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«Они не умерли, они среди нас»

В Челябинске открыли два необычных мемориала,
созданных в память о погибших в специальной
военной операции земляках.

На боковых фасадах двух
зданий (Свердловский проспект,58 и Комсомольский проспект, 9) портреты военного
летчика, старшего лейтенанта
Александра Подшивалова и
танкиста, майора Константина
Глушкова, увековечили память
о героях, посмертно награжденных орденами Мужества,
Торжественное открытие прошло 11 августа с участием представителей власти, ветеранов,
военнослужащих челябинского

гарнизона, волонтеров, добровольцев-поисковиков и, конечно,
родных и близких павших офицеров.
– Уважаемые товарищи! – обратился к собравшимся председатель областного Совета
ветеранов А.П. Сурков. – Народная мудрость гласит: «Человек
умирает не тогда, когда уходит
в мир иной, а когда его забывают». Сам факт торжественного
открытия муралов, посвященных
Александру и Константину, сви-

детельствует о том, что для нас
они не умерли, они среди нас. Мы
их помним и гордимся ими. Убежден, что их портреты будут не
просто украшением проспектов,
а священным местом, куда в дни
воинской славы будут приходить
фронтовики, участники боевых
действий, кадеты, юнармейцы и
призывники, чтобы еще и еще раз
впитать в себя образец патриотизма, любви к Родине и готовности образцово защищать её.
– Я уверен в том, – продолжил
Анатолий Петрович, – что никто
из проходящих мимо этих портретов не останется равнодушным.
Александр и Константин ценой
собственных жизней подтвердили истину: Россию победить
невозможно. После Куликовской
битвы она провела в состоянии
войны 343 года и всегда побеждала. Побеждала не только силой
оружия, но прежде всего силой
духа, силой любви воинов к Родине, силой их верности присяге.
Саша и Костя – пример действительных патриотов России.
Во все времена у всех народов перед молодежью вставал
вопрос: «Делать жизнь с кого?»
Владимир Маяковский когда-то
советовал «делать жизнь с товарища Дзержинского». А сейчас ветераны советуют: делать
жизнь не с братков и олигархов,
не с коррупционеров и трусливых артистов и певцов, покинувших Родину при объявлении
спецоперации, а с Александра
Подшивалова и Константина
Глушкова – настоящих героев
современности.
Вечная память и слава защитникам Отечества!

АКЦИЯ ПОМОЩИ
На состоявшемся 11
августа заседании
президиума областного
Совета ветеранов
принято решение
организовать сбор
книг для библиотек
подшефных городов
Донбасса – Волновахи
и Ясиноватой.

– Донбасс сегодня – одна
из самых горячих точек на нашей планете, – сказал в своем выступлении на заседании
председатель областного Совета ветеранов А.П. Сурков. –
Ясиноватая имеет множество
разрушений из-за украинских

Собираем книги для Донбасса!
обстрелов. Волноваху украинские вооруженные формирования, отступая, стирали с земли.
В обоих городах не осталось ни
одного социального объекта, который был бы целым и не подвергся украинской агрессии: это
школы, детские сады, больницы. Челябинская область подписала Соглашения с Ясиноватой
и Волновахой об оказании помощи в восстановлении городов. Губернатор А.Л. Текслер
отметил, что самое главное —
восстановить социальную инфраструктуру. Поэтому регион

сосредоточился на помощи в
ремонте школ, детских садов и
учреждений здравоохранения.
Киевский режим в националистическом угаре изымал
из библиотек и уничтожал
произведения русских и советских авторов, изданных до
1991 года. Опале подверглись
произведения подавляющего
большинства писателей, в том
числе произведения А.С. Пушкина, Ф. М. Достоевского, Л.Н.
Толстого, А. П. Чехова, М.А.
Шолохова, А.Т. Твардовского,
М.А. Булгакова и многих других

всемирно признанных писателей и поэтов. Нечто подобное
было в Германии, когда к власти пришли национал-социалисты. В рамках «акции против
негерманского духа» они инициировали кампанию по демонстративному сожжению книг, не
соответствующих их идеологии.
Только за один день, 10 мая
1933 года, когда на площади
Опернплац в Берлине, а также
в 21 другом городе Германии
было организовано масштабное показательное публичное
сожжение книг, студентами,

профессорами и местными руководителями нацистской партии были уничтожены десятки
тысяч книг преследуемых авторов.
Но, как утверждают западные покровители, «на Украине
фашизма нет», а война с книгами — это, видимо, акт добровольной деградации, которая,
похоже, становится национальной идеей для украинских
«патрiотiв».
Ветеранские
организации
Челябинской области не должны остаться в стороне от благородной миссии по оказанию
помощи и поддержки жителям
Донбасса. Действенной помо-

щью ветеранских организаций
должна стать помощь в восстановлении книжного фонда
библиотек Ясиноватой и Волновахи.
Областной Совет ветеранов
организует сбор городскими
и районными советами остро
необходимых для культурного
возрождения книг и их доставку в подшефные города. Ход
этой акции будет освещаться
на страницах газеты «Ветеран
Урала» и на сайте областного
Совета ветеранов.
Решено также организовать
взаимодействие с ветеранскими
организациями подшефных городов Донбасса.

АКТУАЛЬНО

сайт
«Ветерана Урала»:
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Уважаемые друзья и коллеги!
Многие годы мы с вами плодотворно сотрудничали.
Сегодня я возглавляю территориальное Управление Россельхознадзора по Челябинской
и Курганской областям и хочу
своей работой быть полезным
всем жителям наших регионов.
Поэтому прошу вас обращаться, если вы обнаружили:
 некачественные продукты питания в школах, ДОУ, на
рынках и в торговых комплексах (мясо, молоко и молочные
продукты, овощи, фрукты и т.д.)
 ненадлежащее содержание домашних животных

свалки и карьеры на
землях сельскохозяйственного
назначения, необрабатываемые
земли, в том числе граничащие
с населенными пунктами и лесами

нарушения при выращивании,
переработке,
производстве продуктов сельскохозяйственного назначения
Вы можете обратиться ко
мне с личным сообщением в
соцсетях, или на сайте территориального Управления Россельхознадзора www.rsn-chel.ru, или
по адресу: 454081, г. Челябинск,
ул. Кудрявцева, д.1.
Анатолий Григорьевич
Литовченко

Работа в тесном контакте дает результат
В Верхнеуральске по инициативе районного
Совета ветеранов состоялся методический
семинар с ветеранским активом, который был
проведен с участием заместителя председателя
областного совета ветеранов Сергея Николаевича
Седнева и ответственного секретаря облсовета
Рима Каримовича Бикбулатова.

В ходе семинара были обсуждены различные аспекты
деятельности районного и поселковых советов ветеранов.
Особо отмечен имеющийся

Пленум Совета ветеранов Троицкого района
прошел с участием главы района Тимура
Мухамедьярова, заместителя главы
по социальным вопросам Ирины Михайленко,
начальника управления социальной защиты
администрации района Виктории Новиковой,
директора Троицкого отделения Общества
«Знание» Ольги Книжниковой.

Ветеранский актив подвел
итоги работы за первое полугодие 2022 года, наметил план
мероприятий по подготовке к
празднованию 80-летия Победы
в Великой Отечественной вой
не и заслушал информацию о
предстоящих выборных кампаниях в сентябре 2022 года.
– Сегодня у нас очень насыщенная повестка дня, – сказала
заместитель председателя Троицкого районного Совета ветеранов Надежда Александровна
Толстокорова. – Мы благодарны
главе района Тимуру Радиковичу Мухамедьярову, который
всегда находит время для ветеранов, не оставляет нас без
внимания, всегда выслушает
и окажет поддержку, благодаря чему успешно реализуются
наши совместные проекты и социальные программы. Мы рабо-
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таем единой командой на благо
наших земляков.
Председатели 14 сельских
поселений готовятся к таким
встречам с руководством района. Как активные общественники, они озвучивают проблемы,
которые волнуют население. На
пленуме были подняты вопросы
медицинского обслуживания,
лекарственного обеспечения и
капитального ремонтасоциальных объектов.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Троицкого района Ирина Семеновна Михайленко проинформировала участников пленума о
предстоящих выборных кампаниях на территории района.
– Численность избирателей
района на 1 июля 2022 года составила – 20132 человека, и из
этого числа 7881 – население
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положительный опыт работы
Верхнеуральского городского
совета ветеранов, во главе с
его председателем Любовью
Петровной Макухой. Дан ряд

рекомендаций по организации
плановой работы и взаимодействия с ветеранами, проживающими в многочисленных
посёлках района. Представители областного Совета ветеранов ответили на имеющиеся
вопросы ветеранского актива.
Глава района Сергей Георгиевич Айбулатов и председатель Собрания депутатов
Виталий Викторович Фомин
нашли в своём напряженном
графике работы время для
встречи с представителями
областного Совета ветеранов
и председателем районного
Совета ветеранов Ниной Николаевной Звездиной. Были
обсуждены злободневные вопросы ветеранского движения

области и место в нем районного Совета ветеранов. Сергей
Георгиевич и Виталий Викторович проявили чуткость к чаяниям и запросам ветеранов,
наметили пути и средства их
реализации. Не случайно, что
благодаря тесному контакту руководства района и ветеранов
в районе высокий процент участвующих в выборах депутатов
и органов власти различных
уровней.
Верхнеуральский районный Совет ветеранов занимает стабильно высокое место
по результатам деятельности:
активно провели отчетно-выборную кампанию в прошлом
году, наметили план реализации критических замечаний,

«Наши ветераны идут
в ногу со временем»
старше 60 лет, а это 40 процентов, – отметила в своем выступлении Ирина Семеновна. – Не
трудно подсчитать, что самую
активную явку на всех выборах обеспечивает именно эта
категория избирателей. Вклад
ветеранов Троицкого района в
проведении выборных кампаний разного уровня неоценим.
Ваша твердая жизненная позиция еще раз доказывает, что
вам не безразлична политическая обстановка страны, области, района. Ваша активная
помощь для нас очень ценна.
Хотелось бы сохранить данные
показатели, а лучше приумножить их. Очень важно, чтобы
избиратели Троицкого района
внимательно отнеслись к выборам, приняли в них активное
участие. Мы надеемся на ваш
богатейший опыт и поддержку,
которую вы ежегодно оказываете избирательным комиссиям
и избирателям-односельчанам

в информировании и разъяснительной работе.
О повышении эффективности социального обслуживания
населения района, реализации
льгот и преимуществ ветеранов
и инвалидов в соответствии с
законодательством РФ, нормативными актами ОМС говорила
на пленуме начальник УСЗН администрации района Виктория
Анатольевна Новикова:
– В трех отделениях социального обслуживания на
дому работают 52 социальных
работника, в 43 населенных
пунктах района оказываются социальные услуги нуждающимся
в посторонней помощи гражданам. Для расширения зоны
обслуживания
заведующие
отделениями обновляют базу
данных о нуждающихся. В 2021
году появилась дополнительная
ставка социального работника в
п. Морозкино, в 2022 году – в п.
Березники.

