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АКТУАЛЬНО

«Традиции Магнитки живут и побеждают!»
Под таким девизом в Магнитогорске прошёл
первый Всероссийский Слёт председателей
Советов ветеранов городов, получивших
почетное звание «Город трудовой доблести»,
прошёл в Магнитогорске
в слёте приняли участие
руководители ветеранских
организаций 25 городов
России. в статусе особых
гостей были представители
Донецкой Народной Республики – председатель Союза
ветеранов Афганистана ДНР
владимир Савелов и его первый заместитель Роман Евстифеев.
Торжественное открытие
слёта началось с исполнения
гимна Магнитогорска камерным хором Магнитогорского
концертного объединения.
Участников и гостей слёта
приветствовал глава Магни-

тогорска Сергей Бердников.
Он выразил надежду на то,
что в будущем в подобных
слёту мероприятиях примет
участие ещё большее количество городов, и вместе с председателем Магнитогорского
городского Собрания депутатов Александром Морозовым
пожелал всем здоровья, успехов и плодотворной работы.
Директор по персоналу ПАО
«ММК» Олег Кийков зачитал
поздравительный адрес от
имени генерального директора комбината Павла Шиляева.
Председатель Магнитогорского городского Совета ве-

теранов Александр Макаров
передал участникам наилучшие пожелания от руководства всероссийского проекта
«Эстафета поколений» и Общественной палаты России
и рассказал о работе городской ветеранской организации. Александру Андреевичу
была вручена Почётная грамота от Центрального совета
всероссийской общественной организации ветеранов
за большой вклад в развитие
ветеранского движения.
Первый день работы слёта завершился возложением
цветов к вечному огню у монумента «Тыл – фронту» и
экскурсией по городу.
во второй день для
участников слета была организована экскурсия на
Магнитогорский металлурги-

ческий комбинат. Гости побывали в цехах и в музее ММК.
Далее работа была продолжена в режиме диалога-сессии, где ведущими выступили
председатель
областного
Совета ветеранов Анатолий
Сурков и председатель магнитогорского Совета ветеранов
Александр Макаров. Представители городов трудовой
доблести обменялись опытом
ветеранской работы.
Итогом работы Слёта
стало принятие обращения
к X всероссийскому съезду
ветеранской
организации,
который будет проходить в
Москве в ноябре.
Подробный отчёт о Всероссийском слёте читайте
в следующем номере нашей
газеты

«Символично, что этот слёт проходит на
Южном Урале, в легендарной Магнитке, чьи
жители проявили массовый трудовой героизм в годы великой Отечественной войны. Именно здесь ковался «Меч Победы». И не случайно
два города нашей области – Челябинск и Магнитогорск – получили высокое и почётное звание
«Городов трудовой доблести» одними из первых
в стране.
Сегодня Россия переживает непростые времена,
проводит специальную военную операцию, защищая наших соотечественников на Донбассе, в
Херсонской и Запорожской областях. И российские города трудовой доблести вновь становятся
надёжной опорой государства, мобилизуют оборонные производственные мощности, сражаются
вместе со своей армией».
Из приветственного обращения
к участникам слёта
губернатора Челябинской области
А.Л. Текслера

!

ЮБИЛЕИ

сайт
«Ветерана Урала»:
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В фойе Дома
культуры «Победа»
звучали музыка,
песни, шутки и смех.
Праздник открылся
сопровождаемой
на экране
видеосюжетом песней
«Вперёд, Россия»,
которую со сцены
исполнил хор кадетов
и педагогов школы
№ 4 (руководитель
А. Брагина).

Церемония награждения началась с вручения знака «За
заслуги перед Кыштымским
городским округом». Знамённая группа под марш Преображенского полка вносит флаг
Российской Федерации и знамя
Кыштымского городского округа.
Председатель Собрания депутатов округа В.В. Гузынин зачитал
приказ, а заместитель главы
округа А.А. Заикин под громкие
аплодисменты вручил знак отличия и удостоверение Николаю
Андреевичу Елисееву, заместителю председателя Совета ветеранов округа.
Этапы большого пути были
отражены в видеопрезентации
«Жизнь совета ветеранов»,
которую подготовила ветеран
М.В. Миляева. Нет ни одного
события в округе, в котором бы
ветераны не проявляли свою
активность: они ведут гражданско-патриотическое воспитание
среди молодёжи, активно занимаются творчеством, участвуют
в волонтёрском движении, кра-

В атмосфере
глубочайшей любви
к предприятию
и уважения к людям,
созидавшим славу
Челябинского
тракторного завода,
прошел в театре ЧТЗ
праздник, посвященный
тройному юбилею
– 45-летию Совета
ветеранов предприятия,
30-летию Дома
ветеранов и 55-летию
Музея трудовой и
боевой славы ЧТЗ.

Зал был полон. В театре
ЧТЗ – сотни заводчан, которые
отдали родному предприятию
не один десяток лет. Ведущий
перечислил лидеров ветеранского движения ЧТЗ – руководителей Совета ветеранов:
Михаила Григорьевича Ушкова, Николая Александровича
Чудинова, Семена Ефимовича
Кучера, Всеволода Ивановича
Плешкова, Николая Родионовича Ложченко, Ханифа Хай-
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Этапы большого пути

В Кыштыме отпраздновали 65-летие ветеранской организации

Председатель областного Совета ветеранов А.П. Сурков и председатель Совета
ветеранов округа Н.Г. Каданцева
еведческой работе, занимаются
спортом, поддерживают традиции наставничества.
Лучшим ветеранам-активистам вручили награды. Отмечены премиями «Общественное
признание»
Законодательного собрания области Валерий
Иванович Клепча, Евгений Михайлович Мокичев и Нина Гри-

горьевна Хусаинова, премиями
Собрания депутатов Кыштымского городского округа – Елена
Андреевна Быкова и Николай
Михайлович
Струбовщиков.
Людмила Борисовна Живодёрова удостоена звания «Почётный председатель первичной
ветеранской организации». Почётной грамотой Законодатель-

ного Собрания Челябинской
области награждена Маргарита
Георгиевна Владимирова, Благодарственными письмами Законодательного Собрания – Виктор
Васильевич Крюков и Николай
Иванович Мелентьев. Тридцать
ветеранов удостоены грамот,
благодарственных писем и благодарностей главы Кыштымского

городского округа и Собрания
депутатов округа.
Председатель областного
Совета ветеранов, почётный
гражданин Челябинской области, генерал-лейтенант Анатолий Петрович Сурков вручил
главе округа Людмиле Александровне Шеболаевой медаль
«За большой вклад в развитие
ветеранского движения Челябинской области», заместителю главы по социальной сфере
Елене Юрьевне Саланчук – Почётный знак Всероссийской
общественной
организации
ветеранов. Марине Рудольфовне Трегубовой, начальнику
управления по работе с общественными организациями и молодёжью администрации округа
была вручена Грамота Всероссийской общественной организации ветеранов. За развитие
кадетского движения, гражданско-патриотическое воспитание
молодёжи Анатолий Петрович
вручил Благодарственное письмо директору школы №4 Татьяне Александровне Тысячной.
Почётные грамоты и благодарственные письма из рук А.П.
Суркова получили еще семь ветеранов.

