ежедневным пятнадцатиминутным правилом, а может продолжаться несколько дней, в зависимости от
конкретных ситуаций, но так или иначе
оно должно быть. Именно в тишине мы
начинаем по-настоящему осознавать
наши поступки и давать им относительно справедливую нравственную оценку.
Другим инструментом может стать молитва. Искреннее воздыхание к Богу с честным признанием неспособности самому

осознать свои действия и увидеть в них
доброе или злое. Господь способен превратить любое засохшее дерево в цветущее и дающее плод растение, способен
Он и самого закоренелого грешника преобразить в праведника. Нужно только
иметь искреннее желание изменить свою
жизнь и следовать Божественной Воле.
Ну и, наконец, ещё одно средство, исцеляющее душу – это таинства. Регулярная
исповедь, регулярное причащение Таин
Христовых в сочетании с осознанием
своей неспособности без вмешательства
Бога изменить что-либо приведёт к настоящему пониманию и своих действий,
и путей, благодаря которым мы можем
искоренить влияние падшей природы на
нашу душу. Помните слова Христа: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете;
стучите, и отворят вам» (Мф. 7: 7) и «всё
возможно верующему» (Мк. 9: 23).

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
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