Содокладчиком по этому вопросу выступила председатель
социально-бытовой комиссии
районного Совета ветеранов Зинаида Николаевна Черкасова,
которая рассказала коллегам
о предстоящей работе по обследованию жилищно-бытовых
условий одиноко проживающих
граждан 65+.
Уже традиционными стали
информационные встречи ветеранов района с директором
Троицкого отделения Общества
«Знание» Ольгой Геннадьевной Книжниковой. На этот раз
она рассказала о новых проектах по цифровой интеграции
и волонтерству, реализующихся в области при поддержке
Министерства социальных отношений, о мероприятиях, проводимых в регионе при участии
«Серебряных волонтеров», и
познакомила ветеранов с опытом работы клуба «Серебряные
звезды 74».

разработали проект новой
редакции устава районного
Совета на основе Уставов Всероссийского и областного Советов ветеранов, согласовали
и приступили к работе по его
принятию в установленном
порядке. Газета областного
Совета ветеранов «Ветеран
Урала» неоднократно печатала материалы о деятельности
ветеранов района. По количеству публикаций на сайте
областного Совета ветеранов
верхнеуральцы занимают пятое место.
По окончании рабочей
встречи для гостей района
были организованы экскурсии
по музеям и памятным местам
Верхнеуральска.

– Сегодня, благодаря поддержке губернатора и правительства Челябинской области,
а также творческому энтузиазму
сотрудников Общества «Знание», ведется большая совместная работа по содействию
цифровой интеграции старшего
поколения, – говорит Ольга Геннадьевна. – Надеемся, что это
окажет содействие повышению
качества жизни пожилых людей
через расширение инновационных форм, методов и технологий
работы с людьми старшего возраста при их интеграции в «цифровую» среду. Сегодня ветераны
познакомились с новыми информационными
платформами:
сайтами «Созидатель» и Dobro.
ru, группами в ВКонтакте «Нужные люди» и «Истории хороших
дел». Здесь они могут получить
определенный опыт и навыки
от своих сверстников, которые
уже добились определенных
результатов, и в дальнейшем
применить их на практике в своих поселениях. Наши ветераны
идут в ногу со временем, и это
здорово! Наша задача их поддержать, помочь выйти на новый
уровень работы.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ
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С заботой о старшем поколении
В здании администрации
Кизильского
муниципального района
прошёл очередной
районный пленум
Совета ветеранов,
посвящённый качеству
оказания медицинской
помощи в районе
и лекарственному
обеспечению граждан.

Тема эта одна из самых важных сегодня, «медицинские»
вопросы часто поднимаются и
на сходах граждан и на встречах руководителей района с ветеранами. Чтобы лучше в них
вникнуть, перед проведением
пленума председатель медицинской комиссии В.С. Горюнова,
председатель жилищно-бытовой
комиссии Н.В. Мельников объездили многие ФАПы в посёлках
и побывали в Кизильской районной больнице, пообщались со
специалистами и населением.
Глава Кизильского муниципального района А.Б. Селезнёв
обязал глав сельских поселений
обеспечить доставку членов советов ветеранов и активистов
на пленум, рассмотревший вопрос о состоянии и мерах по повышению квалифицированной
медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения старшего поколения.
С докладом на эту тему
перед ветеранами выступила
главный врач районной больницы сел Кизильское А.М. Васильева. Перед докладом был
представлен видеоролик о работе и оснащении техникой и
мебелью ФАПов и поликлиники,
которые посетили ранее члены
президиума.

Крупнейший
в Южноуральске
арматурно-изоляторный
завод в августе отметил
65-летний юбилей.

Ветеранская
организация
АИЗ насчитывает почти 1600
человек, которые считают завод своим вторым домом. В
ЦОО»Алькор» состоялось первое праздничное мероприятие
«Мы помним будни трудовые».
В зале собрались почетные ветераны, чей трудовой стаж превышает 40 лет. Исполнительный
директор АО «ЮАИЗ» Олег
Молчанов не только поздравил
присутствующих, но и пригласил
всех на праздничные заводские

Алла Михайловна рассказала о том, что на начало 2022 года
население района составляло
20 912 человек – 9 994 мужчин,
10 918 женщин и 4 639 детей.
Районная больница представлена терапевтическим отделением
на 21 койкоместо, хирургическим
отделением на 29 койкомест,
акушерско-гинекологическим
отделением на 9 койкомест и
педиатрическим отделением на
6 койкомест, дневным стационаром на 69 койкомест, тремя
подстанциями «скорой помощи» и амбулаторно-поликлиническим отделением, четырьмя
врачебными амбулаториями, 42
ФАПами и двумя передвижными
ФАПами, которые обслуживают
20 деревень.

тована на 88 % (работают 23
врача), средним медперсоналом
– на 82 % (140 человек). Главврач ездит на встречи с выпускниками медколледжей и вузов,
приглашает на работу в район,
но молодые редко соглашаются
ехать в деревню. Так, по программе «Земский доктор» с 2012
года в район прибыли 22 врача,
на сегодняшний день работают 9
врачей. В этом году на работу в
ЛПУ прибыл врач-эпидемиолог.
Ожидается прибытие врача-онколога.
О лекарственном обеспечении Алла Михайловна рассказала следующее: в поликлинике,
во всех врачебных амбулаториях и действующих ФАПах, в том
числе в двух передвижных, орга-

«Мы помним будни трудовые»
мероприятия, включающие и
экскурсии по завод, и семейные
гуляния в парке. Председатель
профкома Вячеслав Нехаев
вручил «Почетный знак» одному
из самых активных ветеранов
А.Н. Хасанову.
Среди поздравлявших гостей были Ольга Кокорева,
заместитель главы города по
социальным вопросам и начальник службы по работе с
общественными организациями
Галина Вилкова.
Конечно. не обошлось без
воспоминаний самих участни-

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

В прошлом году закончился
ремонт кабинетов поликлиники, возведены три новых ФАПа
– в Новопокровке, Берёзках и
Богдановке. Капитально отремонтировали ещё три ФАПа и
врачебную амбулаторию. Привели в порядок систему отопления
в посёлке Путь Октября. . В этом
году капремонты продолжаются,
строится ФАП в п. Увальском.
Больница получает новое
оборудование: рентген-аппарат,
три УЗИ-аппарата, три стоматологические установки и т.д. В
этом году пришли флюорограф,
флюоромаммографический комплекс, семь автомобилей.
Самой острой проблемой
остаётся нехватка кадров. Врачами Кизильская ЦРБ укомплек-

низована продажа медикаментов. Инвалиды обеспечиваются
лекарствами из списка жизненно
необходимых препаратов бесплатно или получают компенсацию. Перенёсшие инфаркт,
инсульт и др. граждане имеют
право на получение медикаментов по региональной и федеральной льготе.
В
своих
выступлениях
участники пленума говорили о
недоработках в медицинском обслуживании. Так, например, нет
пандуса в хирургическом отделении. Не всегда необходимые
лекарства есть в аптеках, приходится приезжать по нескольку
раз - это особенно накладно для
сельских жителей, которые живут за 40-100 км от тех аптек, в
которые выделяются льготные
препараты.
Вопросы
медицинского
обслуживания и ранее неоднократно поднимались на заседаниях президиума Совета
ветеранов. Волонтёры - члены
советов ветеранов на местах
посещают пенсионеров, по их
просьбе приносят лекарства,
при необходимости вызывают
врача. При плановой диспансеризации населения особое

ков праздника. Иначе не могло
быть, ведь только трудовых династий, чей общий стаж более
100 лет, на заводе насчитыва-

ют более двадцати, а династия
Хрытиных занесена в областной
реестр трудовых династий со
стажем более 360 лет. Не обош-

ли вниманием и очень важную
тему наставничества. Тамара
Егоровна Полякова проработала на заводе 53 года, именно

внимание уделяется пожилым
людям.
На пленуме было принято постановление о признании
работы медицинской службы в
районе удовлетворительной и
предложено устранить высказанные замечания.
За самоотверженный труд
районный Совет ветеранов наградил ветеранов медицинской
службы Кизильского района: Евгения Александровича Рогового,
хирурга приёмного отделения;
Ольгу Александровну Долганову, заведующую ФАПом п. Сыртинский; Дину Миндиахметовну
Кожевникову, фельдшера скорой
помощи и Аллу Михайловну Васильеву, главного врача ЦРБ.
Пользуясь случаем, Алла
Михайловна призвала пожилых
людей привиться от вируса, тем
самым получив иммунитет. Ведь
по осени нам прочат ещё одну
волну заболевания.
Пленум продлил соглашение
о взаимодействии Кизильского
районного Совета ветеранов
и ГБУЗ «Районная больница
с.Кизильское».
М.Г. Хамитов,
председатель районного
Совета ветеранов

она занималась подготовкой
кадров.
Понравилось на празднике все: и выставка творческих
работ ветеранов и прекрасный
концерт с любимыми песнями,
выступлениями танцевальных
коллективов Дома культуры и
цирковой студии «Феерия».
Особую благодарность за
подготовку и проведение праздника для ветеранов-заводчан
заслужила Марина Шталикова,
председатель Совета ветеранов
АО «ЮАИЗ».
В.И. Полтарихина,
председатель Совета
ветеранов Южноуральского
городского округа
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«Ветерана Урала»:

П4790

Челябинцы, которые
несколько десятилетий
ждали ремонта в доме,
наконец-то решили
свою проблему. Это
удалось сделать только
после обращения
к депутату Госдумы
Владимиру Бурматову.

