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Ветераны Москвы и Челябинска вместе возложили 
венки и цветы к Вечному огню на Аллее славы, 
мемориалу «Доблестным сынам Отечества», 
памятнику «Танк» на Комсомольской площади и стеле 
«Защитникам Отечества» в парке «Сад Победы».

Встреча московской делегации в областном Совете ветеранов

ветераны Москвы познакомились 
с опытом Челябинской области
Делегация Московского 
городского Совета 
ветеранов провела  
на земле Южного 
Урала четыре дня, и все 
они были предельно 
насыщены встречами, 
визитами, рабочими 
поездками, экскурсиями 
и дискуссиями в 
рамках программы 
обмена опытом 
работы ветеранских 
организаций.

Город трудовой доблести 
Челябинск радушно встретил 
посланцев города-героя Мо-
сквы.

– Нам было что обсудить, 
две наши ветеранские органи-
зации связывает давняя тес-
ная дружба, и в каждой есть 
свой интересный опыт, по-
лезный для коллег, – говорит 
председатель Челябинского 
областного Совета ветеранов 
генерал-лейтенант Анатолий 
Петрович Сурков. – Програм-
му пребывания наших дру-
зей и коллег мы постарались 
построить так, чтобы они 
получили как можно боль-
ше полезной информации и 
впечатлений. Не стали замы-
каться в кабинетных стенах, 
а показали гостям будничную 

повседневную работу город-
ских и районных ветеранских 
организаций, познакомили с 
трудовыми коллективами, где 
хранят и продолжают тради-
ции нашего опорного края 
державы.

в составе делегации вете-
ранов столицы были первый 
заместитель председателя 
Московского городского Со-
вета ветеранов Александр 
Петрович Аксенов, предсе-
датель комиссии МГСв по 
международным и межрегио-
нальным связям валерий Пав-
лович вахнин, председатель 
общественной организации 
ветеранов вооруженных сил 
генерал-лейтенант Евгений 
Николаевич Кашицын и депу-
тат Государственной Думы че-
тырех созывов генерал-майор 
авиации Николай Максимович 
Безбородов.

По итогам своего визита 
гости единодушно дали самую 
высокую оценку ветеранской 
организации Челябинской об-
ласти.

– Даже за столь короткое 
время мы увидели в вашей 
работе много такого, что без-
условно стоит перенять вете-
ранским организациям всей 
нашей страны, – сказал Алек-
сандр Петрович Аксенов. – 

Есть масса реализованных 
проектов, воплощенных ин-
тересных наработок, которым 
нет аналога в других регионах. 
А главное – невооруженным 
глазом видно, каким автори-

тетом обладает ваша вете-
ранская организация, с какой 
готовностью поддерживают 
ваши начинания законодатель-
ная и исполнительная власть, 
предприниматели региона. 

Это говорит о многом. Честь 
и хвала вашей напористости и 
творческой инициативе!

в конце визита было под-
писано Соглашение о взаимо-
действии между Московским 

городским Советом ветеранов 
и Челябинским областным 
Советом ветеранов. 

Подробный репортаж – на 
развороте сегодняшнего но-
мера.



2 ВЕТЕРАН УРАЛА

29 ИЮЛЯ 2022 г., № 14 (230)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв 3ВЕТЕРАН УРАЛА

29 ИЮЛЯ 2022 г., № 14 (230)

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО

СОвЕТА вЕТЕРАНОв

АКТУАЛЬНОсайт 
«Ветерана Урала»:

осв74.рф ДОЛГ Горячая линия 
Министерства соцотношений

8 (351) 423-01-34

Уважаемые товарищи! Для 
нас великая Отечественная 
война была и есть символом 
героизма и подвига советского 
народа, отстаивающего воз-
можность жить на своей зем-
ле, трудиться, растить детей, 
развиваться. Мы и предста-
вить не могли, что нам придет-
ся воевать со своим братским 
народом, сознательно одурма-
ненным нацистскими идеями 
и преданными своей властью. 

У нашего военно-полити-
ческого руководства не оста-
валось другого выбора, как 
начать специальную военную 
операцию по денацификации 
и демилитаризации Украины 
после заявления их президен-
та о готовности воссоздания 
ядерного оружия и, конечно, 
понятно, против кого будет 
применено это оружие – про-
тив нас.

Поначалу складывалось 
впечатление, что понадобит-
ся немного времени, чтобы 
достичь цели, но уже когда 
генерал Конашенков объявил 
о наших первых потерях, 
стало ясно, что это не про-
стая военная операция против 
украинских нацистов, а полно-
масштабные боевые действия 
с теми же тайными и явными 
врагами, которые напали на 
нас в 1941 году, с их огром-
ным военно-промышленным 
потенциалом и информацион-
но-идеологической машиной. 
Теперь уже нашим молодым 
воинам и нам, ветеранам, не-
обходимо внести свой вклад в 
защиту нашего Отечества.

Решение пойти добро-
вольцем принималось не на 
«пустом месте», а осознанно: 
мой дедушка был ветераном 
великой Отечественной вой-

ны, я сам – подполковник за-
паса, замполит. Мне 58 лет, 
я работаю в школе учителем 
ОБЖ, два брата – полковники 
Россгвардии – уже там, в зоне 
спецоперации, сын – старший 
лейтенант, дочь – старший 
лейтенант МвД. Уже 11 лет 
являюсь начальником воен-
но-патриотического клуба 
«Рось», пять выпускников 
моего военного клуба и не-
сколько учеников – участ-
ники специальной военной 
операции. Обучая детей во-
енному делу, самому просто 
необходимо было пройти эти 
испытания, и внести свой 
вклад, хоть и маленький, в 
общее дело защиты страны. 
Люди отнеслись к такому мо-
ему решению, как и у других 
добровольцев, неоднозначно: 
«Дурак, куда ты, старый, по-
перся? А ты, жена, куда его 
отпускаешь? Ты что защищать 
собрался?»

К сожалению, люди в пол-
ной мере не могут осознать, 
живя спокойно и мирно, на-
сколько все серьезно для на-
шей страны. Мы не имеем 
права быть даже просто рав-
нодушными.

в добровольческом от-
ряде я был поставлен на 
должность замполита отря-
да, соответственно, в группе 
руководства занимался об-
щими вопросами и работой 
с личным составом. Порой 
это было очень не просто, 
представьте: добровольцы 
из разных областей страны, 
ветераны боевых действий, 

офицеры, прапорщики, сер-
жанты, рядовые запаса.

По профессиям – от учите-
лей и докторов до хлеборобов, 
плиточников и безработных. 
Товарищи, представляете! 
Самые патриотически настро-
енные люди в нашей стране и 
готовые жертвовать собой – 
это ветераны 40-55 лет. Люди 
той, нашей, «советской заква-
ски»! Командный состав тоже 
из нас, добровольцев. Из всех 
нас необходимо было сформи-
ровать организованное воен-
ное подразделение. Конечно, 
это удается, так как у всех до-
статочно высокая мотивация. 

Реальная боевая обста-
новка сразу выявляет, на-
сколько каждый из нас готов 

принимать условия войны: 
непосильные физические на-
грузки, неустроенность быта, 
иногда отсутствие крова, еды 
и воды; холод, жара, обстре-
лы, раненые, убитые и масса 
других отрицательных факто-
ров, воздействующих на чело-
века в этой обстановке. 

Для добровольцев есть 
послабления, так как люди 
пришли из гражданской жизни 
и в возрасте: договор от двух 
месяцев, возможность уйти 
официально (если считаешь, 
что не способен выполнять 
обязанности службы), после 
ранения – лечение и реабили-
тация, можно вернуться после 
ранения в часть, можно прод-
лить договор. Для меня при-

чиной прекращения договора 
стало состояние здоровье, не 
соответствующее тяжелым 
физическим нагрузкам, мин-
но-взрывная контузия. Го-
сударство в полном объеме 
выполнило свои обязательства 
по материальному обеспече-
нию моей добровольческой 
деятельности. 

Приехав домой на реаби-
литацию, я узнал, что погиб 
один из моих курсантов вПК 
«Рось», ученик нашей школы 
– Алексей Нестерук, военнос-
лужащий по контракту вС РФ. 
вместе с курсантами клуба 
приняли участие в похоронах 
нашего героя.

Пользуясь случаем, хочу 
передать уральцам-добро-

вольцам искреннюю при-
знательность и огромное 
уважение за вклад в защиту 
Родины и настоящие мужские 
поступки, способность жерт-
вовать собой ради нашего бу-
дущего.

Как старший офицер-вос-
питатель, позволю себе сде-
лать определенные выводы из 
полученного опыта.

Нашу страну в рядах 
добровольцев защищают 
обычные люди. Богатых и со-
стоятельных среди них либо 
нет, либо их единицы. Так же, 
единицами исчисляются и мо-
лодые люди (мы сейчас гово-
рим не о военнослужащих по 
контракту).

Необходимо увеличить 
время на отбор и подготовку 
добровольческих подразделе-
ний.

С детьми и молодежью не-
обходимо больше проводить 
мероприятий военно-патрио-
тической направленности, так 
как они формируют не просто 
патриотов, но и защитников 
нашей Родины с уже сформи-
рованными навыками допри-
зывной военной подготовки.

в средствах массовой ин-
формации очень мало пишут 
о подвигах воинов-доброволь-
цев, не показывают, как их 
награждают, а их, героев-до-
бровольцев, у нас, товарищи, 
поверьте, много! 

Сергей Петрович 
Осинский,

подполковник, 
замполит добровольческого 

отряда Барс-7
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Ждём домой с победой!
На Аллее Славы в Челябинске состоялся митинг, 
посвященный отправке военнослужащих 
по контракту из числа жителей Челябинской 
области для участия в специальной военной 
операции.

В торжественном митинге 
приняли участие руководители 
органов исполнительной власти 
Челябинской области и города 
Челябинска, военнослужащие, 
руководители и представители 
ветеранских и иных обществен-
ных организаций региона, свя-
щеннослужители.