Тройной праздник ветеранов ЧТЗ
даровича Мингазова и Петра
Владимировича Дементьева.
Сегодня Советом ветеранов
руководит Юрий Алексеевич
Землянский.
В 2003-м году на предприятии было учреждено звание
«Почетный ветеран ЧТЗ». А в
этот день в ряды почетных ветеранов были приняты еще 11
заводчан – М.Ш. Ахметжанов,
Л.Д. Барвых, Л.К. Бахарева,
В.В. Береснев, С.Е. Веселова,
С.В. Возьянский, З.Н. Гиззатуллина, В.В. Григорьев, Н.И.
Казачков, М.К. Сорокин и А.В.
Шамаев.
Голубые ленты с почетной
надписью нашли своих хозяев.
А на сцену выходят почетные
гости – депутат Госдумы РФ
Владимир Бурматов, депутат
ЗСО Владимир Перезолов, глава Траторозаводского района
Юрий Кузнецов и председатель
Совета депутатов района Вла-
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Председатель Совета ветеранов Юрий Землянский
получил из рук первого заместителя председателя
областного Совета ветеранов Александра Дегтяря
медаль «За большой вклад в развитие ветеранского
движения Челябинской области», а Л. Глазырина,
Г. Ротанин и Э. Яровой – Почетные грамоты
областного Совета ветеранов.

димир Горбунов. Звучат приветственные слова и начинается
процедура награждения.
Председатель городского Совета ветеранов В.И. Буравлев
вручил грамоты от городской
ветеранской организации. Заводчан также приветствовала
директор музея трудовой и боевой славы ЧТЗ Надежда Дида,
получившая недавно звание
«Почетный ветеран Челябинска». И.о. заместителя генерального директора по экономике
и финансам Н.М. Дегтярев от
имени завода вручил награды
В.С. Поздееву, А.Ф. Кареву и В.Л.
Роднянскому.
В этот день пришли чествовать заводской Совет ветеранов с подарками председатель
ветеранской организации районной полиции А.Н. Желахитдинов, председатель Совета
руководителей предприятий и
организаций района А.В. Вла-

Председатель Совета ветеранов округа, почётный гражданин города Кыштыма Нина
Григорьевна Каданцева также
отметила наградами 11 ветеранов-активистов. Награды от депутата Государственной Думы
РФ В.В. Бурматова, депутатов
Законодательного Собрания Челябинской области П.В. Киселёва и Е.С. Тарасовой вручали их
помощники.
Весь процесс награждения
сопровождался концертной программой. Танец с корзиночками
исполнили дети, занимающиеся в школе искусств. Ансамбль
ветеранов культуры «Малиновый звон» выступил с песней
«Осенние листья». Бурными
аплодисментами был встречен
номер группы «Добрая примета» (руководитель В. Русинов)
«Мы с тобой Россия». В заключение подарком для всех стал
концерт «Брызги шампанского»
ансамбля «Маэстро аккордеон»
Челябинской Государственной
филармонии под руководством
заслуженной артистки России
О. Парфентьевой. Вела концерт
А. Самойлова.
Ученики средней школы №
10 вручили виновникам торжества поздравительные открытки, сделанные своими руками.
Закрылся занавес, прозвучали аплодисменты, и участники
мероприятия выходили под впечатлением и с благодарностью к
его организаторам.
М.Г. Владимирова,
член президиума
Совета ветеранов Кыштыма

сенко, директор ООО «Мечта»
А.В. Козлов и председатель Совета женщин Тракторозаводского района Н.И. Козлова.
За душу брали в этот вечер и
концертные номера коллективов
ДК ЧТЗ – ансамбля танца «Самоцветы» и народного коллектива молодежного творческого
центра «Поиск». Особенно запомнился эффектный «Марш
энтузиастов»; композиции «Я
люблю тебя, жизнь!» и «Песня
ветеранов ЧТЗ» в исполнении
хора ветеранов. Также зрители горячо приняли исполнение
великолепного солиста оперного театра Павла Чикановского,
песню «Т-34» от молодежного
лидера завода Эльвиры Насибулиной... Прозвучали стихи «Посвящение музею ЧТЗ» ученицы
школы № 19 Виктории Спириной.
Заводчане - ветераны не хотели расходиться – так много
общего у людей, которые ковали
славу завода; так много сделано,
и многое еще нужно сделать,
чтобы слава ЧТЗ продолжалась!
Екатерина Шестакова
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подписной индекс
«Ветерана Урала»:
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«С вами не страшно идти в «бой»!
Эти слова глава Агаповского
муниципального района
Артем Викторович Яхимович
адресовал ветеранам
муниципалитета на встрече
с ними.

Актив ветеранской организации
Агаповского района представили
председатель и члены президиума
Совета ветеранов, председатели первичных ветеранских организаций.
Гостями мероприятия стали заместитель председателя областного Совета ветеранов Сергей Николаевич
Седнев, помощник депутата ЗСО
Коваленко А.Ю. – член Совета БОФ
«Металлург» Валентин Александрович Владимирцев и ответственный
секретарь областного Совета ветеранов Рим Каримович Бикбулатов.
Об основных направлениях работы ветеранской организации района
рассказала ее председатель Татьяна Михайловна Тютикова: «Наша
ветеранская организация сегодня
насчитывает 22 «первички», в которые входят 7 610 человек, из них
2 890 ветеранов труда, 70 тружеников тыла, 242 ветерана боевых действий, 8 ветеранов военной службы,
60 ветеранов правоохранительных
органов - это «золотой» фонд района, фонд мудрости, опыта, людей,
на которых можно положиться. Но,
и они, в свою очередь, нуждаются
во внимании и заботе, поддержке
со стороны администрации, медицинской и социальной служб в решении насущных проблем. Решая
эти и другие вопросы, в районе идет
реализация федерального проекта
«Старшее поколение». Путем анкетирования выявляются и изучаются
проблемы, связанные с социальным
и бытовым обслуживанием престарелых и инвалидов. Совместно с
председателями первичных ветеранских организаций и социальными
работниками Комплексного центра
проведено анкетирование 644 одинокопроживающих граждан старше
60-ти лет.
В рамках проекта «Активное долголетие» под руководством тренеров
работают 3 группы по суставной
гимнастике, которые посещают 70
человек. В районе действует 65 клубов по интересам, которые посещают
557 человек.
Особое место в организации помощи ветеранам района занимает
БОФ «Металлург». Не первый год
успешно реализуется совместная
программа, в которой представлены несколько направлений работы.
Только в этом году ветераны получили продовольственные наборы ко
Дню воинов-интернационалистов, к
23 февраля, 8 марта, к Дню пожилого человека. Ветеранский актив был