В челябинской многоэтажке нельзя было найти живого
места: от самого порога до
кровли дом разваливался на
части. До такого состояния
девятиэтажку довела управляющая компания. При этом
жителям выставляли такие
счета, как будто они не в маленьких квартирах живут, а
арендуют площади в торговом центре. Людям пришлось
обратиться к депутату Госдумы Владимиру Бурматову,
чтобы вырваться из плена
коммунальщиков-бездельников. При поддержке парламентария это удалось сделать.

НАШИ ИЗБРАННИКИ

35 лет без ремонта

Жильцы сами выбрали себе
другую управляющую компанию, которая наконец-то взялась за запущенный дом.

«Неужели это творится с
нашим домом, неужели мы
начали жить?! Люди этого
ждали тридцать пять лет.

Нам уже сделали входную
группу, делают детскую
площадку. Установили новые люки на чердаках, по-

меняли лифты. Душевное
горячее спасибо! Мы рады,
что у нас есть Владимир
Владимирович», — расска-

зала жительница дома Надежда Васильевна Санкова.
Владимир Бурматов выехал на место, чтобы лично
проверить, как идут работы
в этом доме и подчеркнул,
что свой контроль с данной
ситуации снимать не намерен и будет внимательно
следить за работой новой
управляющей
компании,
чтобы она не повторила
ошибок предыдущей.
«С какими только жалобами к нам не приходили
люди, управляющая компания над ними реально издевалась. Дом был в ужасном
состоянии, сейчас ситуация
совершенно иная. Я надеюсь, что спустя какое-то
короткое время этот дом
станет действительно достойным того, чтобы в нем
можно было просто хорошо
и качественно жить», —
подчеркнул депутат Госдумы.

УЧАСТВУЕМ В КОНКУРСЕ

Счастливое долголетие в Верхнеуральске
Всероссийский конкурс
лучших практик работы
со старшим поколением
«Долголетие
для всех»
объявила партия
«Единая Россия».
Актив ветеранов
Верхнеуральского
городского поселения
совместно
с Комплексным центром
Верхнеуральского
муниципального
района (директор Ольга
Иванова) решил принять
участие в объявленном
Всероссийском
конкурсе.

Для участия в таком конкурсе у наших ветеранов есть
все основания. Во многих
мероприятиях, проводимых
на территории Верхнеуральского городского поселения,
они принимают самое активное участие.
В первую очередь – в патриотическом воспитании.
Так, 27 января, в день снятия
блокады Ленинграда, ветераны города, объединившись с
волонтёрами разного возраста, выпекают хлеб по рецепту
блокадного времени и раздают кусочки по 125 граммов
жителям и молодому поколению нашего города, как напоминание о тех страшных и
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героических днях. Ветераны,
«серебряные» волонтёры, совместно с учащимися школ
активно принимают участие
в акциях «Зажгите свечи»,
«Бессмертный полк», «Красная гвоздика», «Диктант
Победы», «Пришла весна,
пришла Победа», «Хлеб всему голова», «Кухня жизни».
Ветераны проводят с
подрастающим поколением
встречи в школьных музеях,
на уроках мужества и классных часах. Вместе трудятся
на благоустройстве нашего
города, у памятников и памятных мест. Итоги такой совместной работы подводятся
в День знаний 1-го сентября
в торжественной обстановке
на школьных линейках, где
самым активным учащимся
от ветеранов вручаются благодарственные письма.
Незабываемые встречи с
молодёжью проходят в «День
призывника». Ветераны дают
новобранцам наказ: «Служить честно, добросовестно,
достойно защищать свою
Родину». Обращаются к призывникам почётные граждане нашего города, труженики
тыла и ветераны труда.
В Верхнеуральском городском поселении набирает
обороты «серебряное» волонтёрство
(руководитель
Лариса Царёва). Команда
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наших волонтеров входит в
состав регионального «серебряного»
волонтёрства

Магнитогорска. Совместная
работа с ШОВ (школьное
объединение
волонтёров)

даёт положительные результаты: это помощь старшему поколению – очистка

подворий от снега, сорной
растительности,
покупка
лекарственных препаратов,
помощь в оформлении инвалидности, посещение больных на дому и в лечебном
заведении.
Два года «серебряные»
волонтеры и кадеты нашего
города принимают участие
в областном фестивале волонтёров в Челябинске, где
волонтёры проводят мастеркласс, готовят выставки «Город мастеров» и «Хлеб всему
голова». Волонтёры двух поколений угощают участников
фестиваля чаем из самовара
и сладкой выпечкой. Здесь
же на площадке проводятся
спортивные
мероприятия,
посвящённые здоровому образу жизни: скандинавская
ходьба, флешмоб, велоспорт,
танцы «Кому за…»
Все наши действия благотворно отражаются на здоровье старшего поколения.
Несмотря на возраст, наши
ветераны активны, с желанием участвуют во всех мероприятиях. Важно и то, что
ветераны своими действиями
оказывают положительное
влияние на подрастающее
поколение.
Л.П. Макуха,
председатель Совета
ветеранов Верхнеуральского
городского поселения

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ТАК БЫЛО

сайт
«Ветерана Урала»:
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Бандеровцы улыбались
в глаза и стреляли в спину

В семейном архиве
юрюзанцев
АкшенцевыхШалышкиных бережно
хранятся фотографии
и воспоминания
деда и прадеда –
Михаила Дмитриевича
Акшенцева.

Родился он в 1928 году, подростку было всего тринадцать
лет, когда началась Великая
Отечественная война. Трудное
военное детство и тяжёлая
юность. Во время войны Михаил работал на заводе, несмотря
на юные годы. И впоследствии
стал отличным высококвалифицированным рабочим, о котором
не раз писали в районной газете
«Авангард».
Но есть в биографии Михаила
Дмитриевича три года борьбы с
бандами националистов-бандеровцев с 1948 г. по 1952 г., которые ему не хотелось вспоминать.
Три года войны, на которой днем
тебе в глаза улыбались, а ночью
стреляли в спину…
Вот что в своих воспоминаниях написал М.Д. Акшенцев:

ПОМОЩЬ
Председатель
городского Совета
ветеранов Миасса
Виль Фаттахов
на днях вернулся
из командировки
в Донецкую Народную
Республику.

– Мы отвозили в нашу братскую республику гуманитарную
помощь, – рассказывает Виль
Шарифуллович. – Мы – это
военнослужащие 90-й Чебаркульской дивизии, члены областного комитета солдатских
матерей, представители епархии
и властей Златоуста и Чебаркуля. Совместными усилиями был
собран внушительный груз – 20
тонн, поэтому нам предоставили
специальный самолёт.
Миасс в этой поездке представлял я. Жители нашего города приняли активное участие
в сборе гуманитарной помощи.

«Очень больно и обидно
слышать, когда говорят, что
мы не участвовали в войне.
Действительно, я был призван
в армию в 1948 году и все три
года воевал с бандами на территории Западной Украины. С
бандами воевать очень трудно,
хуже, чем на войне. Их поддерживает местное население,
связь работает чётко, как часы.
Днём они мирные крестьяне,
работают по хозяйству, а ночью
– бандиты, вооружённые до зубов. И стреляют всегда первыми. А нам был дан приказ: по
возможности брать живыми. После такой службы я не мог спать
ещё лет 10. Спишь и всё слышишь, а иногда вскакиваешь
и бежишь! Вот до чего нервы
были всегда напряжены.
Служил я в воинской части
№3149. Мы должны были ликвидировать банду Доубуша (это
кличка главаря банды). Два других взвода следили за бандой
«Ворона». Мы уходили на оперативную работу на 7-8 суток по
4-5 человек хорошо вооружённые: автомат, два диска, пара
гранат, обязательно ракетница,
ведь приходилось сидеть в засаде по ночам.
Командир взвода, старший
лейтенант Фадиль, провожая
на оперативную работу, давал

пароли и отзыв. Для каждого отделения были отведены хутора,
сёла. Если другое отделение
зайдёт на нашу территорию, то
они должны были знать пароли,
чтоб не перебить своих же. А такие случаи, к сожалению, были.
За время службы в Клеванском районе наше отделение
убило из банды Доубыша несколько человек и десять были
взяты живыми. В селе Старожуково во время обыска в хате
нашли бумаги, где сообщалось,
что приняли присягу и расписались кровью. Иногда нам
не приходилось спать по 2-3
суток. Бандиты, то село подожгут, то убьют или повесят активистов, комсомольцев или

коммунистов. Одних только
председателей колхозов за год
бандеровцы повесили около 60
человек. Ведь колхозы там организовывались только в 1949
году.
В Деряжненском районе мы
обнаружили бункер с людьми из
банды «Ворона». Они решили
сдаться и выдали своего главаря. Он прятался в селе Руда
Красная у одного председателя
колхоза в бункере под собачьей
конурой. Но связные из бандеровцев его успели предупредить, и мы его не поймали.
Вскоре
после этого мы
нашли бункер у железнодорожного мастера в Оржеве и там
обнаружили много бандитов, но

сдаваться они не хотели. Тогда
мы стали забрасывать бункер
дымовыми шашками, а потом
гранатами. Когда всё стихло,
мы спустились в бункер и вытащили всех бандитов на верёвках. Вначале бандиты никак не
реагировали, были оглушены, а
потом отошли, но все были изранены осколками гранат.
После этих событий наш
первый батальон перебросили
в район Дубно. Ночью везут, а
утром выбрасывают в поле, в
хлеба, потому что бандиты прятались в полях днём, а ночью
выходили «на охоту». Сверху их
выслеживали на «кукурузнике»
и давали нам сигнал ракетой.
Так в Ровенском районе Ровен-

ской области мы уничтожили
банду Бырезы и банду Явара.
После этого нас перебросили
в Ивано-Франковскую область,
затем снова в Ровенскую, в г.
Кастополь. Демобилизован я
был только в январе 1952 года».
Уже спустя много лет после
войны Михаил Дмитриевич Акшенцев получил удостоверение
участника войны, потом и орден
Отечественной войны 2-й степени и медаль Жукова. Скончался
Михаил Дмитриевич в 2003 году,
спустя полвека после событий,
участником которых был.
Н.Н. Плеханова,
сотрудник городского музея,
член Совета ветеранов
Юрюзани

Командировка на передовую

Огромную работу проводит общественная организация «ZОV
Миасса», к сбору подключился
городской Совет ветеранов, об-

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

Западная Украина, 1948-1952 гг. Михаил Акшенцев с боевыми друзьями.