Губернатор Челябинской об-
ласти Алексей Текслер напут-
ствовал добровольцев словами:

– Я горжусь каждым из вас, 
безмерно ценю ваш искренний 
патриотический порыв, уверен, 
все жители Челябинской обла-
сти меня в этом поддерживают. 
Ваше стремление помочь наро-
ду Донбасса и Украины – это му-

жественное решение, большой 
шаг, достойный подвига наших 
дедов и прадедов, победивших 
фашизм. В мае 1943 года весь 
Челябинск провожал на фронт 
добровольцев легендарной тан-
ковой бригады. Она внесла мощ-
ный вклад в перелом в Великой 
Отечественной войне. Наша ар-
мия разгромила нацизм тогда, 
почти 80 лет назад, и, я уверен, 
сделает это вновь. Друзья, пом-
ните, что дома вас ждут родные 
и близкие, возвращайтесь до-
мой, с честью выполнив свой во-
инский долг. Знайте, что Южный 
Урал всегда и во всем поддер-
жит вас и ваши семьи. В добрый 
путь! Ждем обратно с победой! 

Челябинская область форми-
рует два батальона для участия 
в СВО – «Южноуралец» и «Юж-
ный Урал». Самому молодому 
добровольцу – 21 год, а самому 
опытному – 54 года. В составе 
батальона «Южноуралец» есть 
и девушка, она будет работать в 
зоне СВО медицинским инструк-
тором.

Военный комиссар Челя-
бинской области Алексей Ман-
суров выразил уверенность, 
что именные подразделения 
станут слаженными, боеспо-
собными батальонами и с 
честью выполнят все постав-
ленные задачи.

Фото пресс-службы 
правительства области

в добрый путь, 
выпусники!

В ЮУрГУ состоялся 
выпуск слушателей 
Военного учебного 
центра.

На площади перед главным 
корпусом Южно-Уральского 
государственного университе-
та прошла торжественная це-
ремония выпуска слушателей 
военного учебного центра. 
Теперь ребята носят воинские 
звания: «лейтенант», «сер-
жант» или «рядовой» и зачис-
лены в запас вооруженных сил 
РФ без прохождения военной 
службы.

С приветственным словом к 
выпускникам обратился пред-
седатель областного Совета 
ветеранов Анатолий Сурков.

– Наша с вами страна по-
беждала не только силой ору-
жия, но и силой духа, любви к 
Родине, силой единения, – ска-
зал он, выразив уверенность, 
что подготовка в вУЦ  помогла 
ребятам стать настоящими па-
триотами, защитниками Оте-
чества.

Исполняющий обязанности 
ректора Александр вагнер на-
путствовал выпускников сло-
вами:

– вы все имеете хорошую 
физическую, профессиональ-
ную, военную подготовку, 
развиты интеллектуально и 
лично. Я хочу пожелать вам 
мира в себе, мира в семье и 
мира в нашем Отечестве. в 
добрый путь!

По словам военного ко-
миссара Челябинской области 
Андрея Максурова, подготов-
ка слушателей вУЦ ЮУрГУ 
ведется на высоком уровне, 
все успешно осваивают воен-
но-учетные специальности.

– Хочу пожелать вам, что-
бы все цели, которые вы перед 
собой ставите, были достиг-
нуты, чтобы задачи, которые 
стоят перед вами и перед ва-
шими коллективами, были вы-
полнены. Крепкого здоровья, 
благополучия, – сказал Ан-
дрей Максуров.

Сегодня Центр осущест-
вляет подготовку офицеров, 
сержантов и солдат запаса 
для танковых войск, войск 
связи, ракетных войск и ар-
тиллерии, службы защиты 
государственной тайны во-
оруженных Сил России. 
Начальник вУЦ ЮУрГУ, 
полковник Николай Карпов 

отметил серьёзный уровень 
подготовки учащихся.

– Обучение ведется по 
классической схеме: офицеры 
проходят обучение 2,5 года, 
сержанты – 2 года, солдаты 
– 1,5 года. Также студенты 
проходят подготовку в ходе 
30-дневного учебного сбора на 
базе воинских частей, где они 
приводятся к военной при-
сяге и сдают квалификацион-
ный экзамен, – рассказывает 
Николай Карпов. – Обучение 
даёт возможность получить 
диплом о высшем образо-
вании, чтобы в дальнейшем 
продолжить свою трудовую 
деятельность на гражданском 
поприще. Главная задача моя 
и коллектива – воспитать па-
триотов своей Родины.

выпускник вУЦ рядовой 
Константин Смоленский вы-
сказал благодарность отлично 
подобранному командирскому 
составу за полученные им на-
выки и обретение внутренней 
дисциплины. Он получает об-
разование в высшей школе 
экономики и компьютерных 
наук и планирует остаться 
здесь  в магистратуре 

А выпускник учебного 
центра Александр Киселёв 
получил уже второй диплом с 
отличием, окончив бакалаври-
ат в Институте естественных 
и точных наук ЮУрГУ и ка-
федру связи. Александр тоже 
подчеркивает, что вУЦ по-
могает воспитать в себе дис-
циплину и получить новый 
ценный опыт.  Обучение на 
кафедре связи позволило ему 
получить не только знания, но 
и обрести новых друзей.

Южно-Уральский госу-
дарственный университет – 
единственный вуз региона, в 
котором есть военный учеб-
ный центр. Он входит в число 
крупнейших в России и при-
знан одним из лучших в стра-
не. Новый набор на обучение 
в военном учебном центре 
начнется осенью 2022 года.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ КОНЦЕРТ

Пришли по зову сердец

Концерт в рамках музыкально-патриотического 
марафона «Zа Россию» прошел в челябинском 
парке имени Гагарина. На летней сцене выступили 
оркестр Снежинского полка войск Национальной 
гвардии РФ и челябинские коллективы.

Марафон «Zа Россию» 
— серия выступлений в под-
держку специальной воен-
ной операции на Украине. 
в Челябинске на эту акцию 
собралось более пяти тысяч 
человек.

Со сцены звучали песни 
о России, любви к Родине и 
могуществе нашей страны. 
Челябинцы услышали также 
эстрадные и инструменталь-
ные композиции, песни девя-
ностых и двухтысячных.

в фестивале приняли 
участие ветераны из всех 
семи районов Челябинска, 
во главе с Любовью Алек-
сандровной Тарико, предсе-
дателем культурно-массовой 
комиссии челябинского го-
родского Совета ветеранов. 
Они оказались здесь по зову 
сердец, чтобы своим при-

сутствием поддержать нашу 
страну, поддержать мир без 
нацизма, поддержать на-
ших воинов, защищающих 
жителей Донбасса. вете-
раны пришли передать им 
весточку от южноуральцев: 
«Дорогие воины россий-
ской армии! возвращайтесь 

с победой домой! Мы вас 
ждём!».

Приятно было встретить 
на фестивале жительни-
цу блокадного Ленинграда, 
руководителя челябинской 
организации «Блокадное 
братство» Нину Константи-
новну Сухову, участницу про-
екта «Ленинград–Танкоград. 
Дорога, нити и линии жизни». 
По поручению областного 
Совета ветеранов проект «Ле-
нинград–Танкоград. Дорога, 
нити и линии жизни» поддер-
жал ветеранов – участников 
фестиваля.

У площадки фестиваля 
была развернута выставка 
военной техники клуба исто-
рической реконструкции 
«Дивизион». Организатором 
фестиваля выступило управ-
ление культуры администра-
ция Челябинска.

Вадим Ильичев,
член Челябинского 

областного 
Совета ветеранов,

председатель общественной 
организации

«Центр социальной 
и культурной поддержки 

инвалидов, ветеранов, 
детей и молодежи

Челябинской области»



Фестиваль «Дружба» 
прошел в Ашинском районе
Ветераны Ашинского 
района стали 
участниками 
двухдневного 
марафона XXV  
областного 
фестиваля 
национальных 
культур «Дружба».

Фестиваль националь-
ных культур «Дружба» с 
участием артистов Челя-
бинской области и Баш-
кортостана проходил два 
дня на площадках трех 
городов – Аша, Миньяр и 
Сим. Выступали творче-
ские коллективы из Трех-
горного, Малояза, Коркино, 
Иглино, Верхнеуральска и 
Аши. Все коллективы были, 

что называется, на высо-
те и настроение создали 
соответствующее, зрители 
сопровождали номера апло-
дисментами. Это было фее-
рично, ярко, разно образно, 
эффектно. Выступления 
всех артистов радовали 
зрителей фестиваля.

Венцом двухдневного 
марафона XXV областно-
го фестиваля националь-
ных культур «Дружба» 
стал масштабный четы-
рехчасовой Гала-концерт, 
который состоялся на 
главной праздничной сце-
не в Аше.

Кто решил нажиться на «мёртвых» домах?
Челябинцы обвинили 
регионального оператора 
капремонта в отмывании 
денег: средства выделяются 
на ремонт ветхих домов, 
которые надо немедленно 
расселять. На сторону 
жителей встал депутат 
Госдумы Владимир Бурматов.

О Немецком квартале в Металлур-
гическом районе Челябинска знает вся 
страна. С 2014 года жители борются за 
расселение и снос этих домов. Здесь 
падают потолки, никогда не перестаёт 
протекать канализация, стены захваче-
ны грибком и плесенью. Люди называют 
эти дома «мёртвыми», и оживить их уже 
ничто не сможет. В то же время регио-
нальный оператор капремонта Челя-
бинской области направляет средства, 
собранные с южноуральцев в качестве 
взносов за капремонт, на проведение 
работ в этих «мёртвых домах». Люди 

не знают что делать: плакать или сме-
яться, ведь им прекрасно известно, что 
любой ремонт ещё больше разрушит 
конструкции зданий.

«Просим помочь нам с этими лже-
капитальными ремонтами. Люди не 

знают уже, что делать. После таких 
капремонтов наши дома начинают 
разрушаться. У нас такое подозрение, 
что они просто отмывают деньги»,— 
рассказала жительница дома Татьяна 
Переверзева.