приглашён на празднование Дня металлургов и Дня города.
Важным направлением в работе
ветеранской организации является
военно-патриотическое и нравственное воспитание молодежи. Особенно актуально это сейчас, когда
идёт специальная военная операция.
Ветераны военной службы Виктор
Деданин, Александр Журавлёв, воины-интернационалисты во главе с
Алексеем Масловым частые гости в
школах, библиотеках, музеях. Ветераны участвуют в военно-спортивной
игре «Зарница», провожают молодёжь на службу в армию, оценивают
команды в «Смотрах строя и песни»,
вместе с учениками отмечают День
вывода войск из Афганистана, День
Победы, День защитника Отечества. В этом году в Светлогорской и
Ржавской средних школах ветераны
приняли участие в открытии «Парты
героя». К слову, эстафету участия в
этом Всероссийском проекте принимает Приморская средняя школа.
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Коллеги, сегодня у меня не было
цели рассказать о всей проделанной
работе, я постаралась донести мысль
о том, что пока мы едины – мы непобедимы».
Содокладчиками
выступили
председатель ветеранской организации работников образования Галина Омельницкая и председатель
первичной ветеранской организации
п.Харьковский Нина Григорьева,
которые озвучили ряд имеющихся
проблем. В частности, одним из наболевших вопросов стало отсутствие
собственного здания у Музея истории
Агаповского района. Отвечая на вопрос, глава района Артем Яхимович
заверил присутствующих, что руководством будут использованы все
возможности, чтобы в Агаповском
районе был свой полноценный музей.
Приветствуя ветеранов, заместитель председателя областного Совета
Сергей Николаевич Седнев особо отметил, что «первым важным делом,
которое совершил недавно избранный

глава Агаповского района стало то,
что он пошел навстречу ветеранам.
Это говорит о многом, поскольку ветераны являются своеобразными «индикаторами» общественного мнения.
Агаповский районный Совет ветеранов идет по правильному пути, его деятельность можно ставить в пример».
В память о встрече Сергей Николаевич вручил главе района и председателю собрания депутатов книги
об истории ветеранского движения
Челябинской области. Далее состоялась церемония награждения. По решению президиума областного совета
ветеранов о награждении лучших наставников молодёжи Челябинской
области удостоверения и нагрудные
знаки «Почетный наставник молодёжи Челябинской области» были вручены старшей медицинской сестре
Агаповской районной поликлиники
Татьяне Васильевне Ткач, главному врачу ЦВОП п. Буранный Юрию
Анатольевичу Жигалеву и фельдшеру
Лилии Исмагиловне Олейник.

К приветственным словам присоединился и председатель районного
Собрания депутатов Сергей Алексеевич Ульянцев, отметив, что надеется
возобновить личные встречи с ветеранами, а также пригласил их принимать активное участие в депутатских
заседаниях.
Об оказании всесторонней помощи ветеранов Агаповского района
заверил и член Совета БОФ «Металлург» Валентин Александрович
Владимирцев. Он отметил, что «совместные планы работы есть, значит,
будет и поддержка».
– Если у нас в районе есть такие
ветераны, которых я сегодня вижу в
зале, и которые говорят, что готовы
всесторонне помогать, в том числе
восстановить исторические факты
становления Агаповского района,
значит все у нас получится. С вами
не страшно идти в «бой»! – завершая встречу, сказал глава Агаповского района Артем Викторович
Яхимович.
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НАСТАВНИКИ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

Лучшим вручили награды
В челябинском
образовательном
комплексе «Смена»
прошел очередной
областной слёт
наставников
молодёжи,
в котором приняли
участие лучшие
представители этого
движения из городов
и районов Южного
Урала.

К собравшимся с приветственным словом обратилась
начальник управления профессионального образования
министерства образования и
науки Челябинской области
Ольга Ивановна Закирова,
которая провела и методическую часть слёта.
От областного Совета
ветеранов собравшихся приветствовал заместитель председателя Сергей Николаевич
Седнев. Он подчеркнул:
– Наставничество – это не
только передача знаний, навыков и умений. Наставник
– пример для подражания и
формирования нравственных
качеств у подрастающих поколений, готовящихся трудиться
для процветания нашей Родины, а, при необходимости,
встать на её защиту.
На слёте в торжественной
обстановке были награждены
нагрудными знаками областного Совета ветеранов «Почётный наставник молодёжи
Челябинской области:
Афанасьева
Надежда
Павловна – старшая медицинская сестра отделения
профилактики ГБУЗ «Областная больница г. Чебаркуль»;
Федосова Нина Ивановна – старшая медицинская
сестра
челюстно-лицевой
хирургии ГБУЗ «Челябинская областная клиническая
больница»;

Пукова Анна Михайловна – врач-педиатр ГБУЗ
«Районная больница г. Нязепетровск»;
Гневышева Людмила
Федоровна – заведующая
отделением
милосердия
ГСУСО «Копейский реа-

билитационный центр для
лиц с умственной отсталостью»;
Мазавина Нина Владимировна – воспитатель
ГСУ «Челябинский доминтернат для престарелых
и инвалидов»;

Шпилькова Мария Михайловна – заведующая
социально-реабилитационным отделением ГСУСО
«Челябинский геронтологический центр»;
Болотникова Наталья
Владимировна – директор
Катав-Ивановского
индустриального техникума;
Гришан Ольга Анатольевна – заведующая отделением Златоустовского
техникума;
Климова Тамара Константиновна – мастер
производственного
обучения Челябинского техникума
промышленности
и городского хозяйства
им.Я.П.Осадчего;
Романенко
Светлана
Владимировна – преподаватель
спецдисциплин
швейного
производства
Магнитогорского
технологического
колледжа
им.В.П.Омельченко;
Сибагатулина
Роза
Ибрагимовна – мастер производственного
обучения
Челябинского механико-технологического техникума.
В ходе слёта собравшиеся получили возможность
ознакомиться с передовым
опытом награжденных – на
представленных презентациях и фотографиях об их наставнической деятельности.
Председатель
Совета
ветеранов профтехобразования Челябинской области,
член президиума областного Совета ветеранов Федор
Николаевич Клюев и вдова
Героя Социалистического
Труда Ивана Никитовича
Панфиловского – Светлана
Михайловна вручили отличившимся наставникам профтехобразования памятную
«Медаль И.Н. Панфиловского», а также грамоты и
благодарности.

Готовность делиться опытом
Председатель Совета
ветеранов Ашинского
района Николай Канышев
вручил нагрудный
знак областного Совета
ветеранов «Почетный
наставник молодежи» и
удостоверение Сергею
Попенову на открытии
ежегодного молодежного
образовательного форума.