ратившийся с призывом ко всем
своим первичным организациям.
И они активно откликнулись на
этот призыв. Мы собрали мно-

го груза: и продукты, и вещи, и
средства гигиены.
– Как вас встретили?
– Бойцы обычно люди сухие, малоэмоциональные. А нас
встретили с большой радостью,
эмоций не скрывали. Приехали
молодые солдаты для разгрузки
самолета – берут коробки, читают на них надписи: «О, чипсы,
конфеты – товары из мирной
жизни!» Столько радости! Но,
конечно, мы привезли и много
необходимых вещей для повседневного обихода.
– Где вы побывали?
– За нашим городом закреплён подшефный 6-й полк
90-й Чебаркульской танковой
дивизии. Приехали в штаб, поговорили с командиром полка,
офицерами и солдатами, вручи-

ли им наши подарки, выяснили,
чем можно им помочь в будущем. Привезли мы и целые кипы
детских писем. Честно говоря,
даже не ожидал, что бойцы будут читать ребячьи послания с
такой радостью.
Побывали на передовой,
проехали несколько рубежей
обороны. Тяжёлое зрелище –
разрушенные дома. Поговорили
с местными жителями, им очень
там плохо. А особенно запомнился разговор с двумя украинскими семьями, переехавшими
в Донбасс с Западной Украины
– столько гнева в их словах, когда рассказывают о нацистском
режиме!
Большое впечатление произвел рассказ, как наши бойцы на
«Урале» прорывались под ар-

тобстрелом и на окраине городка увидели машущих им людей.
Оказалось, в подвале прятались
три женщины: мать, дочь, внучка. Бойцы посадили их в кузов,
накрыли своими касками и бронежилетами и сами сели вокруг
них так, чтобы в случае попадания женщины остались в живых.
– Какие выводы сделали
вы из этой командировки?
– Главный – подтверждение,
что наша помощь важна и необходима. Народ всегда помогал
армии. Раз мы шефы 6-го полка
90-й танковой дивизии, то будем
и дальше собирать им помощь,
будем обращаться и к представителям бизнеса и к жителям.
Этой теме было уже посвящено
совещание у заместителя главы
города В.В. Бородачёва.
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связь поколений

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

С Владимиром
Андреевичем Гараевым
мы познакомились
в День Военно-Морского
Флота на выставке «Под
Андреевским флагом»
в Историческом музее
Челябинска. Это первая
на Южном Урале
выставка, посвященная
истории развития флота
в России и его связи
с сухопутной
Челябинской областью.

В подготовке выставки участвовали ветераны ВМФ: они
предоставили для экспозиции
подлинные вещи с кораблей
и подлодок из своих частных
коллекций и выступали экспертами. Три предмета моряки решили передать музею на
постоянное хранение в фонды – пушечное ядро времен
Крымской войны, фланелевую
«голландку» рядового матроса
прошлого века и книгу, посвященную военно-морскому искусству.
– Если хотя бы один-два молодых человека, побывавших
на выставке, выберут профессию моряка и будут бороздить
моря и океаны, как это делали
мы, ветераны, можно сказать:
мы свое предназначение выполнили, – говорит Владимир
Андреевич Гараев.
Сам Владимир Андреевич
– личность легендарная. Человек, побывавший на Северном
полюсе, участвовавший в запуске баллистической ракеты

Под Андреевским флагом
из этой географической точки
Земли. Тот исторический поход на ракетном подводном
крейсере состоялся в 1981 году.
– Мы первыми в мире смогли справиться со сложной боевой задачей, – вспоминает
Владимир Андреевич. – Тщательно готовились к этому
походу, вся команда работала
четко, слаженно, как часовой
механизм, каждый член экипажа действовал строго по
инструкции. Знали: предстоит
выполнить очень ответственное задание. И оно было выполнено. Чувство гордости
переполняло тогда всех ребят
– мы сумели, у нас получилось! Это была заслуга всего
коллектива, я был только маленьким винтиком большого
механизма.
Мог ли он, уральский
мальчишка, представить, что
будет служить на флоте, что
ему покорятся моря и океаны?
Признаётся: нет. Родился в
Челябинске, жил в Ленинском
районе. Никогда не был на
море, не мечтал о нем. А вот
военным мальчишке хотелось
стать. Примером для него был
отец – фронтовик, который
прошел всю Великую Отечественную войну, имел боевые
ордена и медали.
После школы Владимир
поступил в железнодорож-

В летнем лагере отдыха
«Лесная сказка» состоялась
встреча-диалог ветеранского
актива Златоуста с
подростками.

Юному поколению ветераны рассказали о подвиге молодых краснодонцев. Годом Памяти «Молодой гвардии»
объявлен 2022 год в Луганской Народной Республике. В 1945 году советские
войска освободили мир от коричневой
чумы. Но сегодня, как и во времена
«Молодой гвардии», вновь идет война с
приверженцами нацистской идеологии.
Горько и больно сознавать это.
В актовом зале присутствовали
около 150 человек. На экране слайды, рассказывающие о стойкости духа
и мужестве молодогвардейце, о бессмертии их подвига. Вокальная группа
«Очарование» одноименного центра
для ветеранов исполняет песню «Священная война». Дети при первых словах песни как один встали и замерли…
У нас, ветеранов, перехватило дыхание, комок в горле, слезы на глазах.
На секунду поющие сбились с ритма,
но побороли волнение и продолжили
песню.
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Владимир Гараев в челябинском парке
«Сад Победы» у мемориала
«Защитникам морских рубежей»

ный техникум, готовился
стать машинистом поезда. Но
доучиться в техникуме не
пришлось: с третьего курса
его призвали на Северный
флот. Там юноша и понял:
это его стихия! С морем он
решил связать дальнейшую
свою жизнь.
Во время службы Владимир Андреевич поступил в
школу техников, получил среднетехническое образование
и был направлен на атомную
подводную лодку Северного

флота. К своим обязанностям
техника электронно-вычислительной группы приступил 1
января 1978 года.
– Служба была не простой,
но мы тогда были молодые,
легко преодолевали все трудности, – с ностальгией вспоминает он то далекое время.
– Государство заботилось о
нас, о нашем здоровье. Мы
получали достойное материальное вознаграждение, имели возможность отдыхать в
санаториях, нам обеспечива-

лось полноценное питание, в
рационе подводников всегда
были икра, чёрный шоколад,
другие деликатесы.
Владимир Андреевич пятнадцать лет отслужил на Северном флоте, ходил в походы,
погружался в морские глубины. На его счету двенадцать
боевых служб. По три месяца
они находились в автономном
плавании, защищали морские
рубежи нашей страны.
Военным
пенсионером
мичман Гараев стал в 32 года.

Растет достойная смена
От имени Любы Шевцовой и Ульяны
Громовой ветераны произнесли клятву
молодогвардейцев. Перед казнью молодогвардейцы подвергались нечеловеческим истязаниям, пыткам. Ничто
не смогло сломить дух юных патриотов
и заставить их нарушить клчятвуу. Патриоты Краснодона навсегда остались
молодыми, из юности шагнув в бессмертие.
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Не сдалась молодежь Краснодона,
Хоть звезды на них выжигали,
Не услышали фрицы стона,
Дети Родину защищали!
В завершение ансамбль «Очарование» исполнил песню «Это было в
Краснодоне». В зале стояла звенящая
тишина.
Народ помнит подвиг молодогвардейцев. Их именами названы площади

и улицы городов, учебные заведения…
в Златоусте есть улица имени Олега Кошевого, а в Челябинске – улицы Олега
Кошевого, Ульяны Громовой, Краснодонская, Молодогвардейцев и Молодогвардейская.
Во время диалога ребята рассказывали, что они знают об организации
«Молодая гвардия», как они понимают
патриотизм, у кого родственники были

Они с супругой переехали
из Мурманска в Челябинск,
получили квартиру, началась
новая жизнь. Владимир Андреевич работал, занимался
предпринимательством. Сегодня они с супругой вместе
уже больше сорока лет, у них
взрослая дочь, трое внуков.
Владимир Андреевич, по его
словам, все свое время сейчас
отдает саду, огороду, рыбалке. И, конечно, внукам, старшему из которых шесть лет, а
младшему всего два месяца.
А еще Владимир Гараев
активно участвует в патриотическом воспитании молодежи. Вместе с другими
ветеранами-моряками часто
бывает в школах, выступает
перед ребятами, рассказывает о своих походах, службе,
боевом братстве. Сложилась
дружба с кадетами школы
при ЧВВАКУШе, с воспитанниками клуба «Юнга» спецшколы в Биргильде. Ребятам
интересно узнавать о море,
о флоте и кораблях, многие
тоже хотят стать моряками.
Владимир Андреевич сегодня
и сам не прочь отправиться
в дальний поход, почувствовать соленый запах моря,
опуститься в глубины океана
– он «болеет» морем, которое
в нем живет до сих пор.
Эльвира Гизатулина

участниками Великой Отечественной
войны, а у кого – сейчас участвуют в
проведении специальной военной операции по освобождению Донбасса.
В конце встречи дети окружили ветеранов, слышался один и тот же вопрос:
«Можно я вас обниму?», – и трепетно
обнимали. Это были объятия от сердца
к сердцу. Из «Лесной сказки» мы уезжали с чувством глубокого удовлетворения: «Растет достойная смена».
Ирина Майкова,
член Совета ветеранов
Златоустовского городского округа
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ЛЮДИ НАУКИ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