Уже много лет бороться за рассе-
ление и признание «немецких домов» 
ветхоаварийными жителям помогает 
депутат Госдумы Владимир Бурматов. 
На этот раз люди снова обратились к 
парламентарию.

«На мой взгляд, это абсолютно 
коррупционная история. Деньги, ко-
торые люди собирали годами, уходят 
на работы, в которых не нуждаются, 
которые ещё больше могут навредить 
конструкциям. При этом рядом стоят 
дома, которые можно было бы поддер-
жать капитальным ремонтом, но их ото-
двигают на десять лет вперёд, а деньги 
уходят туда, где единственным реше-
нием является снос дома и расселение 
жильцов. Мы планируем провести неза-
висимую экспертизу и объединить все 
усилия для того, чтобы поставить точку 
в данном вопросе», — подчеркнул Вла-
димир Бурматов.

НАШИ ИЗБРАННИКИ ХРОНИКА ИЮЛЯ сайт 
«Ветерана Урала»:

осв74.рф
подписной индекс 
«Ветерана Урала»:

П4790
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СОвЕТА вЕТЕРАНОв

Пожаловаться на коммуналь-
щиков можно по номеру «Горя-
чей линии» по вопросам ЖКХ, 
которую организовал депутат 
Госдумы Владимир Бурматов: 
8 (351) 776-38-42.

Вопреки тренду
В социальном настроении 

пожилых людей не «в тренде» 
восхищение деятельностью чи-
новников или депутатов. Тем 
удивительнее и неожиданнее 
для меня стала оценка одного 
из депутатов, случайно услы-
шанная от двух собеседниц на 
скамейке в сквере у Магнитогор-
ского государственного техниче-
ского университета.

– Чудный сквер! – похвалила 
одна. – Молодец Колокольцев 
– отбил всё-таки это место у 
рвавшихся соорудить здесь ав-
тостоянку, отстоял просьбы ста-
риков. Наш депутат!

– А я и не знала об этом, – 
сказала подруга. – Да, к хоро-
шему привыкаешь быстро. И 
молодёжь здесь и пожилые. Здо-
рово! Спасибо ему!

– Ну так сама и скажи, - по-
советовала первая. – Валерий 
Михайлович – человек открытый 
и доступный. Можно позвонить, 
задать любой вопрос и обра-
титься с просьбой. Нас, пенсио-
неров, он вообще боготворит.

В диалог вмешался остано-
вившийся рядом пожилой муж-
чина:

– Дорогие дамы, готов под-
писаться под вашими словами 
о Колокольцеве безоговорочно. 
Мы привыкли благодарить депу-
татов за установленную песоч-
ницу во дворе, а уж у Валерия 
Михайловича результаты куда 
как весомее… 

И рассказал о том, как Ко-
локольцев фактически спас 
техникумы, которые могли бы 
ликвидироваться из-за перевода 
на городской бюджет, что было 

невозможно из-за отсутствия в 
нём средств. Как сохранил по-
тенциал гуманитарного образо-
вания, добившись увеличения 
бюджетных мест на ряд педаго-
гических специальностей. Как, 
откликаясь на замечания по-
жилых избирателей о снижении 
уровня образования в средней 
школе, выдвинул идею откры-
тия проектной школы в универ-
ситете для подготовки высокого 
уровня абитуриентов, и сейчас 
идея реализуется. Более того, 
Колокольцев воспринял 
это как наказ от горожан 
и развил направление, 
сделав всё для откры-
тия университетского 
кванториума с супер-
современным осна-
щением для 

ребятишек, доступного вне за-
висимости от статуса и достатка 
родителей.

Разговор завязался интерес-
ный, я решил подключиться, по-
знакомившись с собеседником 
и поинтересовавшись, откуда у 
него такая осведомленность.

Представившийся Влади-
миром Федоровичем поведал 
о том, что он сам выпускник 
МГТУ, ветеран студенческих 
отрядов вуза, голосовал за Ко-
локольцева как депутата и не 

ошибся в нём. 
Заслуг у Вале-

рия Михайловича 
Колокольцева и 
его команды за 
последние годы 

действительно не-
мало. Се-

годня МГТУ насчитывает более 
14 тысяч студентов, обучающих-
ся по 108 направлениям под-
готовки и 23 специальностям 
среднего образования; функцио-
нируют 6 диссертационных 
советов. Университет стал круп-
нейшим и узнаваемым в стране 
и на мировом уровне. Разви-
ваются деловые отношения с 
ММК, внедряются научные раз-
работки в другие предприятия, 
растёт процент иностранных 
студентов – от Китая до Парижа. 
По праву вуз стал магнитом для 
талантов и градообразующим 
учебным заведением. 

Целеустремленный чело-
век, учёный с большой буквы, 
профессор, преданный городу 
управленец, Колокольцев и без 
депутатского значка областно-
го уровня рвался бы в бой, за-
щищая интересы земляков. Но, 
бесспорно и другое – оказанное 
доверие людей удваивает его 
энергию и повышает ответствен-
ность на пути к преодолению 
барьеров и препятствий. У него 
такое кредо – быть среди людей 

служить им и работать на ре-
зультат. 

«Слово есть 
поступок»

Так говорил Л.Н.Толстой. 
Валерий Михайлович Ко-
локольцев – приверженец 
данного тезиса. Встав у 
руля университета, он дал 
слово вывести вуз в пере-

довые и сдержал его. При этом 
не запирался в чиновничьем ка-
бинете, а сделал открытым вуз 
для общественности. В МГТУ 
существует общественный кон-
сультативный совет, состоя-
щий из лидеров политических 
партий и общественных орга-
низаций, где на заседаниях об-
суждаются проблемы, вопросы, 
поступающие от избирателей, в 
числе которых приоритет отда-
ётся и пожилым. О том, что он 
желает их слышать, реагирует, 
не боится постоянных встреч и 
контактов говорит и налаженная 
система выхода всем составом 
ректората на предприятия, в 
школы, учреждения культуры, 
муниципальные организации 
города, районные советы вете-
ранов. Где от родителей школь-
ников, выпускников, бабушек и 
дедушек, учителей и других ра-
ботников он слышит замечания, 
предложения о том, как вместе 
взаимодействия решать возни-
кающие городские проблемы. 
Не случайно итогом этих встреч 
становится заключение догово-
ров о сотрудничестве. Таковых 
с участием Колокольцева за-
ключено 26.

Вспоминается и другое сло-
во, данное молодым аспирантам 
в части их материального поощ-
рения при защите диссертаций. 
Обещание выполнено, это дало 
возможность немалому числу 
сотрудников стать кандидатами 
и докторами наук. 

Валерий Михайлович посто-
янно заступается за студента. 
Когда у преподавателя растёт 
число «хвостистов», Валерий 
Михайлович неустанно повторя-
ет: «Значит, вы не смогли при-
вить интерес к предмету и дать 
необходимые знания». Навер-
ное, поэтому он снискал себе 
звание «Студенческий ректор» в 
молодёжной среде. 

Такое же доброе отношение 
завоёвано в ветеранском со-
обществе. Достаточно хотя бы 
сказать о том, сколько он сделал 
и делает для ветеранской ор-
ганизации вуза. Для ветеранов 
ежегодно проводятся праздники 
с приглашением звёзд. Не раз 
организовывались бесплатные 
заезды для пожилых в про-
филакторий университета, не 
говоря уже о подарках и мате-
риальной помощи. И ныне пре-
зидент МГТУ В.М. Колокольцев, 
сам ветеранского возраста, оста-
ётся приверженным заботе о лю-
дях старшего поколения, всегда 
готовым оправдывать их выбор 
и доверие. 

– Валерия Михайловича 
знаю по работе в общественном 
консультативном совете МГТУ. 
Достойный руководитель – тру-
долюбивый, честный, открытый. 
Он много сделал и для высше-
го образования Магнитки и для 
пожилых горожан, – говорит, 
подтверждая это, председатель 
городского Совета ветеранов 
А.А. Макаров.

С. Павлов, 
доктор педагогических 

наук, профессор РАЕ, 
член городского 

Совета ветеранов

Оправдавший доверие

Колокольцев воспринял 
это как наказ от горожан 
и развил направление, 
сделав всё для откры-
тия университетского 
кванториума с супер-
современным осна-
щением для 

ошибся в нём. 
Заслуг у Вале-

рия Михайловича 
Колокольцева и 
его команды за 
последние годы 

действительно не-
мало. Се-

По праву вуз стал магнитом для 
талантов и градообразующим 
учебным заведением. 

век, учёный с большой буквы, 
профессор, преданный городу 
управленец, Колокольцев и без 
депутатского значка областно-
го уровня рвался бы в бой, за-
щищая интересы земляков. Но, 
бесспорно и другое – оказанное 
доверие людей удваивает его 
энергию и повышает ответствен-
ность на пути к преодолению 
барьеров и препятствий. У него 
такое кредо – быть среди людей 

служить им и работать на ре-

Двойной праздник в Карабаше
Один из опорных 
промышленных центров 
Южного Урала – 
Карабаш отметил в июле 
свое 200-летие.

Юбилейный День города 
по традиции отпраздновали 
вместе с Днем металлурга. в 
этом году торжественные ме-
роприятия впервые прошли 
на Центральной площади Ка-
рабаша. А накануне юбилея 
по инициативе главы Кара-
башского городского округа, 
секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Олега Геннадьевича Будано-
ва Собрание депутатов го-
рода приняло Положение о 
звании «Почётный ветеран 

Карабашского городского 
округа». 

Отныне это звание будет 
ежегодно присваиваться заслу-
женным жителям Карабаша по 
представлению общественных 
организаций и инициатив-
ных групп граждан. Первое 
предложение по выдвижению 
кандидатур принадлежало 
Карабашскому Совету ветера-
нов. К праздничному событию  
звания «Почетный ветеран» 
удостоены Гайнулла валеевич 
валеев, вера Ивановна Дан-
кина, Тамара Павловна Плет-
нинцева и Мария Ивановна 
Нижникова. 