Сергей Александрович Попенов
среди молодежи города Аши и Ашинского района — личность известная,
кандидат в мастера спорта по футболу, свою профессиональную карьеру
начал методистом-инструктором по
футболу, являясь защитником сборной
команды «Металлург». В настоящее
время возглавляет учреждение дополнительного образования «Физкультурно-спортивный центр» Ашинского
муниципального района.
Это человек неиссякаемой энергии
и трудолюбия, его деятельность направлена на создание оптимальных
условий для развития личности воспитанников Центра, его активная жизненная позиция нацеливает на достижение
высоких результатов, заряжает оптимизмом, стремлением двигаться вперед. Благодаря его активной работе
по развитию спорта в муниципалитете
обучающиеся принимают участие в
составе сборных команд Челябинской
области и Уральского федерального
округа. Под руководством и при личном
участии Сергея Александровича реа-

лизуются мероприятия «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся района,
национальный проект «Образование»,
федеральный проект «Успех каждого
ребенка», он способствует развитию
массового спорта в Ашинском районе.
– Принятое областным Советом
ветеранов решение о награждении
Сергея Попёнова нагрудным знаком
«Почетный наставник молодежи» за активную и добросовестную наставническую деятельность – это признание его
заслуг, высокой деловой репутации и
нравственных качеств, – говорит председатель Совета ветеранов Ашинского
района Николай Канышев. – В нашей
повседневной жизни рядом с нами
всегда есть люди, готовые поделиться
своим опытом, дать совет, стать наставником. Отрадно, что в Аше живут
такие люди, готовые и словом и делом
передать молодому поколению свой
опыт.
Молодежный
образовательный
форум в Ашинском районе — место
встречи и совместной деятельности
инициативной талантливой молодежи,
где каждый молодой человек или команда могут продемонстрировать свой
талант, найти единомышленников и
получить поддержку. К участию в форуме приглашаются молодые люди с
активной жизненной позицией, обучающиеся в образовательных учреждениях. Мероприятие собрало людей из
сфер науки, спорта, культуры, туризма,
волонтерства, общественности и образования.
Ирина Русакова

НАШИ ИЗБРАННИКИ
Мобилизованный
южноуралец
обратился к депутату
Государственной
Думы Владимиру
Бурматову с просьбой
позаботиться о его
матери-пенсионерке
и племяннице-сироте.
Семья много лет
не может получить
положенное по закону
и суду жильё.

4

На личном контроле депутата
Николай Куренков отправляется на Донбасс. Здесь, в
Челябинске, у него остаются
пожилая мама и племянница, о
которой мужчина заботился после гибели родного брата и его
супруги, которые вместе служили в Таджикистане и погибли
при исполнении боевых задач.

ВЕТЕРАН УРАЛА
31 ОКТЯБРЯ 2022 г., № 20 (236)

На руках у бабушки и дяди осталась годовалая девочка, в один
день потерявшая и маму, и папу.
Осиротевшему ребёнку по закону полагается жильё от государства, но много лет девочка не
может его получить.
Семье пришлось даже обращаться в суд. По результату

длительного процесса было
вынесено решение в пользу
сироты, но даже после выигранных судов жильё так и не было
предоставлено. Всё это время
отстаиванием прав ребёнка
занимался её родной дядя-военный, но в конце октября его
мобилизовали для участия в

специальной военной операции
на Украине. Мужчина обратился
за помощью к депутату Госдумы, чтобы в его отсутствие было
кому позаботиться о родных.
– Мы отработаем этот запрос
с прокуратурой и судебными
приставами, – пообещал Владимир Бурматов.

В последнее время участились случаи обращений к
депутату от мобилизованных
и членов их семей, вопросы касаются назначения выплат, своевременной зарплаты военным,
отказов банков в положенных
кредитных каникулах. Каждое
из этих обращений находится
на личном контроле Владимира
Бурматова и отрабатывается в
приоритетном порядке.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

СИЛА «ПЕРВИЧЕК»

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

«Старость – это не балласт,
старость – это ресурс»
Не секрет, что сила районного Совета ветеранов
– в сильных «первичках», сила «первичек» –
в активности всех его членов. Одной из форм
обобщения опыта работы на местах являются
выездные пленумы и семинары. А участие в них
руководителей района, депутатов и специалистов
разных уровней, позволяет успешно решать многие
насущные задачи.

Очередной выездной пленум Совета ветеранов Красноармейского муниципального
района в поселке Петровский
Озерного сельского поселения
рассмотрел взаимодействие
ветеранских организаций с
учреждениями и органами
власти по оказанию помощи и
защите пожилых людей.
Опытом совместной работы своей первичной ветеранской организации с главой
сельского поселения, депутатами, учреждениями культуры поделилась Е.В. Пешкова
– настоящий вожак возрастного поколения. Озерненская
первичка стала настоящей отдушиной полноценной жизни
для пожилых людей. Елена
Васильевна сумела сплотить
вокруг себя единомышленников с которыми рождаются
плодотворные инициативы,
совершаются добрые дела.
По устоявшейся уже традиции в работе пленума приняли
участие глава Красноармей-

В состав городской
ветеранской
организации Златоуста
входит первичная
организация
«Добровольцы»,
объединяющая
пенсионеров, которые
в силу обстоятельств
либо ушли с
предприятия не
в пенсионном возрасте,
либо предприятия,
на которых они
работали, распались
и перестали
существовать.

Организация живет интересной насыщенной жизнью:
проводит массу своих мероприятий, активно участвует в
мероприятиях, которые организовывает Совет ветеранов
Златоустовского
городского
округа.

ского района Сергеев С.Ю.
и председатель районного
Собрания Казанцев А.А., депутат районного Собрания
Патрушев В.В., руководитель
Управления социальной защиты населения Сорокина Т.А. и
начальник Управления культуры Кочнева А.Н., помощник
депутата ЗСО Мешкова Д.Ф.
– Акимова Н.И., главы сельских поселений. Это говорит о
том, что руководство Красноармейского района с большим
вниманием и уважением относится к своим возрастным
гражданам, а ветераны могут
задать вопросы и услышать
ответы по различным проблемам.
Е.В. Пешкова возглавляет ветеранскую организацию
Озерного сельского поселения
свыше пяти лет назад, лауреат премии «Общественное
признание» Законодательного
Собрания Челябинской области. Это одна из самых активных организаций в районе.

теля первичной ветеранской
организации. Особенно важно
участие старожилов поселения – они делятся предметами
быта, дарят старые фотографии, газетные вырезки и другие материалы.
Тесную связь ветеранов и
Дома культуры присутствующие могли увидеть наглядно
в видеоролике, представленном директором ДК Е.А.
Фаст. Фестивали, концертные
программы, конкурсы, выставки прикладного искусства… И везде непременные

участники – люди «элегантного» возраста.
Опытом работы поделились председатели других
сельских поселений. Интересные формы работы в Луговском сельском поселении
(председатель
Толмачева
Н.А.), в Сугоякском сельском
поселении (председатель Клесова Т.А.)
В постановление пленума
внесен пункт на 2023 год: провести встречу с председателями ветеранских организаций с
главами сельских поселений.