Доктор технических
наук, профессор
ЮУрГУ
Сергей Борисович
Сапожников отметил
в августе своё
70-летие.
Дверь в рабочий кабинет
профессора
Сапожникова
внушительная – массивная,
металлическая. Но внушает
подлинное уважение, конечно,
не она, а научные достижения
хозяина кабинета, автора трех
десятков изобретений в сфере высоких технологий и новых
материалов. Железная дверь
не запечатывает наглухо тайны
и секреты, поддается легкому
усилию руки, и беседуем мы с
Сергеем Борисовичем об актуальном – доступности плодов
большой науки для массового
внедрения в производство.
– Университетская наука
занимается проблемами фундаментальными, – говорит профессор Сапожников. – Получив
определенные новые знания,
мы, разумеется, хотим дальше
внедрить их в производство. Но
между наукой и производством
сегодня зияет «дырка» – опытно-конструкторские
работы,
которыми раньше занимались
ведомственные
отраслевые
институты. Была четко выстроенная линейка: большая наука –
это академическая прерогатива,
ОКР – задача институтов отраслевых министерств и ведомств,
затем – опытное производство, и
только потом – серийное. Когда
звено ОКР и опытных заводов
выпало из цепочки, нормальная
связь науки с производством,
естественно, нарушилась.
– И как чинить цепочку?
Взять, например, наш регион:
есть развитое производство,
есть научные разработки. Кто
должен первым делать шаг
навстречу: ученые идти к производственникам, или производственники к ученым?
– Вопрос не в том, кто к кому
придёт. Взаимный интерес есть.
Приходят к нам производственники и спрашивают: « А есть у вас
нечто новенькое, что можно сразу запустить в производство?» И
мы вынуждены честно ответить:
такого, чтобы вот сразу в серию
и на продажу, с прибылью – нет.
Приходит ученый на производство с интересной идеей – ему
так же честно ответят, что задача производства – зарабатывать
деньги, а с идеей отошлют в головной офис, к владельцам производства – в Москву, либо еще
куда дальше. И на этом всё тихо
умирает. Сегодня посредников
между наукой и производством
нет, за исключением корпораций,

Ключ ко всему
объединивших предприятия под
своим крылом для решения серьёзных задач. Крупным холдингам под силу внедрение научных
достижений. Малому и среднему
предпринимательству гораздо
сложнее.
– В этом сегменте совсемсовсем нет удачных примеров
содружества «наука – производству» на местном уровне?
– Есть, конечно, единичные.
Могу один такой привести, поскольку лично участвовал. С
Виталием Васильевичем Павловым, директором НПО «Урал»
мы знакомы лет десять. Это
человек не из поколения «эффективных менеджеров», у него
есть и настоящая инженерная
и предпринимательская жилки.
Он много чем занимался, всякий
раз повышая эффективность
производства. Умеет хорошо
делать и продавать изделия из
полимеров. Вначале все сырье
покупал за рубежом. Потом задумался: а зачем платить за эти
гранулы кому-то втридорога?
Компоненты известны, с привлечением ученых можно отладить собственные технологии
синтеза полимеров, причем модифицируя по необходимости
их свойства. И у небольшого по
сути предприятия появилось
собственное
инновационное
производство,
позволяющее
экспериментировать и широко
внедрять полимерные и композиционные материалы в изготовление уникальных изделий. То,
что делает сегодня НПО «Урал»,
называют «научным чудом» заказчики с ММК, «КамАЗа» и других промышленных гигантов.
– То есть, этот пример
убеждает, что нужен производственник-энтузиаст?
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– Это пример того, что необходимо четкое разделение
функций в общем процессе внедрения нового в производство.
Для ученого важно, чтобы была
лаборатория, где он мог бы свои
идеи либо подтвердить, либо
опровергнуть. А если идея подтверждается, где-то рядом должен быть инноватор, который
скажет: хорошая идея, давай, я
буду пробовать! А сегодня нам
в основном говорят: вы ученые,
вот вы сами и делайте! Тренд такой в российском научном мире:
если ты что-то изобрел, получил
патент, опубликовал статью, защитил свое авторство – сам и
продвигай изобретение в жизнь.
– А государство в роли посредника-инноватора?
– Государство даёт гранты,
подразумевающие контакт производства с наукой. Ключевой
момент – сами должны провести
все разработки до кондиции. Но
у отраслевых институтов, занимающихся ОКР, не было плана
по прибыли, их задачей было
отладить технологии. А у производственников планы по прибыли есть.
Вот, например, уже ряд лет у
государства есть такой работающий финансовый инструмент,
как постановление правительства № 218. На случаи, когда
университетские ученые сделали нечто такое, что готовы передать производству. Государство
даст половину необходимой
суммы, если предприятие обязуется вместе с университетом за
свои деньги наладить новое производство. Это интересно. Но
через год предприятие должно
доказать, что на этом новом производстве и по новым технологиям уже произведено продукции,

скажем, на 500 миллионов, еще
через год – на миллиард, еще
через год – начать продавать
новое изделие за рубеж. Все эти
условия подробно прописываются в заявке на государственные
финансы. Не выполнил – обязан
деньги вернуть. И всегда есть
определенная степень риска,
когда речь идет об инновационном продукте, которого нет ни у
кого. Производственник рисковать боится. Венчурные фонды
тоже боятся сотрудничать.
– И где решение проблемы?
– А решение простое. Оно,
собственно, само пришло, ис-

!

Материалы и технологии должны
быть на первом
месте. Ключ ко всему
находится внутри материалов, в тайне их
свойств и превращений.
кать не надо. Вот мы в самом
начале разговора упомянули
производственников, приходивших с вопросом: есть полностью
готовая разработка? Раньше после отрицательного ответа реакция была: ну и не надо, купим за
границей готовый цех, там все
уже отработано.
Такая парадигма подрезала
под корень ученых, конструкторов и технологов. Потому
что можно было просто купить,
адаптировать и гнать продукцию
на рынок. Но так не могло долго
продолжаться. Потому что Россия слишком лакомый кусок. И в
глобальной экономике ей отвели
роль незавидную. Об этом говорилось давно, что мы попадаем
в гигантскую зависимость от

технологически развитых стран,
и видеть нас равноправными
партнерами они не хотят. Сейчас
это стало окончательно понятным, и все сильно изменилось. В
правильную сторону. Надо всегда иметь своё. Но это совсем
другая парадигма.
Да, сейчас срочно нужно импортозамещение, выделяются
серьезные деньги на быстрое
производство
необходимых
товаров. Но вектор процесса
– не в копировании. Конечно,
копирование – это большое искусство. Им замечательно овладели китайцы: скопировать,
а потом сделать лучше. Так вот
мы сейчас говорим: копирование
нужно, чтобы не остановилось
производство. А мы должны подпрыгнуть и увидеть, куда дальше
идти.
– И с чего начинать этот
путь?
– Убежден, что с материалов.
В стратегии развития нашей области на первом месте стоит
ракетостроение, на втором цифровизация, а потом только – новые материалы и технологии, на
третьем месте. Только ведь без
новых материалов и технологий
те же ракеты будут на уровне
вчерашнего дня. И та же цифровизация основана на микросхемах – это вновь материалы и
технологии.
На мой взгляд, материалы
и технологии должны быть на
первом месте. Ключ ко всему
находится внутри материалов,
в тайне их свойств и превращений. А технологии, которые
позволяют из этого материала
сделать нужное – либо отсекая
лишнее, как говорил Роден, либо
наоборот добавляя.
Это ведь совершенно очевидно сегодня, когда стало
невозможно купить некоторые материалы. Особенно,
если какого-то вещества надо
килограмм-два буквально, а мы
его не производили. Потому что
где-то производили тоннами и
по килограмму продавали по
всему миру. Якобы во избежание ненужной и всем мешающей
конкуренции производителей в
рамках ВТО. На самом деле –
это эффективный способ подрезания «хотелок» в собственном
развитии отдельных стран.
Раньше говорили, русские
хорошо добывают нефть и газ,
вот пусть и добывают. А немцы
хорошо делают турбины для их
перекачки, вот и славно, пусть
так и остается. Хотя мы и сами
прекрасно делали турбины! Но
у немцев – лучше. Потому что
с использованием новейших
материалов. Но секретами, как
и из чего что сделано, никто не
спешит делиться. Вот и надо

искать новые пути развития на
атомно-молекулярном уровне,
становиться технологически самостоятельными и независимыми.
– Мы еще не прошли критическую точку, после которой
догонять бессмысленно?
– А нет никакой такой точки.
Если только вдруг мы сами не
решим ее поставить. Но с чего
бы вдруг?
– А цена вопроса? Восстановление утраченных позиций,
научных и производственных
традиций, школы – в широком
смысле слова, и так далее…
– Наша страна большая, и
в этом наше счастье. Скажем,
если что-то утрачено в столице, то у нас-то в провинции еще
есть. Конечно, не всё. Антикризисные управляющие и у нас поработали...
– И в столицу придет с
рыбным обозом новый Ломоносов, а новый Ползунов принесет новый двигатель?
– Время совсем другое, в век
высоких технологий идти куда-то
вовсе и не обязательно. Повторюсь: страна у нас большая, у
нас много чего есть интересного
и перспективного. Это в Европе
всё близко и тесно. Там нельзя
крикнуть громко, чтобы тебе тут
же не сказали, что кричать нельзя. Наши огромные просторы и
ресурсы, научные, в том числе,
дают право и возможность громко заявить о себе. Убежден, что
так и будет.
– Ваш оптимизм зиждется
на долгом историческом опыте: что с нами тысячу лет не
делай, мы все равно выживаем и идем дальше, – или на
конкретных аргументах и приметах времени?
– Во-первых, я по природе
оптимист. Я хочу посмотреть на
то время – лет, скажем, через десять-пятнадцать, когда все так и
будет – станем уважаемой всеми
высокотехнологичной державой.
Но и конкретные шаги в стратегически правильном направлении
вижу. Скажем, в рамках грантов
Российского научного фонда сейчас появляется пока небольшая,
но все же заметная прослойка –
коллективы, объединения ученых
и производственников, занимающихся наукой и опытно-конструкторскими разработками. Деньги
государства наконец-то идут по
правильным адресам, на выполнение конкретных задач. Да, сейчас всё делается в «пожарном»
порядке. Но наш плюс в том, что
во время пожара мы как раз лучше всего и быстрее соображаем.
Всё мы сделаем, сомнений никаких нет.
Беседовал
Александр Чумовицкий
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ТВОРЧЕСТВО

сайт
«Ветерана Урала»:
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Картины как окно в природу
29 июля исполнилось сто лет со дня рождения
нашего земляка Валентина Ивановича Кузнецова,
Почетного гражданина Сосновского района
и Долгодеревенского сельского поселения,
ветерана Великой Отечественной войны, военного
летчика, Отличника народного просвещения СССР
и РСФСР, ветерана труда, народного художника,
автора и создателя памятника воинам Великой
Отечественной войны.