Эти имена хорошо извест-
ны ветеранам Карабаша. все 
четверо активно работают 

в составе Совета ветеренов, 
возглавляя его комиссии. Гай-
нула валеев сумел наладить 
тесные контакты с местными 
предпринимателями, которые 
помогают оказывать помощь 
пожилым землякам, органи-
зовывать для них праздники. 
вера Данкина вносит весомый 
вклад в развитие «серебряно-
го» волонтерства. Мария Ниж-
никова, педагог по профессии, 
уже более двадцати лет про-
водит мероприятия с детьми, 
направленные на сохранение 
памяти о подвигах дедов и пра-
дедов в годы великой Отече-
ственной войны. в эту работу 
она вкладывает все силы души, 
профессиональные знания и 
богатый жизненный опыт. Та-

мара Плетнинцева много дела-
ет для организации полезного 
досуга пожилых людей. Неоце-
ним и ее личный вклад в соз-
дание второго издания книги 
«Карабаш. Дорогами памяти».

Председатель областного 
Совета ветеранов Анатолий 
Петрович Сурков, принявший 
участие в праздничных меро-
приятиях карабашцев, отме-
тил, что активную поддержку 
городскому Совету ветеранов 
во всех начинаниях оказыва-
ет глава Карабаша, и вручил 
Олегу Геннадьевичу Буданову 
на большой сцене городской 
площади медаль областного 
Совета ветеранов. за большой 
вклад в развитие ветеранского 
движения.

«Долголетие для всех»
Под таким названием партия 
«Единая Россия» объявила  
Всероссийский Конкурс лучших 
практик работы со старшим 
поколением.

Конкурс проводится в рамках партий-
ного проекта «Старшее поколение» среди 
некоммерческих организаций, обществен-
ных объединений и центров «серебря-
ного» волонтерства. Победители будут 
определены путем открытого электронного 
голосования и получат денежные призы на 
реализацию представленных инициатив. 

Прием заявок на участие – по 12 ав-
густа 2022 года. Подать заявку можно на 

сайте конкурса http://dolgoletie.er.ru. К 
заявке прикрепляется видеоролик либо 
ссылка на него (до трех минут) с инфор-
мацией о реализованных за последние 
2 года мероприятиях для пожилых лю-
дей организацией-заявителем. В состав 
заявки входит разработанный проект. 
Открытое голосование на сайте пройдет 
с 22 августа по 1 сентября 2022 года. 
Экспертным советом будут определены 
8 лучших проектов. Награждение побе-
дителей конкурса с вручением денеж-
ных призов состоится 20 сентября 2022 
года.

Подробную информацию можно уз-
нать на сайте: http://dolgoletie.er.ru.

КОНКУРС 

Ветераны Златоуста 
посетили музеи Миасса.

Краеведческий  музей Ми-
асса расположен в красивом 
старинном доме бывшего особ-
няка золотопромышленника Е.М. 
Симонова. в экспозиционных 
залах оформлены выставки, рас-
сказывающие об истории края, 
о занятиях, быте. Мы посетили 
юрту башкир, узнали, что все сбе-
режения семьи хранились в виде 
украшения на груди женщин, и 
они носили его постоянно, с той 
целью, что если придется срочно 
покидать стойбище, то они слу-
чайно не будут утеряны. Увидели 
печь, которая не только обогре-
вала жилище и на ней готовили 
пищу, а еще служила баней! 

в экспозиции, посвященной 
золотодобыче, представлен золо-
той самородок «Большой треу-
гольник» весом 36 килограммов 
(конечно, это муляж), найденный 
в Миасской долине. Здесь же 
можно увидеть орудия труда ра-
бочих медеплавильного завода и 
старателей-золотодобытчиков.

в  одном из залов воссоздана 
целая улица города с магазинами, 
аптекой, торговыми лавками да-
лекого от нас времени: посетили 
магазин часов, швейное ателье-
магазин, аптеку, скобяную лавку 
и др. Пройдя по залам, вдохнули 
исторический дух, которым про-
питано все пространство музея, 
узнали и увидели много интерес-
ного, сделали множество фото-
графий на память.

Дальше наш путь лежал в 
«Музей пельменя». Здесь мы на-
дели шапочки и фартуки, прошли 
в зал с большим столом, на кото-
ром было все необходимое для 
лепки пельменей. Гостеприим-
ная хозяйка сначала познакомила 

нас с историей этого блюда, с его 
особенностями и провела мастер-
класс, во время которого мы ос-
воили восемь видов защипки 
пельменей. Коллективный труд, 
да еще и с песней, это впечатляет! 
Затем нас пригласили в зал с на-
крытыми столами.

Мы продегустировали пельме-
ни с разными начинками, а затем 

нам принесли творение наших 
рук, которое за время дегустации 
успело свариться. Экскурсия ока-
залась не только познавательной, 
но и вкусной.

Уезжали мы с массой позитив-
ных эмоций и благодарностью ра-
ботникам музеев.

Ирина Майкова,
член Совета ветеранов ЗГО

в гостях у соседей
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В Златоусте гостей встретили песней

В администрации Златоуста

В поселке Красная горка делегацию ветеранов радушно встречал 
заместитель генерального директора завода «Стройтехника» 
Сергей Михайлович Лукьянов. Он рассказал о социальных 
программах предприятия и провел интересную экскурсию по 
уникальному горному парку имени А.А. Бажова, созданному на 
средства и силами завода. 

На Златоустовской оружейной фабрике гости кроме интересной 
экскурсии по предприятию стали свидетелями заключения 
соглашения о сотрудничестве, которое подписали председатель 
городского Совета ветеранов Людмила Ивановна Ветошкина и 
директор фабрики Валерий Александрович Томея.

сайт 
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Ветераны Москвы познакомились с опытом Челябинской областивместе с первым заместителем 
министра социальных отноше-
ний региона Ириной Георгиевной 
Скалуновой московские ветераны 
посетили Челябинский геронтоло-
гический центр, расположенный 
вдали от городской суеты на бере-

гу озера, побеседовали с медицин-
ским персоналом и пациентами.

– Прекрасные условия и заме-
чательные врачи, – сказал Алек-
сандр Аксенов. – Очень похоже на 
наш, московский «Пироговский» 
центр возле Ботанического сада.

Многолетнее 
сотрудничество

в Законодательном Собрании 
области представители Москов-
ского городского Совета ветера-
нов встретились с заместителем 
председателя ЗСО Анатолием 
Ереминым и председателем ко-
митета по социальной политике 
Сергеем Буяковым.

Анатолий Еремин рассказал 
о многолетнем сотрудничестве 
регионального парламента и об-
ластного Совета ветеранов. Один 
из ярких примеров – премия Зако-
нодательного Собрания области 
«Общественное признание». Пре-
мия учреждена 12 лет назад, ее 
ежегодно получают сто наиболее 
активных участников ветеран-
ского движения за многолетний 
добросовестный и безупречный 
труд, активное участие в деятель-
ности общественных организа-
ций. Традиционно церемония 
вручения премии проходит нака-
нуне Международного дня пожи-
лых людей.

– Совет ветеранов в нашей об-
ласти – полноправный участник 
всех политических процессов, мы 
всегда можем обратиться к нашим 
ветеранам за советом и поддерж-
кой, – отметил Анатолий Алек-
сандрович. – Благодаря нашей 
совместной работе установлен 
статус детей погибших защитни-
ков Отечества. Также реализован 
проект по переводу мемориалов 
«вечный огонь», расположенных 
на территории области, на беспе-
ребойное горение. По инициативе 
Совета ветеранов, при поддержке 
Заксобрания и правительства ре-
гиона был разработан и принят 

федеральный закон о присвоении 
звания «Город трудовой добле-
сти». Также по инициативе вете-
ранов учредили памятную дату 
– День Героев Танкограда.

Сергей Буяков говорил о взаи-
модействии депутатского корпуса 
и активистов ветеранского движе-
ния в сфере законотворчества.

– Законодательство в сфере 
поддержки старшего поколения 
постоянно совершенствуется, – 
подчеркнул Сергей Николаевич. 
–  Увеличение размера ежеме-
сячного социального пособия 
детям погибших участников ве-
ликой Отечественной войны и 
размера ежемесячной выплаты 
категориям жертв политических 
репрессий, расширение переч-
ня льготных категорий на полу-
чение социальной выплаты на 
оплату внутридомового газового 
оборудования – вот лишь некото-
рые из недавно принятых законов 
в этом направлении. Поддержка 
южноуральцев старшего возрас-
та – приоритет в работе главы 
региона и депутатов областного 
парламента.

Председатель областного Со-
вета ветеранов Анатолий Сурков 
рассказал московским коллегам 
об установке стелы «Красноар-
мейцам из Челябинской области, 
защищавшим Ленинград», откры-
тие которой состоялось в июне 
этого года на территории мемо-
риала «Невский пятачок» в Ле-
нинградской области. Анатолий 
Петрович отметил вклад регио-
нальных и федеральных властей в 
это памятное событие. 

«воспитываем патриотов 
с детского сада»

У Златоуста много «титулов» – это 
родина русского булата и уникальной 
гравюры на стали, первых стальных пу-
шек и первых ракет морского базирова-
ния, город качественной металлургии, 
важная составляющая военно-промыш-
ленного комплекса страны. Обо всём 
этом московские гости узнали еще по 
дороге из Ильменского заповедника в 
«город крылатого коня». А началось 
их знакомство со Златоустом с горы 
Семибратка и подъема на смотровую 
площадку.

Главная рабочая встреча в ходе ви-
зита состоялась в администрации Зла-
тоуста. Глава городского округа Максим 
Пекарский поблагодарил гостей за 
визит и подчеркнул важность рабочих 
контактов ветеранских организаций, 
рассказал о том, как строится взаимо-
действие администрации и советов ве-
теранов в З латоусте, где 86 первичных 
ветеранских организаций объединяют 
30 550 человек.