«Добровольцы» Златоуста

Например, в сентябре
член организации Надежда
Филипповна Максютова подготовила интересный материал, посвященный 210-летию
Бородинской битвы. Слуша-

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

Ветераны активные участники конкурсов, спортивных
мероприятий, субботниках,
разного рода кампаний. Приоритетным направлением в работе является патриотическое
воспитание. Создана электронная база погибших участников, пропавших без вести и
умерших ветеранов Великой
Отечественной войны, работа
еще продолжается. Совместно
с библиотекой ведется большая работа по краеведению.
Об этом рассказала Окопных
Н.А., заместитель председа-

Традицией на таких встречах стало награждение ветеранов за активное участие в
жизни района. Глава района
С.Ю. Сергеев вручил Диплом
Кувшинцевой В.А. Премии
«Общественное признание»
районного Собрания депутатов Пановой Т.А. и Кекк С.Р.
вручил председатель Собрания А.А.Казанцев, Большим
стимулом в деятельности
первичных организаций являются
смотры-конкурсы.
Так и в этот раз победителям
вручили дипломы и денежные премии. Без внимания
не остались все участники
конкурса, они награждены
благодарственными письмами, сувенирами, подарками
депутата ЗСО Д.Ф. Мешкова.
Большие цели и задачи
только сплачивают ветеранов. И вместе можно достичь
определенных успехов в работе. Ведь мы работаем под
девизом «Старость – это не
балласт, старость – это ресурс». Чем активнее пожилой
человек, тем больше он будет
востребован.
В. Прилепо,
заместитель
председателя
Красноармейского
районного
Совета ветеранов

ли, затаив дыхание, узнали
много интересных фактов из
того далекого времени.
Не только стенами библиотеки «Дом друзей», в которой базируется ветеранская

организация, ограничивается жизнь «Добровольцев».
В ходе реализации проекта
«Активное долголетие» в
рамках субсидии Министерства социальных отношений

Челябинской области на выделенные деньги, городским
Советом ветеранов, учитывая
интерес ветеранов к скандинавской ходьбе, были закуплены скандинавские палки,
и это дало возможность «Добровольцам», как и другим
ветеранским организациям,
создать кружок любителей
скандинавской ходьбы, о котором давно мечтали. Опытные «скандинавы» из клуба
«Уралочки-скандинавочки»
Наталья Базанова и Людмила
Дементьева провели обучение членов кружка, рассказали о пользе скандинавской
ходьбы для людей старшего
возраста.
«Добровольцы» систематически занимаются сканди-

навской ходьбой, не пугает
их и плохая погода. За короткое время работы кружка они
приняли участие в фестивале
на территории Национального парка Таганай и в Дне
здоровья на стадионе школы
№ 9 в июне, которые были
организованы городским Советом ветеранов.
Кружок любителей скандинавской ходьбы еще больше сплотил людей, сделал их
жизнь более активной, живой.
Каждая новая встреча на воздухе приносит массу положительных эмоций и, конечно
же, пользу для здоровья.
Ирина Майкова,
член Совета ветеранов
Златоустовского
городского округа
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ПАМЯТЬ

сайт
«Ветерана Урала»:

осв74.рф

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

Открыли мемориал
В селе Кизильском открыли
обновленный мемориал
павшим воинам
в центральном парке
у Вечного огня.

В честь
героического
земляка
Именем фронтовика Ивана Давиденко назовут
новую улицу в Еманжелинске

Члены градостроительного
совета единогласно проголосовали инициативу дать новой
улице на въезде в город имя героического земляка, защитника
Отечества Ивана Давиденко.
С таким предложением выступил районный Совет ветеранов. Почетный гражданин
Еманжелинского района Иван
Иванович Давиденко в годы
Великой Отечественной войны
сражался на фронте, а в мирное время руководил городом
и, будучи председателем Еманжелинского горисполкома с 1965
по 1980 год, многое сделал для
развития территории. Уйдя на
заслуженный отдых, фронтовик
занялся общественной работой:
возглавлял городской комитет
ветеранов Вооруженных сил и
правоохранительных органов.
Он был в строю до конца дней:
участвовал в общерайонных мероприятиях, любил встречаться
с учениками в историко-краеведческом музее и в школах.
– Это человек-легенда. И героев нужно помнить, – высказала на градостроительном совете
общее мнение председатель
районного Совета ветеранов
В.В. Ширяева.
– Инициативу совета ветеранов мы обсуждали на совете
депутатов и единогласно поддержали ее. Этого человека
знают в городе абсолютно все
люди среднего и старшего возраста. Хотелось бы, чтобы и молодое поколение знало о нем,
– отметил в своем выступлении
председатель Совета депутатов городского поселения Д.В.
Гемель. – Предложение очень
хорошее – называть улицы именами наших земляков.
– Мы должны знать и помнить ветеранов и увековечивать их имена. Посмотрите, что
делается в Европе – сносят
памятники советским воинам,
пытаются перечеркнуть подвиг
нашего народа, – это бесчинства! Мы с вами обязаны сбе-
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речь имена участников Великой
Отечественной войны, чтобы
они навсегда были вписаны в
летопись нашей страны, за их
героический, великий подвиг, за
право жить в свободной, мирной
стране, которое они нам подарили! – сказал глава района Е.В.
Светлов.
В 17 лет, со школьной скамьи, Иван Давиденко ушел на
фронт. Он сражался в составе 9-й гвардейской Воздушно-десантной армии. С боями
гвардеец прошел пол-Европы,
освобождал шесть стран, а после Победы охранял рубежи
Родины на Дальнем Востоке. В
1950 году, демобилизовавшись,
отважный защитник Отечества
приехал в Еманжелинск. 15 лет
трудился на шахте № 19а, 15 лет
возглавлял горисполком, потом
еще 20 лет был председателем
городского общества охотников
и рыболовов. Работал до 75 лет.
За трудовые и боевые заслуги И.И. Давиденко удостоен
многих орденов и медалей, но
всегда отмечал, что для него
особой гордостью были четыре благодарности Верховного
Главнокомандующего ВС СССР
И.В. Сталина, полученные на
фронте. В одном из сражений он
получил два ранения.
27 апреля 2000 года приказом Верховного Главнокомандующего ВС РФ В.В. Путина
воину-победителю Ивану Ивановичу Давиденко было присвоено звание полковника – за
мужество и самоотверженность,
проявленные при защите Оте
чества и в ознаменование 55-й
годовщины Победы.
13 октября исполнился год,
как из-за коварной болезни на
97-м году ветеран ушел из жизни.
Члены градостроительного
совета единогласно проголосовали за предложение назвать
новую улицу именем Ивана Давиденко.
Надежда Сединкина
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Мы чтим их имена
В Златоустовском региональном
Совете ветеранов задумались:
есть памятник погибшим в годы
Великой Отечественной войны
железнодорожникам. Мы чтим
и помним их имена. Но ведь
есть и те, кто воевал и вернулся,
продолжая работать
на восстановлении
разрушенного хозяйства.
И те, кто все военные годы
трудился, не зная сна и отдыха.
Это наши отцы и деды, родные
и близкие. В каждой семье их
помнят и любят.