Всего несколько месяцев не
дожил Валентин Иванович до
знаменательной даты, скончался в начале мая этого года. Тем
не менее, выставка его картин
под общим названием «Люблю Урал», запланированная
задолго до юбилея, благодаря
властям Сосновского района,
специалистам отдела культуры, историко-краеведческого
музея, ветеранской организации, землякам и родственникам Кузнецова, состоялась.
Работать она будет в течение
месяца в районном ДК.
Большинство работ художника посвящено родной
природе. По признанию Валентина Ивановича, его любимой песней была «Люблю
Урал» Ивана Шутова. Отсюда
и название выставки.
Работы художника есть во
многих частных и общенародных коллекциях в России,
за рубежом, они выставлялись
на областных и российских
выставках и конкурсах. Как
человека талантливого, интеллигентного, добропорядочного

охарактеризовали его односельчане в своих воспоминаниях.
Хочется поделиться эпизодами из былого, показывающими его жизненную
позицию и увлеченность.
Восьмидесятые годы, холодная и дождливая осень. В те
годы организации и учреждения помогали сельхозпредприятиям в уборке урожая.
Группа привлеченных работников, в основном молодежь,
на уборке картофеля. Среди
них доброволец Кузнецов,
будучи уже пенсионером.
Безрадостное настроение: с
неба сыплет холодный дождь,
тяжелые сапоги облеплены
пластами земли, замерзшие
руки выбирают то ли картофельные клубни, то ли комья
грязи. Голоса слышны только
во время обеденного перерыва, когда привозят свежеиспеченные буханки хлеба и
горячее молоко из совхозной
столовой. Валентин Иванович
трудится, не отставая от соседей, и… читает стихи. И так
каждый день, пока длилась

В Хомутининской сельской
библиотеке по инициативе
местного совета ветеранов
состоялся круглый стол,
посвященный Году
культурного наследия
народов России. Собрались
сельские умельцы, мастера
народного творчества,
и члены президиума совета
ветеранов.

Председатель Хомутинской ветеранской организации Валентина Дмитриевна Бочкарева прежде
всего подчеркнула, как важно сохранять и передавать молодому
поколению культурные традиции. А
их, как оказалось, в Хомутинино немало. Сохранились и получили свое
развитие через года ткачество и
лоскутное шитье, ручное и машинное вязание, вышивка, изготовление кукол и бисероплетение, резьба
по дереву и рисование, валяние из
шерсти и кружевное плетение, выжигание и лепка…Появились и совершенно новые виды творчества,

8

уборка: картофельное поле,
дождь, грязь и великолепная
пушкинская поэзия. Он понимал, что красота поэтического

слова способна сгладить любую трудную ситуацию.
Зимний день. Кузнецов у
мольберта, кисть выводит оче-

редной пейзаж: золотая осень
в лесу, закатное солнышко,
перспектива уходящей в глубь
дорожки. Рядом небольшая

черно-белая фотография, с которой художник и пишет картину. Но цветопередача такая,
что не верится, что за окном
белым-бело.
Удивляюсь,
спрашиваю:
«Валентин Иванович, откуда
это, как вы подбираете цвета?» Он стучит пальцем по виску: «Память сохраняет, вижу,
как воочию».
Его внучка Ирина Кайгородова в интервью журналистам
подтвердила, что у деда было
удивительное
запоминание
красок, некоторые работы писал по памяти.
Не чужд ему был спортивный образ жизни, заложенный
с молодых лет. В 2018 году
Кузнецов участвовал в соревнованиях по скандинавской
ходьбе.
Учитель по профессии,
он и в преклонном возрасте
давал мастер-классы по художественному
творчеству
желающим приобщиться к
прекрасному.
На открытии выставки
присутствовали его более молодые
коллеги-художники,
мэтры, уже убеленные сединами и обогащенные опытом.
Один из них, Александр Ураков, сказал, что настоящий
художник, к коим он причислил Кузнецова, берет плоский
холст и открывает на нем объемный мир, окно в природу – с
дыханием ветра и солнечным
светом.
Тамара Калмыкова,
член президиума
Совета ветеранов
Сосновского района

Мастеров у нас много!

такие, как витражи, канзаши и гильоширование, меходелие и бижутерия.
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Собравшиеся с гордостью демонстировали свои изделия, говорили о
насущных проблемах, о перспективах

развития. Занятия любимым хобби помогает людям самореализовываться,
чувствовать себя нужными.

Не могу не назвать имена мастеров.
В 2014 году Вера Панова создала кружок «Мастерицы», а позже переняла
руководство им Наталья Джамбулатова. Постоянно участвуют в конкурсах,
фестивалях и выставках Зоя Вараксина, Елена Голикова, Анна Ильченко,
Татьяна Маврова, Валентина Куликова,
Наталья Тимофеева, Татьяна Симакова, поэт и художник Илья Алдакушев,
Анна Дегтярева, Александр Ульянов,
Зинаида Клименко, Зоя Русакова,
Светлана Погорелова, Татьяна Орленко, Ирина Дурманова, Татьяна Петрова, Анастасия Пересыпкина, Анна
Недоспасова и другие – умельцев у нас
много!
Итогом встречи стало решение о создании альбома-летописи по развитию
народного творчества в Хомутинино.
Ольга Суворова,
член президиума Увельского
районного Совета ветеранов

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ДОСУГ
Еманжелинские
ветераны каждое
воскресенье приходят
в городской сквер на
посиделки.

Городские посиделки «Добрый вечер!» – одна из форм
организации досуга пожилых людей. Они проводятся
в Еманжелинске уже более
десяти лет. Их с удовольствием посещают люди старшего
поколения, которые молоды
душой и не стареют сердцем.
Они не привыкли скучать и
стремятся разнообразить свою
жизнь и интересно проводить
свободное время.
В один из воскресных
июльских дней посиделки
были организованы в виде
вечера танцев. У стелы «Добрый ангел мира» в городском
сквере играла музыка, звучали
популярные эстрадные песни.
Услышав знакомые мелодии,
многие прохожие направлялись сюда. Кто-то на лавочку
садился, кто-то стоял. А самые
задорные сразу выходили в
круг, пели и пускались в пляс.
Ветерану торговли Клавдии Ивановне Лесаевой, проработавшей 27 лет продавцом
в еманжелинском магазине
«Башмачок», в декабре исполнится 86 лет, но она так лихо
отплясывала – молодым фору
даст. Клавдия Ивановна – постоянная участница посиделок, она не любит скучать и
признается, что на таких мероприятиях душой отдыхает.
Годы ей не помеха. Клавдия
Ивановна рассказала, что в
молодости она не пропускала
ни одного танцевального вече-

Представители
старшего поколения
в очередной раз
встретились в клубе
«Добрые встречи»
КЦСОН Варненского
муниципального
района.

Мероприятие было посвящено Дню музыки. В актовом зале собрались любители

Споем и спляшем!

ра, даже мама ее удивлялась,
спрашивала: «Не надоело
кружиться?» В родном городе Кулебаки Нижегородской
(раньше Горьковской) области

Клава ходила в драмкружок
и в хор при клубе «Теремок»,
а танцы – вальс, танго, фокстрот – выучила сама. Умеет
бить чечетку. Станцует цыга-

ночку с выходом и «Мурку».
На вечерах отдыха в КЦСОН
плясунья и певунья Клавдия
Ивановна Лесаева – душа компании.

На посиделках любой желающий мог выйти к микрофону и прочесть стихи. Перед
публикой в сквере декламировали созвучные их душе

П4790

поэтические
произведения
Николай Яниогло, Раиса
Ильиных, Вера Петровичева
и другие ветераны. Ведущим
вечера был руководитель вокальных коллективов ДК
им. Пушкина и ДК «30 лет
ВЛКСМ» Петр Дик.
Посиделки в Еманжелинске проводятся уже более 10
лет: летом – в сквере, зимой
– в ДК им. Пушкина. И то,
что такая форма организации
досуга пожилых людей «прижилась» в городе, говорит о ее
востребованности .
– Людям старшего поколения хочется общаться,
разнообразить свою жизнь,
интересно проводить время,
слушать и петь любимые песни. Особенно душу радует,
когда на посиделках выступают вокальные коллективы
и играет баянист, – говорит
одна из завсегдатаев таких
мероприятий председатель зауральского совета ветеранов
Людмила Золотухина.
Людмила Антоновна рассказала, что в прошлом году
члены районного совета ветеранов обратились к главе
муниципалитета
Евгению
Светлову с просьбой благоустроить в городском сквере
площадку у стелы «Добрый
ангел мира», где летом собираются участники посиделок,
и их просьба была выполнена:
площадка выложена тротуарной плиткой. Люди довольны
– плясать хорошо. Теперь вот
еще бы лавочек побольше,
чтобы в перерывах между танцами можно было присесть и
отдохнуть, говорят ветераны.
Надежда Сединкина

«Добрые встречи» в Варне

музыки и душевных песен и
просто позитивные люди.
Для гостей клуба была
подготовлена
музыкальная
конкурсная программа, в
которой все показали свою
эрудицию и вокальные данные. Дружно отгадывали на-
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звания песен, звучавших в
молодости, их исполнителей,
авторов. И. конечно, сами
участники мероприятия пели
любимые песни, танцевали,
общались за чашечкой чая.
Каждый столик представлял
команду с названием. Нешуточные музыкальные соревнования
развернулись
между ними! Победителем
единогласно была признана
дружная команда «Новопокровочка», которая вышла в
финал и сыграла в суперигру,
продемонстрировав прекрасные знания, узнав исполнителей хитов прошлых лет.
Суперприз в этот день уехал в
село Покровка. Самые актив-

ные пенсионеры из подручных материалов создали тут
же импровизированный ансамбль «Шумовые девчата»,

покорив всех своим задором
и оптимизмом. В ход пошли
кастрюли, ложки, банки и бутылки.

На мероприятие пенсионеры пришли не только с хорошим настроением, но ещё
угощали друг друга своими
кулинарными шедеврами, запах пирогов в этот день витал
во всех помещениях комплексного центра.
Уходя, все признавались,
что получили огромный заряд
позитивного настроения.
Районный Совет ветеранов
выражает благодарность руководителю и специалистам
МУ КЦСОН за организацию
мероприятия.
Гульфия Чернакова,
председатель
Варненского районного
совета ветеранов
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Будем покорять новые вершины
В сентябре 1991 года к председателю Челябинского
городского совета ветеранов Е.Ф. Куракину
обратилась группа ветеранов спорта: участники
Великой Отечественной войны В.М, Анцупов,
Е.Н. Козлов, труженики тыла А.М. Арепина,
Т.С. Волошина, А.С. Киршин, А.И. Сушинская,
ветераны труда В.Я. Ботнер, Л.И. Гребнева. Они
предложили создать городской совет ветеранов
спорта.