Председатель городского Совета ве-
теранов Людмила Ветошкина говорила 
о том, как ветеранские организации Зла-
тоуста осуществляют патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
в тесном контакте с администрацией и 
музеями округа.

— Патриотическая работа ведётся 
уже с детского сада. В этом особенно 
помогают такие акции, как, например, 
«Цветы на границе», которая проходит 
ежегодно 23 февраля, поделилась опы-
том Людмила Ивановна, – Наш земляк, 
Герой России Сергей Зяблов учредил 
премию для лучших учеников и учите-
лей школы № 3. Многие школы взяли 
шефство над памятниками погибшим в 
войнах и локальных конфликтах. Про-
водятся открытые уроки, школьники по-
сещают воинские части с экскурсиями, 
а также в рамках допризывной подго-
товки. Активную работу со школьника-
ми планируем продолжать и в будущем. 
В текущих условиях это как никогда 
важно.

Заместитель главы округа по со-
циальным вопросам Наталья Ширкова 
сказала на встрече:

— Будущее нашей страны — это 
преемственность поколений, которая 
должна быть неразрывно связана с лю-
бовью к своему Отечеству, с уважением 
к старшим и нашим великим победам. 
Именно поэтому сейчас идёт большая 
работа по восстановлению, ремонту и 
поддержанию в достойном состоянии 
памятников, посвящённых тем, кто вёл 
к победе Родину не только на передо-
вой, но и работая в тылу.

Для генерал-лейтенанта 
Евгения Николаевича Ка-
шицына посещение Музея 
памяти воинов-интерна-
ционалистов в Ленинском 
районе Челябинска было  
особенно значимым. Этот 
музей был открыт 29 октя-
бря 1988 года инициативной 
группой участников боевых 
действий в Афганистане для 

увековечения памяти вои-
нов, отдавших жизнь за своё 
Отечество, и  помощи их 
родным и близким. Евгений 
Николаевич был команди-
ром авиаполка в Афганиста-
не и знает, что значит терять 
боевых товарищей. Для него 
стенды челябинского музея 
– это кровоточащая память о 
пережитом.

Представители Мо-
сковского городского Со-
вета ветеранов побывали 
в Ленинском районном 
Совете, отметившем в 
марте нынешнего года 
свое 55-летие и объеди-
няющем 55 тысяч вете-
ранов.

Ленинский район 
Челябинска дал стра-

не 14 Героев Социали-
стического Труда, 42 
лауреата Ленинской и 
Государственной пре-
мии. Районная ветеран-
ская организация – одна 
из авторитетных и ува-
жаемых организаций в 
регионе, накопившая ги-
гантский опыт практиче-
ской работы.

На трубопрокатном заводе гостей ждало знакомство с уни-
кальным производством – трубоэлектросварочным цехом «высо-
та 239». При входе в этот цех выдают белые халаты и белые каски 
– тяжелая роба и огнеупорные ботинки на современном объекте 
«белой металлургии» не нужны. Цифры 239 — высота геогра-
фической точки, где построен цех, над уровнем моря. Это самое 
высокое месторасположение подобного производства в трубной 
отрасли России.

Руководство предприятия отличается внимательным и береж-
ным отношением к ветеранам-трубопрокатчикам, решая боль-
шинство возникающих проблем, будь то оказание материальной 
помощи, финансирование затрат на лечение или профилактику 
здоровья.

Городу трудовой доблести Челябинску было что показать послан-
цам Московского городского Совета ветеранов. Гости отдали дань 
уважения героям-челябинцам, чьи имена увековечены в граните на 
Аллее славы, посетили Музей трудовой и боевой славы Челябинско-
го тракторного завода, выставку военной техники в парке «Сад По-
беды», познакомились с другими достопримечательностями столицы 
Южного Урала.

Скрепив рукопожатием подписанное Соглашение о взаимодей-
ствии двух организаций, председатель Челябинского областного 
Совета ветеранов Анатолий Петрович Сурков и первый заместитель 
председателя Московского городского Совета ветеранов Александр 
Петрович Аксенов выразили уверенность в том, что это станет но-
вым этапом партнерства и сотрудничества, взаимообогащающего 
ценным опытом обе стороны.

Фоторепортаж Вадима Ильичева
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Любовь одна  
и на всю жизнь

В читальном зале городской 
библиотеки Еманжелинска 
прошел вечер «О тех, кто 
любит и любим», героями 
которого стали супруги 
Нина Михайловна и Михаил 
Сергеевич Сбитневы, идущие 
по жизни рука об руку  
уже 53-й год.

Они познакомились в 1968 году. 
Нина тогда училась в педучилище 
в Челябинске. А Михаил вернулся 
из армии и работал механизатором 
в совхозе «Белозерский» Троиц-
кого района. в майские праздники 
девушка отдыхала у родителей в 
деревне Михайловке Увельского 
района. И так случилось, что Ми-
хаил, проезжая на мотоцикле мимо, 
завернул сюда, чтобы проведать ба-
бушку Нины и передать ей привет 
от своей мамы. Бабушка Наталья 
решила познакомить внучку с Ми-
шей. 

Статный, красивый, с армейской 
выправкой, он был завидным жени-
хом в своем районе. Многие девуш-
ки обращали на него внимание. Но 
ему приглянулась Нина. Озорная, 
симпатичная, она сразу же поко-
рила сердце парня. Нина все умела 
делать: ездить верхом на лошади, 
сено косить, коней купать… За ней 
трудно было угнаться.

в доме у бабушки девушка про-
сидела с гостем весь вечер, они 
пили чай и беседовали. в тот день 
неожиданно выпал снег по колено. 
И в душе молодых людей тоже все 
перевернулось, они поняли, что по-
нравились друг другу… 

Михаил был застенчивым пар-
нем, но он искал любую возмож-
ность, чтобы чаще видеть Нину. 
Когда она приезжала домой на вы-
ходные или каникулы, они встре-

чались на танцах в местном клубе. 
Чтобы добраться до Михайловки, 
ему нужно было преодолеть 12 
километров. Летом он ездил на ве-
лосипеде, зимой вставал на лыжи. 
Однажды в стужу распахнулась 
дверь клуба, и на пороге появился 
Миша. весь в куржаке, замерзший. 
А к утру ему надо было успеть 
вернуться домой, чтобы пойти на 
работу. Как в фильме «Алешкина 
любовь».

в Челябинске за Ниной пытал-
ся ухаживать курсант из военного 
училища, но она выбрала Михаила. 
Так ей подсказало сердце. 

14 марта 1970 года они распи-
сались. Жениху было 22 года, не-
весте – 19 лет. Регистрация брака 
состоялась в Челябинске. Свадеб-
ных машин у них не было. выйдя 
из загса, молодожены и приглашен-
ные, однокурсники Нины, гуляли 
всей гурьбой по улицам города и 
пели песни под гитару. 

Михаил привез молодую жену 
в свою деревню Бурханкуль. Нина 
оказалась хорошей хозяйкой и всег-
да ладила со свекровью. А Михаил 
с первых же дней стал заботливым 
мужем. Придя с работы, он помо-
гал Нине носить коромыслом воду 
из озера, и все дела по хозяйству 
они выполняли сообща. «Чувства у 
нас были такие пламенные, мы не 
могли надышаться друг на друга», – 
вспоминает Нина Михайловна.

в 1974 году Сбитневы переехали 
в Еманжелинск. Михаил устроил-
ся слесарем-сборщиком пусковых 

двигателей на ремзавод, а Нина 
пошла на «Сигнал», работала сбор-
щицей пиротехнических изделий. 

Благодаря настойчивости жены по 
вечерам муж учился: в школе рабо-
чей молодежи получил среднее об-
разование, потом заочно поступил 
в Челябинский институт механи-
зации и электрификации сельского 
хозяйства. Окончив вуз, Михаил 
Сергеевич прошел на заводе путь 
от мастера цеха до коммерческого 
директора предприятия.

Они уже давно на заслуженном 
отдыхе. в апреле Михаил Сергее-
вич отметил юбилей – ему испол-
нилось 75 лет.

Супруги Сбитневы вырастили 
троих детей, все они – Наталья, 
Сергей и Ирина – окончили тот же 
вуз, что и папа. Михаил Сергеевич 
и Нина Михайловна уделяли много 
внимания воспитанию и детей, и 
внуков, да и сейчас дедушка с ба-
бушкой на подхвате – продолжают 
помогать растить внуков и правну-
ков. У Сбитневых шесть внуков и 
шесть правнуков.

Их называют неразлучниками. 
Они всегда вместе: в своем саду, 
на городских субботниках, на ме-
роприятиях клубного объединения 
«Озарение», действующего при 
городской библиотеке, на соревно-
ваниях по скандинавской ходьбе, 
дартсу, городкам… Оба увлекают-
ся чтением книг, ходят на лыжах. 
Нина Михайловна – постоянный 
участник и одна из победителей 
ежегодного фестиваля «Славян-
ские чтения», поет в вокальных 
ансамблях «Станичники», «До-
бродушки», а Михаил Сергеевич 
поддерживает ее, присутствуя на 
концертах в качестве зрителя.

Участники мероприятия ис-
кренне восхищались супругами 
Сбитневыми. ведущая вечера би-
блиотекарь Лариса Бутырская, 
председатель районного совета 
ветеранов и общества инвалидов 
валентина Ширяева, бывшая за-
ведующая отделом ЗАГС Лидия 
Галимова сказали в их адрес много 
теплых слов. Люди скромные, об-
разованные, деликатные, они суме-
ли создать свой «островок любви», 
стать в жизни опорой друг другу и 
сохранить в душе светлые чувства, 
связавшие их 52 года назад.

 – У вас замечательная семья, 
мы гордимся вами. С таких людей 
нужно брать пример, как строить 
семейные отношения, – говорит 
Лидия Галимова.