Председатель регионального Совета
ветеранов ЮУЖД Елена Цветова предложила создать посвященную им «Стену
Памяти». И работа вспыхнула, как в топке
паровоза подброшенный уголь, с энтузиазмом, с неудержимым рвением. Стали искать родственников, собирать фотографии.
Присоединились и наши волонтеры отряда
«Серебряная колея» ЮУЖД. Хранитель
музея бывшего Златоустовского отделения дороги Раиса Возжаева тщательно и
бережно внесла фотографии в память компьютера, по дочернему пропуская каждое
фото через своё сердце. За реставрацию
фотографий и оформление стендов взялась творческая мастерская «Феникс» под
руководством Бачинина Олега Валентиновича, ведь его родные тоже были железнодорожниками и участниками ВОВ. Деньги
на изготовление собирали как могли, помогали депутаты Златоустовского Городского
собрания, профсоюзные лидеры, меценаты, спонсоры.
И вот в день рождения компании ОАО
«РЖД», 1 октября 2021 г торжественно
открыли первую часть «Стены Памяти».
Сколько радости было! Слёзы на глазах
тех, чьи родители смотрят со стендов.
У кого-то отец, у кого-то мать, а у когото оба, как например, у нашего ветерана
Александра Козлова. Буквально каждый
пришедший к «Стене Памяти» мог сказать: «Я работал с ним рядом, а мы жили
по соседству. Сильные, замечательные
были люди». Большая работа проведена,
чувство удовлетворения и осознание всего
сделанного.

И снова к нам, ветеранам, обращаются
жители района, сослуживцы, знакомые: «А
как же наши? Ведь они тоже ветераны». И
правда! Вот мой папа, подростком встретил войну. Учеба, переходящая в работу.
Его сверстники повзрослели быстро, уже
через год водили поезда. Рядом женщины,
которые выполняли мужскую работу, заменяя на железной дороге мужей и братьев,
которые ушли на фронт. Каждый внес свой
вклад в Победу!
Люди снова несли фотографии, но уже
тружеников тыла и участников войны, которые не вошли в первую часть «Стены
Памяти». Совет ветеранов в конкурсе,
проводимом ОАО «РЖД» и Благотворительным фондом «Почет» – «Проводники
хороших дел», выиграл грант на 50 тысяч
рублей, который и стал заделом на вторую
часть «Стены памяти».
И вот, настал день открытия. Звучит
музыка, горит Вечный огонь. Ведущие называют цифры вклада железнодорожников Златоуста в приближение Победы, и
за каждой цифрой – человеческая судьба.
Звучат стихи ветерана локомотивного депо
Людмилы Енбахтовой о тружениках тыла,
пронизанные болью и силой духа наших
родителей.

Притихшие детишки - ученики школы
№ 90 ,возможно не до конца понимают всё,
но запомнят точно. Все выступающие: заместитель главного ревизора по безопасности движения по Златоустовскому региону
Волков Ю.М, Руководитель Златоустовского
филиала ДОРПРОФЖЕЛ Овчинников А.Г.
депутат Законодательного собрания Челябинской области Кузнецова Т.А., заместитель главы Златоустовского городского
округа Ганеев Ю.А., председатель Совета
ветеранов ЗГО Ветошкина Л.И., заместитель
председателя регионального Совета ветеранов Кожунова И.П. говорили о значимости
события.
На «Стене Памяти» размещено 540 фотографий участников войны и тружеников
тыла. Вглядываемся в глаза тех, кто выстоял
в той войне. Время… нет, оно не лечит и не
притупляет боль, оно заставляет оценивать
сегодняшнюю обстановку со всей серьёзностью. Минута молчания… Красные гвоздики
ложатся к Вечному огню. Память мы обязаны передать будущим поколениям.
Ирина Кожунова,
заместитель председателя
Златоустовского регионального
Совета ветеранов войны
и труда ЮУЖД
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Памятник участникам Великой
Отечественной войны в парке стоял
уже много лет. К нему ведет мощёная
дорожка, справа и слева от которой
установлены небольшие мраморные
плиты с фамилиями павших земляков. Появился он здесь потому, что
с каждым годом стареющим ветеранам было всё труднее добираться на
главный мемориал, воздвигнутый на
вершине Поклонной горы. Конечно,
выглядел он гораздо скромнее, зато –
в доступной близости, в самом центре
села.
В прошлом году, благодаря программе газификации, появилась возможность подвести к нему газ. Так,
незадолго до празднования Дня Победы в парке был зажжён вечный огонь.
На его фоне место поклонения стало
выглядеть еще менее внушительно.
Поэтому, когда у районного руководства появились дополнительные
средства (их кизильчане заработали,
проголосовав в рамках «Городской
среды» активнее всех в области),
было решено реконструировать монумент, сделать его более величественным. Вначале выложили площадку
из чёрного мрамора, установили широкую стелу и подиум под скульптуру
– склонившегося в скорби солдата. В
начале октября монтаж мемориала
был завершён.
На его торжественном открытии
присутствовало много людей: руководители района, партийные лидеры,
представители учреждений и общественных организаций, а также почётные гости – председатель комитета
ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному
самоуправлению А.И.Брагин, помощник депутата ЗСО А.Ю.Коваленко
В.А.Владимирцев. Во главе со своим
лидером М.Г. Хамитовым присутствовали председатели первичных
ветеранских организаций района и активисты совета ветеранов.
– Отрадно, что мы открываем
этот памятник, он послужит хорошим
дополнением Аллее славы в честь
Героев Советского Союза и Соцтруда, памятнику труженикам тыла. Получился полный комплекс в одном
месте, – говорил на митинге В.А. Владимирцев. – Это очень здорово, что
районное руководство, кизильчане
бережно относятся к своей истории,
стремятся сохранить память о своих
предках.
– Сегодня знаменательная дата, которая войдёт в историю района. Этот
памятник олицетворяет всех наших воинов, тружеников тыла, наших детей,

которые стояли у станков, работали в
поле – всех, кто ковал победу в Великой Отечественной войне, – отметил
председатель Совета ветеранов Минихат Гумарович Хамитов. – Благодаря
районной администрации, Собранию
депутатов у нас тут, в ухоженном парке, образовался целый мемориальный
комплекс. Сюда могут придти поклониться ветераны, отдать дань памяти
своим прославленным предкам школьники, молодёжь. Мы благодарны всем
тем, кто отдал жизни за Победу в Великой Отечественной войне, и сегодня
низко кланяемся нашим солдатам, которые сражаются за то, чтобы мы жили
под мирным небом.
Кстати, ветераны района активно
включились в акцию по сбору тёплых
вещей для мобилизованных, но это
уже отдельная тема. А возвращаясь
к теме памятников, хочется отметить,
что огромная заслуга в их появлении
принадлежит лидеру ветеранов Мини-
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хату Хамитову. В своё время он убедил
руководство района, в том, что нужно
увековечить память Героя Советского
Союза Спиридона Кирилловича Полищука, назвав его именем улицу, а ещё
лучше – отлить бюст и разбить вокруг
сквер. Всё это в селе появилось. Затем ему пришла идея заложить Аллею
славы, установить бюсты еще троим
Героям Советского Союза и Героямтруженикам. Ранее он добился сооружения памятника труженикам тыла в
парке. Но и это далеко не всё: большая
работа по обновлению мемориалов велась в сельских поселениях.
Вообще, патриотическому воспитанию Совет ветеранов уделяет большое
внимание, что в наше время приобретает особое значение в свете происходящих событий на Украине. Поэтому
не случайно премию «Общественное
признание Кизильского района», утверждённую в муниципалитете два
года назад, на праздновании в честь
Дня пожилого человека вручили Любови Михайловне Черкашиной. Она
активно участвует в общественной
жизни и занимается патриотическим
воспитанием подрастающего поколения. Также во время торжественного
мероприятия были награждены ветераны-активисты Татьяна Фёдоровна
Мельникова (председатель первичной
ветеранской организации Карабулакского сельского поселения), Татьяна
Николаевна Евдокимова (член совета),
Ишпулда Камиевич Искалинов (председатель Новоершовской первички),
Зайтуна Ражаповна Баторшина (член
президиума).
Планов у Совета ветеранов на ближайшее время ещё очень много. Неутомимый ветеранский лидер Минихат
Гумарович сам не привык сидеть без
дела и другим скучать не даёт.
Т.И. Иванникова