в апреле 1992 года состоялась конференция, на которой
такой совет был избран на
правах комиссии городского
совета ветеранов. в него вошли все члены инициативной
группы, а первым председателем стал Евгений Николаевич
Козлов.
На своем втором заседании
городской совет ветеранов
спорта принял решение начать работу по созданию районных советов. Первый был
создан в апреле 1993 года в
Калининском районе при активном участии мастера спорта по метанию диска Лидии
Ильиничны Гребневой. Совет
возглавил Антон Семёнович
Киршин, заслуженный работник физкультуры и спорта,
отличник народного образования, почётный ветеран района. До конца 1993 года советы
ветеранов спорта появились
и в остальных районах города. Их возглавили труженики
тыла, ветераны труда и спорта, отличники физкультуры и
спорта Иван Никитич Олюнин (Тракторозаводский район), Александра Гавриловна
Зуева
(Металлургический
район), Нина Дмитриевна
Игнатова (Советский район),
Ольга Сергеевна ватолина
(Центральный район), участники великой Отечественной
войны, ветераны вооружённых сил и спорта, отличники
физкультуры и спорта Дмитрий Анатольевич Гумеров

(Ленинский район) и Пётр
Иванович Малков (Курчатовский район).
Распался Советский Союз,
развалились многие промышленные предприятия, по 6-7
месяцев не выплачивалась заработная плата, отменялись
многие спортивные соревнования… А в Челябинске
группа энергичных и неравнодушных фанатов спорта решила вопреки всему начать
соревнования среди людей
пенсионного возраста!
в апреле 1994 года городской совет ветеранов спорта
возглавила Анастасия Матвеевна Арепина. Она приняла
активное участие в работе по
подготовке I районной Спартакиады среди ветеранов,
которую поручили провести
Калининскому району. ветераны соревновались в 8-ми
видах спорта, на старт вышло
около 700 человек в возрасте 50 лет и старше. На основе
этого опыта с января 2002 года
проводится городская Спартакиада среди ветеранов по 9-ти
видам спорта. А с 2012 года
проходит областная Спартакиада среди ветеранов.
в течение 30 лет ветераны
спорта нашего города успешно выступают на российских
и международных соревнованиях, ими завоевано огромное
количество наград высшего
достоинства.
Только за последние три
года до пандемии корона-

вируса, когда соревнований
стало меньше и проводились
они с ограничениями по возрасту, сборная ветеранов Челябинска выиграла летние
чемпионаты России по легкой
атлетике, завоевав 137 медалей различного достоинства,

а наши пловцы с чемпионатов
России привезли 142 медали.
в нынешнем году. наша
сборная в очередной раз выиграла чемпионат России по
лёгкой атлетике в помещении,
завоевав 36 медалей и установив 4 рекорда России. Наши
пловцы на первенстве России

выиграли 42 медали. На всероссийских лыжных соревнованиях Ирина Рукавцова
выиграла полный комплект
медалей…
Список таких успехов можно продолжать и продолжать.
Сегодня нашим ветеранам
принадлежат 55 рекордов Рос-

сии в лёгкой атлетике. Только
Москва и Петербург имеют
больше рекордов.
вторая задача городского совета ветеранов спорта – социальная защита. Мы
оказываем помощь больным
и одиноко проживающим ветеранам спорта деньгами и
продуктовыми наборами, содействуем в получении путёвок и лечении, в ремонте
квартир, не остаемся в стороне
в печальные моменты жизни.
Городской совет ветеранов
спорта привлекает пожилых
людей к занятиям физкультурой и спортом, к выполнению
нормативов ГТО. По нашему
приглашению ветераны принимают участие во всероссийских массовых мероприятиях
«Лыжня России», «Кросс наций», «По зову души» и т.п.
Третье направление нашей
деятельности – это работа с
молодёжью. ветераны спорта
выступают в качестве судей,
тренеров-обще ственников
и организаторов спортивно-массовых мероприятий с
подрастающим поколением
по месту жительства, в образовательных учреждениях, в
загородных оздоровительных
лагерях, на хоккейных кортах.
Хочется пожелать всем
ветеранам спорта и физкультурникам крепкого здоровья, достижения новых
спортивных высот, добра,
благополучия и мирного неба.
Давайте будем жить под девизом: «Пока желанием полны,
пока есть в теле силы, мы,
как и прежде, будем покорять
спортивные вершины».
А.Е. Русаков,
председатель спортивной
комиссии
(совета ветеранов спорта)
Челябинского городского
Совета ветеранов

в Миассе прошёл первый фестиваль
скандинавской ходьбы
Фото Юлии Сорокиной

Он был организован
по инициативе
городского совета
ветеранов спорта,
который возглавляет
Л.М. Малахова.
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По словам участницы фестиваля Татьяны Леонидов-
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ны Литий, ответственного
секретаря городского Совета
ветеранов: «Проход по трассе
в лесной зоне доставил всем
нам большое удовольствие».
все победители в своих
группах получили награды,
но самое важное первое место заняла Нурия Латыпова

— ей 98 лет! На награждении
она пригласила присутствующих на свой 100-летний
юбилей!
Наталья Федорук,
председатель
информационной комиссии
городского Совета
ветеранов Миасса
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ЮБИЛЕй
В Южно-Уральском
государственном
университете
недавно поздравили
с 85-летием Надежду
Дмитриевну Кузьмину
– председателя
Совета ветеранов
университета,
блокадницу, «хозяйку»
Музея истории ЮУрГУ.

П4790

«Стараемся быть
ближе к молодежи»

Надежду Дмитриевну чествовали в Пушкинском зале университета. Поздравить ее пришли
президент вуза Александр Шестаков, проректор по молодёжной политике и социальным
вопросам Вячеслав Бурматов,
заместитель главы Центрального района Челябинска Галина
Гаврилова.
От ветеранского сообщества
коллегу и соратницу поздравили заместитель председателя
областного Совета ветеранов
Сергей Седнев, председатель
«Блокадного Братства» Нина
Сухова и заместитель председателя Совета ветеранов
Центрального района Зоя Свиридова.
Надежде Дмитриевне дарили цветы и подарки, желали
здоровья, бодрости, активного
долголетия, оптимизма. Было
сказано много самых тёплых
слов о ней как о человеке. Александр Шестаков особо подчеркнул вклад Надежды Кузьминой
в дело воспитания студентов в
духе патриотизма, а также ее
роль в сохранении традиций
университета, отметив, что она
является настоящим патриотом
страны и вуза.
С 1998-го она заведует Музеем истории ЮУрГУ, а с 2014го возглавляет Совет ветеранов
вуза. Она сделала очень многое, чтобы жила в наших сердцах память о военных годах.
Надежда Дмитриевна, благодаря пришедших на юбилей, отметила, что хоть родилась она в
Ленинграде, но Челябинск стал
для неё второй малой родиной

Надежда Дмитриевна Кузьмина
со студентами Военного учебного
центра ЮУрГУ в Музее истории
университета

– и напомнила о том, как связаны нитями памяти Ленинград и
Челябинск-Танкоград.
– Когда началась война, я
была ещё маленькой девочкой,
– вспоминает она. – Был приказ: всех детей эвакуировать
из Ленинграда. 20 августа 1941
года нас с маленькой двоюродной сестрой снарядили, собрали все вещи и посадили в
поезд, специально собранный
для эвакуации ленинградских
детей. Нас провожали мой папа
и дядя. Я стала громко плакать,
просить, чтобы меня оставили
дома – и они сняли меня и сестру с поезда. Это и спасло нам
жизнь: немецкая авиация разбомбила поезд…
Только в 1942 году их с матерью и сестрой вывезли из
блокадного города по Дороге
Жизни.
– Я до сих пор не могу забыть
вой бомб, свист летящих снарядов при артобстрелах, – продолжает Надежда Дмитриевна.
– Но самым страшным было

В день 90-летия Умурзака
Бирмашевича Бугумбаева
в село Кидыш
с поздравлениями
и подарками приехали
представители Совета
ветеранов Уйского района
и управления социальной
защиты населения.

Этот скромный и трудолюбивый человек 42 года провел «за баранкой», как говорят водители. Трудиться начал рано, с
8 лет пас колхозных овец, всегда старался помогать матери. Жили очень бедно и
трудно, но 4 класса школы закончил. О
том, чтобы водить машину и не мечтал,

Виновницу торжества поздравил
Сергей НиколаевичСеднев
даже не это, а ужасный голод – а
в придачу холод. Помню, как
с кочергой ходила по квартире, шарила под всей мебелью
в надежде найти хоть кусочек
съестного. Водопровод не действовал, людям приходилось
ходить за водой на Неву. Мама
от голода так ослабела, что могла принести лишь один трёхлитровый бидончик с водой – и

это на все нужды! Многие люди
от истощения умирали прямо на
улице…
В эвакуации они пробыли до июля 1944-го, потом
вернулись в Ленинград, а в
1949 году семья переехала в
Челябинск. После школы Надежда окончила механико-машиностроительный факультет
Ленинградского политехниче-

Доброта и спокойствие
но в районе организовали курсы для водителей. Он решил приобрести новую
профессию. С 1951 года стал работать
на старенькой «полуторке», затем на
«газ-69». В 1962 году вместе с семьёй
переехал в совхоз «Южный Урал» в
село Кидыш, в котором проживает по сей
день. Умурзак Бугумбаев познал все тонкости нелёгкого шоферского труда. За
годы работы он досконально изучил дороги района, ему знакомы сёла и деревни, совхозные поля. Водитель выезжал в
рейсы в любую погоду. Уверенность, пунктуальность и профессионализм всегда
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были присущи Умурзаку Бугумбаеву. В
то время было очень «туго» с машинами, и он целый год жил в городе Миассе,
чтобы собрать по болтику автомобиль
«Волга» для совхоза. Умурзак всегда выполнял работу до конца. Ветеран труда,
за добросовестный труд неоднократно
поощрялся грамотами и медалями.
Трое детей, семь внуков и восемь
правнуков не забывают Умурзака Бирмашевича, навещают его. Основное достоинство — его добродушие, трудолюбие,
ответственность и неконфликтность.
Чувствуется его отзывчивое сердце.