Сбитневы занесены в Книгу по-
четных семей Еманжелинска. Семь 
лет назад, когда у них была сапфи-
ровая свадьба, губернатор вручил 
им медаль «За любовь и верность». 

Участница встречи Римма Ря-
скина исполнила для виновников 
торжества романсы под гитару. На 
память о вечере супругам Сбитне-
вым вручили сувениры и букет из 
ромашек, ставших символом празд-
ника День семьи, любви и верно-
сти.

Надежда Сединкина

Карталинцы видят  
и перемены и проблемы
Жителей города Карталы и сельских поселений 
Карталинского района обеспечивают 
медицинскими услугами две организации. 

Во-первых, Карталинская 
городская больница, в составе 
которой есть городская поликли-
ника, стационар, а в сельских 
поселениях – фельдшерско-
акушерские пункты и участко-
вые амбулатории. Во-вторых, 
узловая железнодорожная по-
ликлиника ОАО «Российские 
железные дороги» с дневным 
стационаром – на ее попечении 
примерно половина жителей го-
рода.

Всего в районе и городе об-
служиваются медицинскими 
учреждениями примерно 14700 
жителей пожилого возраста.

В последнее время улуч-
шается материальная база и 
качество медицинского обслу-
живания, на десятки миллионов 
рублей приобретено новое обо-
рудование для диагностики и 
лечения заболеваний. Построен 
новый ФАП в поселении «Вар-
шавское», ведется капитальный 
ремонт здания Центральной 
поликлиники в городе Карталы, 

сельских ФАПов – в селе Не-
плюевка, амбулатории села 
Анненское и других. Скорая ме-
дицинская помощь в районе по-
лучила новые автомобили.

Главный врач Карталинской 
городской больницы Ольга Вик-
торовна Губчик не скрывает 
и проблем, которые надо ре-
шать. Это недокомплект вра-
чей и среднего медицинского 
персонала. Так же и в желез-
нодорожной поликлинике, где 
на терапевтических участках 
работают вместо врачей фель-
дшеры.

Часто возникают проблемы 
с наличием нужных бесплатных 
лекарств в аптеках, что отража-
ется на лечении пожилых людей 
с целым «букетом» болезней.

Конечно, эти проблемы ре-
шаются, но не так быстро, как 
хотелось бы.

И.Г. Гольдин,
председатель Совета 

ветеранов
 Карталинского района

в Чесме ждут медиков
В Чесменском районе 
сегодня в связи с 
кадровым дефицитом 
первичная медицинская 
помощь в поликлинике 
оказывается 
силами фельдшера 
самостоятельного 
приёма (на трёх 
терапевтических 
участках). На семь 
ЦВОП – два врача 
общей практики. 

В прошлом году уволился 
врач общей практики в по-
селке Березиновский. В марте 
нынешнего –фельдшер в по-
селке Тарасовский. Нет меди-
цинских работников в шести 
ФАпах, медицинская помощь 
в этих поселениях оказывает-
ся фельдшером мобильного 
ФАП еженедельно по графику, 
в четырёх ФАПах медицинская 
помощь оказывается только 
медицинскими сёстрами. 

Центры общей врачебной 
практики укомплектованы все-
го на 28 процентов.

Администрация районной 
больницы предпринимает шаги 
для привлечения медицинских 
работников. Поданы запросы 
в Троицкий и Магнитогорский 
медицинские колледжи о на-

правлении выпускников для 
прохождения альтернативной 
гражданской службы. Для ме-
диков есть служебные квар-
тиры, компенсация расходов 
на оплату жилых помещений, 
отопление и освещение. Пред-
усмотрена стимулирующая вы-
плата молодым специалистам.

Мы провели анкетирование 
жителей района. В основном 
люди положительно оценили 
работу больницы. Но есть и 
вопросы! Почему анализ на 
антитела у нас стоит 1240, а 
в Троицке – 375 рублей, хотя 
лаборатория одна и та же. 
Почему исследования на гли-
кированный гемоглобин стали 
платными? Почему в марш-
рутизации согласно приказам 
Минздрава для обследования 
на КТ и МР онкологических 
больных в Магнитогорске не 
учли транспортную логистику. 
Автобусный маршрут отсут-
ствует – как добираться, на 
такси? Почему, чтобы удалить 
зуб мудрости, надо ехать в 
Карталы или в Челябинск? Кто-
то решил, что в Чесменском 
районе живут миллионеры?

Л.И. Кобась,
председатель  

Чесменского районного  
Совета ветеранов

Нужна специальная комиссия
Результаты исследования и  отзывы ветера-

нов в процессе анкетирования обобщены.  Они 
направлены в областной Совет ветеранов вме-
сте с предложениями по созданию условий для 
жителей по доступной и высококвалифициро-
ванной медицинской помощи.

– Особенность Миасса в том,  что наши 
медицинские учреждения подчиняются на-
прямую министерству здравоохранения Че-
лябинской области, –  отмечает  председатель 
медицинской комиссии городского Совета ве-
теранов Любовь Александровна Юрьева.

Среди важных предложений –  организация 
специальной комиссии при администрации 
Миасса, куда бы могли обращаться граждане, 
а городская власть в рамках своих полномочий 
оперативно  реагировала на такие  обращения.

Наталья Федорук,
председатель информационной 

комиссии городского Совета ветерановВетераны Миасса активно участвовали в анкетировании 

По поручению областного Совета ветеранов медицинская 
комиссия городского Совета ветеранов Миасса провела 
исследование работы медицинских учреждений города.

Низкий поклон  
всему персоналу!

Хочется сказать огромное 
спасибо главному врачу област-
ного  ветеранского госпиталя 
Татьяне Михайловне Василен-
ко и всем его сотрудникам!

Мне долго не могли поста-
вить точный диагноз. Я много 
болела. И вот попала в госпи-
таль. Окинешь взглядом пала-
ту – чистота, уют, все удобства. 
Санитарки весь день, словно 
пчелки, трудятся, моют, чистят. 
Откроешь дверь на балкон – 
видишь бор, кругом зелень, 
дышится легко. Выйдешь из 
госпиталя и любуешься приро-
дой. Солнце играет лучами в 
брызгах фонтана, вокруг птич-
ки поют. Ну разве это не рай! А 
медперсонал в своих белых и 

голубых халатах, словно анге-
лы порхают над тобой.

Слаженный, профессио-
нальный и, несомненно, сверх-
терпеливый коллектив этого 
медицинского учреждения по 
праву заслужил госпиталю наи-
высшую оценку. Низкий поклон 
и огромная благодарность все-
му коллективу от сотен совсем 
непростых пациентов, не только 
получивших медикаментозное 
врачевание, но и ощутивших 
человеческое тепло персонала.

Елена Янышева,
жительница  

Аргаяшского района,  
ветеран педагогического 
труда, член Российского 

Союза писателей

Помощь получили
Члены нашей общественной организации «Память сердца. 

Дети павших защитников Отечества» полны энтузиазма и инте-
реса к жизни. Тем не менее, годы берут свое. Пожилым людям 
нужно больше времени уделять своему здоровью. И не всегда 
муниципальные учреждения здравоохранения по ряду причин 
могут оказать желаемую помощь. В таком случае вспоминаешь 
об областном ветеранском госпитале.

Его медицинскими услугами уже второй год пользуются 
члены «Памяти сердца». В прошлом году съездили на обсле-
дование 46 человек, 29 – прошли госпитализацию. За первое 
полугодие нынешнего года на обследовании побывал 21 че-
ловек, 15 смогли пролечиться в стационаре. По результатам 
обследования у эндокринолога трое получили бесплатные 
лекарства, многие записались на стоматологическое про-
тезирование, остальные получили квалифицированные кон-
сультации.

Побывавшие недавно в Челябинске Пересыпкина Н.И., При-
щепная С.В., Стопчак В.Р., Занина Л.М, Адимова Э.Д. просили 
передать всем сотрудникам госпиталя слова самой искренней 
благодарности за отзывчивость, внимание и профессионализм.

В.И. Полтарихина,
председатель Совета ветеранов Южноуральска

«Спасибо!» — говорят пациенты из Южноуральска всем медикам областного ветеранского госпиталя



«Белая ладья» собрала и стар и млад
В ноябре 2021 года на базе Тюбукской сельской 
библиотеки, которой заведует Елена Робертовна 
Карапетян, под руководством заместителя председателя 
Совета ветеранов Малика Камильевича Сагдеева был 
организован общественный шахматный клуб «Белая 
ладья». 

В международный день 
шахмат здесь провели турнир, 
количество участников которого 
приятно удивило организаторов. 
Шахматистов поделили на три 
группы, в каждой из которых 
определились тройки лидеров. 

Среди учащихся 1-е место 
завоевал Илья Рожков (с. Тюбук), 
2-е — Рашида Сагдеева (г. Хаба-
ровск), а 3-е — Тимур Сагдеев (г. 
Чебаркуль).

Среди женщин победила 
Татьяна Дубовкина (п. Красный 

партизан), 2-е место заняла Ольга 
Колганова (п. Красный Партизан), 
3-е — Анастасия Блинова (с. 
Аллаки).

Среди мужчин победил Михаил 
Егоров (п. Красный Партизан), 2-е 
место у Ивана Алехина (г. Касли), 
3-е – у Малика Сагдеева (с. Тюбук).

Победители и призёры награж-
дены ценными подарками, все 
участники отмечены грамотами.

Завершился турнир дружеской 
беседой за чашкой чая. 

Главный судья соревнований 
Валерий Логинов отметил высокий 
уровень организации, доброжела-
тельную атмосферу и спортивный 
дух. 

Турнир прошел при 
поддержке администрации и 
Совета депутатов Тюбукского 
сельского поселения, местного 
спорткомитета, а также депутата 
Гибадулы Рахимова и спонсоров: 
Сергея Бергена и Дмитрия 
Бахарёва.