Турнир Героя России
В Челябинске состоялся традиционный турнир по футболу,
посвященный памяти Героя России гвардии майора Евгения
Родионова

Подготовкой и проведением турнира
занимаются некоммерческая организация
социальных инициатив в сфере патриотического воспитания и просвещения
«ЛЮДИ ДОЛГА» и «Областная спортивная школа по футболу».
Гостями мероприятия стали мама
Героя Российской Федерации Евгения
Родионова – Любовь Фёдоровна; Герой
Российской Федерации Илья Борисович
Панфилов; начальник управления по физкультуре и спорту администрации Челябинска Максим Сергеевич Клещевников
и его заместитель Олег Александрович
Ведерников; заместитель председателя
областного Совета ветеранов, участник

боевых действий, полковник запаса Сергей Николаевич Седнев.
– Воспитание подрастающего поколения на примерах жизни и подвигов Героев Отечества является краеугольным
камнем подготовки настоящих патриотов,
готовящихся трудиться для процветания
нашей Родины, а, при необходимости –
встать на её защиту, – подчеркнул Сергей
Николаевич Седнев.
На площадке областной спортивной школы по футболу состязались
восемь команд из Челябинска, Магнитогорска, Миасса, Озёрска, Каслей и
Южноуральска. Чемпионами в золотой
и серебряной лигах соответственно стали команды «Умка» (г.Магнитогорск) и
«ОСШ-1» (г.Челябинск).

«Это было в Краснодоне»

Уроки мужества,
посвящённые
80-летию подвига
краснодонской
организации
«Молодая
гвардия», прошли
в шестых
и десятых классах
миасской школы
№ 16.

портреты членов штаба
молодогвардейцев.
А
член президиума городского Совета ветеранов
Наталья Федорук провела беседы со школьниками.
К сожалению, из
школьной программы по
литературе было удалено изучение романа
А.А.Фадеева «Молодая
гвардия», такая же ситуация в программе по
истории. Этот вакуум и
заполняют
ветераны,
встречаясь с учащимися
и студентами, вместе с

ними погружаясь в обстановку оккупированного
фашистами Краснодона
и знакомясь с героической деятельностью молодогвардейцев. Иван
Туркенич и Виктор Третьякевич, Олег Кошевой
и Ульяна Громова, Любовь Шевцова и Сергей
Тюленин, Иван Земнухов
и Сергей Левашов, десятки других девушек и
юношей – великий подвиг,
совершённый этими героями 80 лет назад, никогда
не будет забыт. Такой вывод сделали школьники.

Руководитель школьного «Музея двух поколений»
Светлана
Селезнёва подготовила
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Главное –
распознать
вовремя!

Здесь добавляют
заряд энергии

В Сосновском районе после отпускного перерыва
специалистов и летних ремонтных обновлений
вновь заработало отделение дневного
пребывания для граждан пожилого возраста
и инвалидов КЦСОН. Здесь уже побывали
долговчане – первые посетители из старожилов
и новичков. Ветераны поделились своими
впечатлениями.

29 октября отмечался
Всемирный день борьбы
с инсультом.

Инсульт – это неожиданное повреждение головного мозга, причиной которого
может стать закупорка кровеносных сосудов, разорвавшийся тромб и множество
других факторов. во всех случаях происходит кровоизлияние и прекращение поступления кислорода в клетки мозга. При
таком заболевании необходима срочная
госпитализация и экстренное лечение. Благодаря многолетним исследованиям в области лечения и профилактики страшного
заболевания, в 2006 году была учреждена
дата — День борьбы с инсультом — одной из самых главных причин смертности
как в России, так и в мире. в этот день в
лечебно-профилактических учреждениях
прошли дни открытых дверей, акции, школы здоровья, лекции и беседы с целью привлечения внимания к серьезности данного
заболевания и необходимости его скорейшего выявления.

Лекции на важные темы
Открыла занятие председатель районного Совета ветеранов Маргарита Анатольевна
Сопельцева. С лекциями о профилактике
инсульта и о правильном и рациональном
питании пожилых людей выступили врачи
«Центра здоровья» поликлиники № 5 Юлия
Евгеньевна Гродская и Юлия Викторовна
Стародубцева. С большим интересом 73
участника лектория слушали советы и реко-

мендации, задавали вопросы. Лекции сопровождались слайдами.
Слушатели получили методический материал о рациональном питании и профилактике инсульта, а также приглашение на
диспансеризацию.
Н.В. Левашкевич, руководитель
медицинской комиссии
районного Совета ветеранов

В челябинской библиотеке №26
состоялось очередное занятие
лектория «За здоровый образ
жизни» для пожилых жителей
Курчатовского района.

в рамках проекта «Старшее поколение»
В Саткинском районе
мобильная бригада доставляет
южноуральцев 65+
на диспансеризацию.

Работа ведется в рамках реализации
федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», направленного на повышение
качества и увеличение продолжительности жизни пожилых граждан.
В Комплексном центре социального обслуживания населения Саткинского райо-
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на продолжает работу мобильная бригада
по доставке южноуральцев в районную
больницу для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров. Теперь
пожилые люди имеют возможность не ездить на рейсовых автобусах и не стоять
на остановках, а с комфортом в сопровождении специалиста добираться в медицинское учреждение для прохождения
обследования и получения консультации
узких специалистов. Такая работа имеет
огромное значение для жителей отдаленных сельских поселений.
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В течение 2022 года бригадой в районную больницу доставлено 84 сельских жителя для прохождения диспансеризации.
Помимо этого, специалисты мобильной социальной службы оказывают услуги по доставке технических средств реабилитации
на дом и приему документов на различные
виды помощи. Всего в текущем году пожилым и маломобильным гражданам оказано
более 300 услуг.
Пресс-служба
Минсоцотношений
Челябинской области