ского института, а работать
начала снова в Челябинске
– на кафедре гидравлики факультета двигателей, приборов, автоматики ЧПИ. Здесь и
трудилась до 2015 года, когда
это уже был аэрокосмический
факультет ЮУрГУ – была заместителем декана аэрокосмического.
Совет ветеранов университета, который возглавляет
сейчас Надежда Кузьмина, был
создан в феврале 1975 года. И с
того времени одно из основных
направлений его деятельности
– участие в патриотическом
воспитании студентов.
– Мы с молодежью работаем, знакомим ее с историей
университета, его ветеранами,
стараемся быть ближе и рассказать о самых памятных вещах,
о том, чем можно гордиться, –
говорит Надежда Дмитриевна.
– Они должны понимать, что
молодёжь была молодежью и
в наше время, у нее были замечательные идеи, она воплощала их, привлекая старших,
– вот эта связка продолжается
и сейчас.
В университете сложилась
система
гражданско-патриотического воспитания студентов, предусматривающая
формирование и развитие социально-значимых ценностей,
воспитание личности, обладающей качествами гражданина-патриота. И сегодня Совет
ветеранов университета, понимая, что именно в студенческие годы формируется
ценностная и профессиональная ориентация, активно продолжает начатую 45 лет назад
важную работу.

От него исходят спокойствие и доброта.
Он много улыбается и чувства юмора
ему не занимать.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
 16 августа празднует день рождения Светлана
Владимировна Зотова, председатель Совета ветеранов
Нязепетровского района.
 17 августа – день
рождения Людмилы Владимировны Якименко, первого
заместителя предедателя Челябинского городского Совета
ветеранов.
 18 августа – 75-летний юбилей Николая Владимировича Вардугина, много
лет возглавлявшего Увельский
районный Совет ветеранов.
 20 августа отмечает
день рождения Владимир
Степанович Воробьев, председатель Совета ветеранов
Пластовского района.
 22 августа отмечает
день рождения Любовь Павловна Весская, председатель
Снежинского Совета ветеранов.
Примите сердечные поздравления, коллеги! Здоровья и жизненных сил вам,
любви родных и близких, заслуженного уважения окружающих вас
людей!
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УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

Самый старинный храм региона
2 августа, в день
пророка Илии,
митрополит Челябинский
и Миасский Алексий
совершил Божественную
литургию в селе
Огнёвское Каслинского
района в двухсотлетнем
Ильинском храме.

В 1999 году храм
объявлен памятником
архитектуры

Чудо возрождения

– Сегодня во время службы в этом храме мою душу
наполняет особое чувство, –
обратился к прихожанам митрополит Алексий. – Понимая
все трудности нашей жизни,
а подчас и неверие общества,
я удивляюсь тому, как здесь,
в посёлке Огнёвское, трудами
благочинного Каслинско-Снежинского округа иерея Валерия Борисенко совершается
настоящее чудо. Вместе с ним
вы возродили, восстановили
после поругания величественный храм, в котором мы уже
чувствуем присутствующую
благодать.
Владыка Алексий вспомнил, как ещё не будучи архиереем, несколько десятилетий
назад приезжал из Нижнего
Тагила в эти края на озёра, радовался богатству природы, но
огорчался, видя повсюду разрушенные храмы.
– Внутри храмов пасся скот,
и не верилось, что всё это будет
возрождено, – поделился своими переживаниями владыка
Алексий. – Поэтому сегодня я
испытываю настоящую пасхальную радость. Благодать
Божия побеждает мерзость запустения. Вот так и в сердцах
наших она должна побеждать
грех. Когда же от греха очистятся сердца наши, наших
ближних, храмы и всё наше
Отечество быстро возродятся.

Обстрелянный
и лишённый голоса

Село Огнёвское было основано в начале ХVIII века на
берегу озера Большой Куяш.
Первые поселенцы занимались намывкой золота и жили
зажиточно. В 1778 году в селе
открыли деревянную церковь,
а в 1827-м на деньги прихожан
построили большой трехпрестольный храм, центральный
придел освящён в честь пророка Божия Илии, правый – в
честь святого великомученика
Димитрия Солунского, левый
– в честь великомученика Георгия Победоносца. В 1841 году
в селе было открыто земское
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училище. С 1850 по 1910 годы
в окрестностях села действовала алебастровая копь, которая
принадлежала храму и приносила значительный доход.
В начале XX века при храме
работали маслоделательный и
сыроваренный заводы.
ХХ век принес Русской Православной Церкви беспрецедентные в её истории гонения.
Не миновали они и огнёвский
приход, который пережил полное разорение, упразднение
и забвение. Большевики не
смогли разрушить храм, только
сбросили колокола и обсыпали
пулями лики святых. Особенно пострадало лицо Христа на
фреске «Добрый пастырь».
В советское время здание
использовали как зернохранилище, потом превратили в хлев
для скота, а позднее и вовсе забросили.
Приход храма вновь был
зарегистрирован в 1993 году.
Через несколько лет начались
богослужения в отдельно стоящем молельном доме. В 2013
году иерея Валерия Борисенко
назначили настоятелем храма,
а с 2014 года прихожане приступили к реставрации.
– Первым делом силами
добровольных
помощников
помещение очистили от мусора, застеклили оконные про-
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емы, постелили деревянный
пол, оштукатурили стены, –
рассказывает настоятель храма
в честь пророка Божия Илии,
иерей Валерий Борисенко. –
Когда приступили к восстановительным работам, заказали
для храма две иконы – Собор
преподобных Оптинских старцев и Божьей Матери «Всецарица». В январе 2020 года
в храм провели отопление.
Храм не восстанавливается
чьим-то указом, только молитвой людей, желающих его
возрождения. Каждый пост мы
с прихожанами читаем Псалтирь.
Старинный храм в Огнёвском восстанавливают по
православной традиции – всем
миром. На пожертвования приобрели церковную утварь, необходимую для богослужений.
С молитвой собрали и установили паникадило. Силами
прихожан были собраны средства на приобретение газового
котла.
Обновленный белый фасад,
увенчанный куполом с крестом, со шпилем и звонницей
с колоколами виден издалека.
На богослужения приходят не
только местные жители, приезжают верующие из окрестных
сел, из Снежинска, Челябинска, Екатеринбурга.

Из города – в село

Возрождение храма несомненно приведёт к возрождению села. Вот и молодые
семьи потянулись в Огнёвское.
Потомственный звонарь Сергей Рыжков несколько лет назад переехал из города с женой
и детьми в село.
– Мои бабушка с дедушкой
и родители родились в селе
Огнёвское, я родился в Челябинске, – рассказывает Сергей Рыжков. – Уже в зрелом
возрасте решил перебраться в
село, завели скот, хозяйство,
занимаемся
изготовлением
молочной продукции. Не так
давно узнал, что мой дед почти
сто лет назад тоже был звонарём Свято-Ильинского храма.
В начале 2020 года наш храм
вновь обрёл голос. Колокола
привезли из Ярославля. Перед
каждой службой и после я
поднимаюсь на 25-метровую
колокольню, к которой ведёт
винтовая каменная лестница,
построенная почти 200 лет назад. Со звонницы открывается
великолепный вид на село и
зеркальную гладь озера. Моя
семья живёт жизнью храма:
супруга Анна с дочерьми поёт
на клиросе, я звоню в колокола, собирая селян на службу,
сыновья помогают батюшке в
алтаре.

Перебрались из Екатеринбурга в село художники
Максим и Ольга Михайловы.
Больше года они расписывают
алтарную часть трёхпрестольного храма.
– Мы восстанавливаем роспись в прежнем стиле, пользуясь старинными фотографиями
и архивными документами,
а также воспоминаниями пожилых прихожан, – рассказывает Максим. – Я занимаюсь
оформлением арок, создаю
орнаменты. Ольга делает росписи библейских сюжетов в
академическом стиле, исполь-

зуя акриловые краски. Перед
началом работы обязательно
молимся, во время работы
включаем песнопения. До
этого мы с супругой расписывали храм Успения Пресвятой
Богородицы в селе Абрамово
Свердловской области. В село
Огнёвское мы приехали по
приглашению отца Валерия.
Купили жильё, прописались,
сейчас у нас идёт стройка,
полтора года назад родилась
дочка.
На стенах ещё сохранились фрески, изображающие
лики святых и библейские
сцены «Возвращение блудного сына», «Добрый пастырь»,
«Лепта вдовицы», «Добрый
Самаритянин».
– Следующий этап реставрации – замена фанерного иконостаса, – делится
планами отец Валерий. – В
перспективе надеемся найти
мастеров, которые создадут
резные красивые иконостасы.
Затем будем восстанавливать
напольное покрытие, пока пол
у нас в черновом варианте. На
завершающем этапе планируем установить на колокольне
самый большого колокол –
Благовест.
Недалеко от Свято-Ильинского храма находится святой источник Преображения
Господня с оборудованной
купелью, который был освящён в 2015 году. Ежегодно в
праздник Преображения верующие совершают крестный
ход после праздничного богослужения от храма святого
пророка Илии до святого источника.
Подготовила
Варвара Сорокина.
Фото Кирилла Костылева

ДНИ ОСОБЫХ МОЛИТВ

19 августа – Преображение Господне. Согласно
Евангелию, Христос возвел
апостолов Петра, Иакова и
Иоанна на гору Фавор, где преобразился перед ними. Так Он
открыл ученикам, что является
Воплощенным Богом. Важный
смысл праздника в том, что с
помощью Божией благодатное
изменение личности возможно
для любого человека (даже
очень грешного). В народе
праздник называют Яблочным
Спасом. Принято освещать
плоды нового урожая.


28 августа – Успение Пресвятой Богородицы.
Праздник установлен в честь
переселения Божией Матери
в небесные обители. По преданию, Дева Мария умерла
тихо, как бы уснула. Через три
дня Пречистая Богородица
была вознесена Господом на
небо и с тех пор находится у
Престола Божия и ходатайствует за всех людей.

29 августа – праздник Нерукотворного образа
Христа Спасителя. Это третий Спас – Ореховый.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