Л. Ничкова 

Глядя на эту умную 
красивую женщину, 
никто не даст ей такой 
возраст. Сама Ольга 
Михайловна шутит, 
что ощущает себя всего 
на 90 лет. 

Но родилась она действи-
тельно ровно назад – 25 июля 
1922 года в Шумихе. Детство 
ее было непростым: родите-
лей раскулачили и выслали 
на север. Закончив в Ханты-
Мансийске девять классов, 
она поступила в зубоврачеб-
ную школу, а через год гряну-
ла вой на. 

Ольга Михайловна вспо-
минает, как сдавала кровь 
в годы войны, а за это полу-
чала карточки на 80 граммов 
хлеба. За военные годы Оль-
га Михайловна закончила в 

Омске медицинское училище 
и прошла курсы по борьбе с 
инфекционными болезнями. 
Стала работать помощником 
эпидемиолога, в 1946 году 
приехала к братьям в Сверд-
ловск, а вскоре переехала 
в Челябинск, выйдя замуж 
за участника великой Оте-
чественной войны Андрея 
Григорьевича Поздеева. У су-
пругов родились два сына. 

Работала в санэпидстанции 
в баклаборатории, имеет мно-
го юбилейных наград. Ее тру-
довой стаж составляет 47 лет.

Сейчас у Ольги Михай-
ловны внучка, три правнука 
и одна праправнучка. Про-
жить долгую и счастливую 
жизнь можно только в друж-
ной любящей семье. Об Ольге 
Михайловне нежно заботятся 
члены семьи, особенно она 

благодарна снохе Лидии и 
внучке Ирине. Для юбиляр-
ши подготовили творческий 
подарок: для нее Михаил 
Кузьмин сердечно исполнил 

песню Александра Малинина 
«А на том берегу незабудки 
цветут».

Ольга Михайловна че-
ловек разносторонний: без 
дела никогда не сидит, очень 
любила вышивать, делала 
красивые цветы из бумаги. 
Любимое занятие юбилярши 
– садоводство. Оставшись 
одна, без мужа, она содержала 
сад в идеальном порядке.

Ольга Михайловна всех 
любит, ни на кого не обижает-
ся и никогда ни с кем не скан-
далит. Удивительный человек 
в свои 100 лет живёт полно-
ценной жизнью. 

Поздравить ее с юбилеем 
приехали глава Сосновского 

района Евгений Григорьевич 
ваганов, глава Рощинского 
поселения Людмила Алексе-
евна Ефимова, представитель 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения Сосновского района 
Галина Михайловна Мухи-
на. Трогательно поздравили 
Ольгу Михайловна и пред-
ставители местного отделе-
ния «Единой России» Елена 
Толкунова и Надежда Гиниа-
туллина. 

Галина Григорьевна 
Мясоедова,

председатель 
Совета ветеранов 

Рощинского сельского 
поселения
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� 7 августа – день рож-
дения Веры Алексеевны 
Иванчиковой, председателя 
Еткульского районного Совета 
ветеранов.
� 10 августа отмечает 

свой день рождения Вик-
тор Владимирович Бочин, 
председатель Совета вете-
ранов ФСБ.
� 13 августа – день 

рождения Виля Шари-
фулловича Фаттахова, 
председателя Миасского го-
родского Совета ветеранов.

Примите наши поздрав-
ления, коллеги! 

Желаем вам здоровья, 
бодрости и успехов на по-
прище ветеранского движе-
ния!

подписной индекс 
«Ветерана Урала»:

П4790
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Увидимся в школьном музее
Музей – это место, где можно 
встретиться с прошлым. 
Заместитель директора 
по воспитательной работе 
Каменской средней школы 
Марина Евгеньевна Усенко 
и хранительница музейных 
ценностей Елена Александровна 
Лебедь пригласили пенсионеров 
в школьный музей. 

У истоков создания школьного музея сто-
яла краевед Муравьева Наталья Ивановна, 
которая и рассказала о создании историче-
ского альбома, посвященного людям поселка, 
внесшим значимый вклад в его становление 
и процветание. Нахлынули воспоминания: 

многих земляков уже нет в живых, а это были 
поистине настоящие герои того времени, что 
поднимали совхозы, колхозы.

Во время интересной беседы не могли не 
вспомнить и о том, как первые пионерские от-
ряды в 1935 году участвовали в благоустрой-
стве школы, помогали взрослым на полях. А 
в 70-е годы был создан школьный лагерь тру-
да и отдыха на импровизированном корабле 
«Александр Кутепов» – сколько было роман-
тики в этом и юношеского энтузиазма!

Пенсионеры были в восторге от посеще-
ния музея и пообещали прийти ещё. 

Любовь Федоровна Плотникова,
председатель первичной ветеранской 

организации п. Каменский 
Увельского района 

ветераны большого 
спорта ставят рекорды
Челябинские ветераны МАСТЕРС 
посвятили свои достижения 
30-летию городского Совета 
ветеранов спорта.

Отборочный этап перед Чемпионатом 
России собрал в Челябинске рекордное 
число участников как по количеству – 46 
спортсменов, так и по качеству – 10 мастеров 
спорта. 

Челябинскую область представили 26 
ветеранов из Челябинска и 8 спортсменов 
из Сатки, Миасса, Троицка, Озёрска, 
Миасского, Фершампенуаза. Свердловская, 
Курганская, Ульяновская области и ХМАО 
деле гировали 12 ветеранов. 

Прекрасно организованные соревнования 
позволили многим челябинским 
спортсменам, даже вопреки 30-градусной 
жаре показать высокие результаты. Мастер 
спорта СССР владимир Лущиков установил 
рекорд России в беге на 80 м с/б, став 
действующим 16-кратным рекордсменом! 
Чуть менее 2-х секунд не хватило Дмитрию 
Яхину, чтобы побить рекорд России в своём 
дебютном беге на 400 м с/б! 

Результат мастера спорта меж ду-
народного класса показала в толкании ядра 
Екатерина выропаева! Два результата пре-
высили норматив мастера спорта: Юрий 
Косенко в прыжках в высоту и мастер спорта 
СССР Сергей васенко в метании молота. А 
нормативы, превышающие разряд КМС, 
были превышены в 16 результатах! 

Надо отметить и рост популяризации 
ветеранского спорта МАСТЕРС среди 
спортсменов высокого класса, входивших 
ранее в состав сборной команды СССР. 

Четыре месяца занятий ветеранским 
спортом уже в активе мастера спорта 
СССР владислава Попова. С победным 
результатом в беге на 800 м начал свой путь 
в ветеранском спорте Сергей Солоницын. 
высокие результаты в беге показали 
дебютанты владимир Овчарик; Дмитрий 
Тимофеев и Рамиль Хабилов. Подтвердили 
свою высокую готовность опытные ветераны 
Геннадий Смирнов; Людмила Рябинина, 
Анатолий Шатило и другие.

Валерий Плотников,
председатель Комиссии ветеранов 
МАСТЕРС областной Федерации 

легкой атлетики

Покорители 
вершин
Совет ветеранов 
Есаульского сельского 
поселения вновь 
собственным примером 
доказал, что в любом 
возрасте можно вести 
активный и здоровый образ 
жизни.

Совместно с туристским клу-
бом «Кругозор» они побывали на 
Двуглавой сопке горы Таганай. 
Председатель Совета ветеранов 
Любовь Ильинична Козлова со-
брала группу таких же, как и она 
сама, активных людей, чтобы ин-
тересно и увлекательно провести 
день на природе.

Маршрут не легкий, но до-
ступный практически для лю-
бого возраста. Погода стояла 
замечательная. И настроение у 
всех участников было такое же. 
Шли медленно – любовались без-
облачным голубым небом, при-
родой, радовались яркому солнцу. 
Достигнув приюта «Белый ключ», 
попили чай и обсудили главную 
цель: подъём на вершину Дву-
главой сопки. Набравшись сил, 
покорили вершину высотой 1034 
км. Чтобы подняться на самую 
верхнюю точку, надо преодолеть 
200 ступенек металлической лест-
ницы, потом местами довольно 
скользкую тропку, ну а в конце 
просто карабкаться по камням. 
Зато в награду открываются неве-
роятные виды.

«встреча поколений» 
за шахматной доской
В городском Совете ветеранов Верхнего 
Уфалея состоялся шахматно-шашечный 
турнир, в котором приняли участие вместе 
люди «серебряного»  возраста, а также их 
внуки.

Турнир открыла пред-
седатель Совета ветеранов 
О.И. Давыдова, которая по-
приветствовала всех участ-
ников и напомнила, что 
игра в шахматы улучшает 
память, стимулирует ум-
ственную деятельность и 
способствует активному 
долголетию. А председа-
тель физкультурно-оздоро-
вительной комиссии Совета 
ветеранов Л.А. Мартьянова 
огласила правила соревно-
ваний.

Победители и участники 
были награждены грамо-
тами и призами. Лучшим 
шахматистом признан А.С. 
Полепишин, лучшими 
игроками в шашки – в.Ф. 
Сумарокова и И.А. Легаева.

Не уступали им и пред-
ставители подрастающего 
поколения Михаил Свири-
дов, владислав и Глеб Поп-
ковы, а также самый юный 
шахматист Тимур Якупов 
– баталии были не шуточ-
ные!

Секрет долголетия: 
всех любить и все прощать
С любовью к жизни встретила свой 100-летний юбилей Ольга Михайловна Поздеева 

Жительнице посёлка Кидышевский 
Петропавловского сельского поселения 
Анне Горбуновой исполнилось 95 лет. 

Поздравить Анну Никаноровну 
и вручить персональные поздрав-
ления и памятные подарки от пре-

зидента РФ владимира Путина и 
главы верхнеуральского района 
Сергея Айбулатова приехали руко-
водитель территории Михаил Ко-
робейщиков, председатель Совета 
ветеранов верхнеуральского района 
Нина Звездина и председатель мест-
ного Совета ветеранов Наталья Кай-
городова.

Анна Никаноровна родилась 
в селе Кидыш Уйского района. в 
годы войны отец и два брата ушли 
на фронт, а мать и четверо детей 
переехали в Кидышёвку. Маленькие 
девочки вместе со взрослыми рабо-
тали на покосе, трудились с раннего 
утра и до позднего вечера.

Когда закончилась война, мать 
вернулась в Кидыш, а Анна и ее 

старшая сестра остались в совхозе. 
Здесь наша героиня вышла замуж 
и родила двух сыновей. Здесь она 
встретила и своё 95-летие. 

Наша героиня никогда не сидела 
на месте, всегда была в работе. Это 
она советует и молодому поколению 
как «рецепт долголетия».

Рецепт для молодых
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� 1 августа – обре-
тение мощей преподобного 
Серафима Саровского. Это 
великое торжество случилось 
в 1903 году. В нём принимал 
участие император Николай 
II. В честь преподобного Се-
рафима Саровского освящён 
кафедральный собор в Злато-
усте и храм в Копейске.
� 9 августа – день 

памяти святого великомуче-
ника Пантелеймона Целите-
ля. Блестяще образованный 
человек, врач, он пострадал 

за Христа в 305 году. Имя это-
го святого носит челябинский 
храм по улице Российской, 59.
� 14 августа – Проис-

хождение (изнесение) Чест-
ных Древ Животворящего 
Креста Господня. В право-
славных храмах совершается 
поклонение Кресту и освяще-
ние воды. Народное название 
этого праздника – Медовый 
Спас: в храмах освящается мёд 
нового сбора. В этот день начи-
нается Успенский пост, который 
завершится 27 августа.

ДНИ ОСОБЫХ МОЛИТВ

Обитель
21 июля отметил свой престольный праздник 
женский монастырь Казанской иконы Божией 
Матери города Троицка. В день празднования 
Явления иконы Пресвятой Богородицы 
священнослужители во главе с секретарём 
Троицкой епархии протоиереем Димитрием 
Кадомцевым совершили Божественную литургию. 
Торжество увенчал крестный ход. 

История основания
На самой границе Южного 

Урала, в живописном местечке, 
на слиянии двух рек, в середине 
XVIII века основан замечатель-
ный город во имя Святой Трои-
цы. К началу XX века в городе 
было 12 православных храмов 
и женский монастырь Казанской 
иконы Божией Матери (основан 
в 1851 году).

История основания женско-
го монастыря была положена 
устройством небольшой общи-
ны при кладбищенской церкви. 
Здесь открылась одна из первых 
женских школ в городе Троицке. 
При монастыре в 1896 году в 
память коронования императо-
ра Николая II на средства купца 
К.С. Сыромятникова было по-
строено прекрасное каменное 
здание церковно-приходской 
школы. По ходатайству монасты-
ря в память посещения его импе-
ратором Николаем II, летом 1891 
года школе было присвоено 
наименование «Николаевская». 
Николай II посетил монастырь, 
будучи ещё наследником, про-
езжая через Троицк в 1891 году, 
отстоял службу, беседовал с на-
стоятельницей, и оставил в дар 
икону Святителя Николая (икона 

и по сей день хранится в мона-
стыре). 

Монастырь быстро разви-
вался и к рубежу XIX-XX веков 
владел 1550 десятинами земли. 
У обители были три каменные 
церкви: Казанский храм, храм 
Преображения Господня, часов-
ня в честь иконы Божией Матери 
«Троеручица» и деревянный храм 
в честь Илии Пророка. В штате 
монастыря состояло 270 сестёр, 
ещё 200 человек находились на 
послушании и испытании.

В 1891 году был основан 
приют для девочек-сирот. Мо-
настырь ни в чём не нуждался, 
у него было большое хозяйство: 
свой хлеб, овощи и молочные 
продукты. 

В 1947 году монастырь был 
передан в распоряжение ави-
ационно-технического учили-
ща. Преображенский храм был 
превращён в спортзал. Свято-
Казанский храм при советской 
власти разобрали на кирпичи, 
деревянный храм Илии Пророка 
был также разрушен.

Женский монастырь Казан-
ской иконы Божией Матери го-
рода Троицка был открыт вновь 
в 1993 году. С этого времени 
начинаются реставрационные 

работы в Преображенском хра-
ме под руководством игумении 
Ксении (Кадомцевой). В 2000 
году началась роспись храма, 
которая закончилась в 2013 году. 
В холодный храм провели тепло.

Чудотворные иконы
На оборотной стороне Гру-

зинской иконы Божией Матери, 
(написанной монахинями) игу-
мения Феофания своей рукой 
написала, чтобы ежегодно 4 
сентября с этой святыней со-
вершался крестный ход вокруг 
монастырской ограды, так как в 
1907 году молитвы перед этим 
образом спасли город Троицк от 
холеры. Преемница последней 
игумении дореволюционного 
времени – матушка Ксения не-
уклонно соблюдала этот наказ, 
как только обитель возродили. 
Сегодня новая игумения Анания 
(Постникова) также продолжает 
эту традицию.

Некоторые другие иконы, 
написанные в иконописной ма-
стерской монастыря, также со-
хранились до нашего времени. 
Это икона Божией Матери «Порт 
– Артурская», «Христос благо-
словляет детей». 

Казанская икона Божией Ма-
тери – особо чтимая в монасты-
ре, была перенесена из церкви 
святого Димитрия Солунского. 
Этот образ написан в 40-е годы 
по просьбе будущей настоя-
тельницы схиигумении Ксении 
(Кадомцевой). В детстве она 
пела на клиросе храма святого 
Александра Невского, а зарабо-
танные деньги отдала на оплату 
работы иконописца.

Современная жизнь 
монахинь

Сейчас монастырь – круп-
нейший духовный центр, здесь 
живёт 20 сестёр. 

Работает детская православ-
ная школа. С возведением в сан 
игумении Анании (Постниковой) 
в монастыре началась уставная 
монашеская жизнь с ежеднев-
ными богослужениями, еже-
дневным чтением Псалтири.

– Когда я только сюда при-
ехала в 2014 году, сразу заложи-
ла дом для проживания сестёр, 
– рассказывает игумения Ана-
ния. – Так как монастырский 
храм был признан памятником 
культуры регионального зна-
чения, мы строили помещение 

для сестёр в неоклассическом 
стиле. Это исключительно мо-
нашеский дом, для богомольцев 
он закрыт.

Монашеское общежитие 
устроено так, что как только 
сёстры выходят из своих келий, 
они практически сразу попада-
ют в храм, так как в коридорах 
на стенах росписи. Первый 
этаж посвящён житию Свя-
тителя Николая Чудотворца, 
второй – житию преподобного 
Серафима Саровского, третий 
этаж – преподобному Сергию 
Радонежскому.

– Келья, как символ гроба, 
хоронит мирскую жизнь в мо-
настыре, помогает монахиням 
сосредоточится на жизни ду-
ховной, – говорит матушка Вар-
санофия, казначей монастыря. 
– Монашество – это духовная 
передовая линия. Чтобы услы-
шать глас Божий, надо замол-
чать самому, а чтобы замолчать 
самому, нужно много трудиться 
в самоукращении страстей. Как 
свидетельствуют исторические 
факты, монашеская молитва 
сильнее всякого оружия на зем-
ле. В истории Церкви известны 
случаи, кода молитва монаха по-
беждала целые войска, орошала 
дождем целые страны, побеж-
дала моровые язвы. Если мона-

шество будет, то и страна будет 
стоять, монашества не будет – 
всё начнёт сыпаться. Монасты-
ри, как островки любви являются 
связующим звеном мира. 

Послушания сестёр
Настоятельница обители, 

игумения Анания (Постникова) 
многому может научить молодых 
сестёр. В Пюхтицком монасты-
ре, где матушка подвизалась 36 
лет, она стала искусной мастери-
цей вышивки. Из-под её лёгкой 
руки выходили ризы и митры ду-
ховенства.

Пошивочную мастерскую 
сестры Свято-Казанского жен-
ского монастыря планируют 
разместить в мансарде нового 
келейного здания.  

К православным праздникам 
сёстры стараются заготовить 
побольше мыла. Его варят по 
собственным рецептам, с добав-
лением натуральных эфирных 
масел и отваров трав. Несколько 
сортов – «Шалфейное», «Розма-
риновое», «Оливковое», «Лаван-
довое» – отправляют в иконную 
лавку. Монастырское мыло лю-
бят паломники, оно прекрасно 
подходит для сувениров.

Безусловно, украшением 
территории монастыря служат 
цветники. Здесь растут гвоздики, 
флоксы, петунии и лилии. Сад 
в середине лета радует разно-
образием и яркостью. Особенно 
нравится монахиням загадоч-
ный цветок, который здесь на-
зывают «Память сердца». Так 
его представила прихожанка. 
Жительница Троицка принесла 
семена пять лет назад. «Память 
сердца» всем хорош: зелень у 
него обильная, цветов много, 
разных оттенков. Распускаются 
они ближе к вечеру, поэтому мо-
нахини предположили, что рас-
тение – разновидность «Ночной 
фиалки». Аромат источает тон-
кий, нежный, похожий на ладан. 
«Память сердца» однолетний, 
поэтому в конце сезона сестры 
собирают его семена. 

На монастырском подворье 
в бывшем санатории «Солнеч-
ном» устроено хозяйство:  шесть 
коров, 100 кур, пчёлы. Летом 
приезжает много паломниц. Они 
трудятся на огороде, живут в го-
стинице при монастыре. Пита-
ние и проживание бесплатное, 
кто желает, может пожертвовать 
деньги в специальную кружку. 
Паломники приезжают сюда из 
разных городов, чтобы побыть 
в тишине, спокойно помолиться, 
получить душевное равновесие. 
Здесь рады всем, кто настроен 
на благочестивое поведение и 
посещение утренних и вечерних 
служб.

Подготовила  
Варвара Сорокина

Свято-Казанский женский монастырь
отметил престольный праздник