В помещении тепло, светло, уютно. Мягкие ковры на
полу стимулируют к получению желаемого результата при
выполнении
физкультурных
упражнений с гимнастической
палкой, обручем или резиновым мячом самым безопасным
способом.
Одни ветераны, оседлав
велотренажеры, шутят, кто и
куда сегодня путь держит: подсчитывая обороты педалей,
выполняют маршруты «Долгая
– Ключевка» или «Долгая –
Шигаево», а то и еще дальше.
Другие отдыхают с журналами
и книгами во время сеанса с
аппаратом «Алмаг». Третьи –
идут на массажные процедуры.
Во всех случаях – под бережным и терпеливым патронажем
медсестры Натальи Вербицкой.
Женская часть команды
с нетерпением ожидает наступления часа трудотерапии.
Изделия ручной работы из
простых материалов, которые
получаются даже у тех, кто
не считает себя поклонником
прикладного искусства, можно
смело выставлять на торговый
прилавок. Помогает почувствовать себя уверенным при
рукоделии специалист Юлия
Ершова.
Именно здесь ветеранов познакомили с новым течением в
тренинге, стимулирующем мозговую деятельность и благотворно влияющем на нервную
систему – нейрографикой. Как
оказалось, выполнение замыс-

ловатых рисунков доступно
практически любому человеку,
нужно лишь вооружиться листом бумаги, карандашами или
фломастерами ну и, конечно,
опытным наставником.
Это впечатления ветеранов. А вот официальная информация от заведующей
дневным отделением КЦСОН
Натальи Игнатенко.
Отделение создано для
того, чтобы обслуживаемые
могли воплотить в жизнь свои
нереализованные творческие
способности, найти себе новых
друзей, проявить социальную
активность, получить заряд
энергии, ощутить внимание,
душевное тепло.
Посещение отделения в
полустационарной форме в условиях дневного пребывания
является социальной услугой,
входящей в перечень гарантированных государством. Они
предоставляются бесплатно,
а также на условиях оплаты в
зависимости от дохода гражданина.
Используются такие формы
работы с гражданами пожилого
возраста, как социально-оздоровительные заезды на период
не менее 10 дней, выездные
– в отдаленные села, организация поездок, экскурсий в
рамках технологии «Социальный туризм», проведение социокультурных мероприятий и
другие.
Материал подготовила
Тамара Калмыкова,
ветеран труда РФ

Поздравляем
и желаем здоровья!
 1 ноября – день рождения Анатолия Александровича Начарова, члена областного Совета ветеранов, многолетнего руководителя общественной организации «Память
сердца. Дети погибших защитников Отечества».
 4 ноября исполняется 70 лет первому редактору нашей газеты Анатолию
Юрьевичу Волкову.
 6 ноября – день рождения
бывшего ответственного секретаря областного Совета ветеранов
Евгения Петровича Козина.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

ПОДвОРЬЕ
Официально
День работников
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
отмечается в России
во второе воскресенье
октября. Однако каждое
предприятие и каждая
территория определяет
дату празднования
окончания страды
самостоятельно. В
Чебаркульском районе
аграрии отметят свой
профессиональный
праздник 11 ноября.
Накануне этого события
небольшая делегация
побывала на одном из
ветеранских подворий.

Подворье жителя деревни
Щапино Чебаркульского района Евгения Ганеева поражает
своими масштабами. впечатление создается такое, что это
не семейное хозяйство, а самое настоящее предприятие.
Но нет. Просто супруги
Ганеевы, окунувшись в крестьянский труд, настолько увлеклись процессом, так много
вложили сил и души, что, вероятно, и сами не заметили,
как вышли на какой-то иной,
более серьезный уровень.
в личном подсобном хозяйстве Ганеевых множество
домашнего скота и птицы. 120
курочек-несушек ежедневно
приносят до 90 яиц. в отдельном помещении находятся
свиньи и поросята, всего около 40 голов. Евгений предпочитает разводить не абы-что,
а определенные, беконные
породы — Ландрас и Дюрок.
Опыты по их скрещиванию
дали настолько хороший результат, что теперь за поросятами «от Ганеевых» люди,
нередко, приезжают издалека.
Есть еще в хозяйстве два
огромных быка (хозяин обоих
зовет Мишками) и с десяток
овец. Было время, держали и
коров.
На небольшой территории
по соседству с огородом и
свинарником расположилось
семь пчелиных ульев. Мед в
доме есть всегда. Это одно из
фирменных угощений гостеприимных хозяев. в этом убедились гости — председатель
совета ветеранов Чебаркульского района Тамара Самсонова и заместитель главы района
по сельскому хозяйству владимир Манаков.
Евгений и валентина считают, что тяга к крестьянскому
труду у них в крови: несколько
поколений предков, включая
родителей, жили и работа-
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Крепкое хозяйство Ганеевых

ли на земле. Первый вклад в
их хозяйство сделали родственники, когда подарили на
свадьбу корову и поросенка.
Евгений и валентина — коренные щапинцы, здесь родились и выросли. Попытались,
правда, однажды примерить
на себя городскую жизнь, но
очень быстро отказались от
этой затеи и вернулись в родное село.
Евгений после 10-го класса
в 11-й не пошел, а поехал в областной центр, где поступил в
училище на электрика металлургического оборудования,
заодно и среднее образование
получил. Из Металлургического района Челябинска он
ушел в армию.
Пять месяцев осваивал военную специальность в Еланской учебной части. После
окончания обучения сдал все
экзамены на «отлично» и в
звании сержанта прибыл для
прохождения службы в комендантскую роту Чебаркульского гарнизона.
По воле обстоятельств попал в батарею управления
артиллерийской
разведки.
Однажды командир вызвал
Евгения с приятелем и сообщил о том, что их направляют
в танковое училище, представилась возможность получить
высшее военное образование.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОвЕТА вЕТЕРАНОв

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

Но не случилось. Оба вернулись обратно в часть. Когда из
Германии в Чебаркуль вывели
290-ю бригаду, Евгений некоторое время служит водителем у командира.
Затем пять месяцев — на
боевом посту водителя взвода обеспечения в Чечне. Однажды на перевале колонна
попала под минометный обстрел. Евгений, не обращая
внимания на контузию, вывел
свою машину из-под обстрела. вообще в этот день все
сложилось удачно: водители
остались живы, потеряли одну
машину – аварийку, остальная
техника, груженая под завязку
боеприпасами, дошла до места назначения. Сержант Ганеев отлежался в палаточном
госпитале, и снова в часть.
Эта не пролеченная контузия
дает о себе знать и по сей день.
18 апреля 1995 года Евгений вернулся домой в 4.30
утра.
— Захожу. ворота старенькие. Мама старенькая, седая.
Доит корову. Как закричит,
заплачет. Оказалось, родителям сообщили накануне, что
я пропал без вести. А получилось так, что уже после увольнения у меня машина попала в
аварию, и я в Моздоке задержался на четыре дня. Раньше
было, когда солдат так задер-

живался, он считался пропавшим без вести. Из военкомата
сообщили в администрацию
сельского поселения, а глава
принес недобрую весть родителям. И тут я приезжаю…
Конечно, радости столько
было!
С будущей женой валентиной Евгений начал дружить
еще когда проходил обучение
в Елани. Пришел из армии,
и в ноябре 1995 молодые сыграли свадьбу. Глава семьи
работал и учился: в 27 лет
окончил техникум, 9 лет отработал в лесничестве, затем в
местном сельхозпредприятии
— инженером по охране труда. валентина трудилась в хозяйстве бухгалтером. все это
время семья держала коров,
другую живность. Были даже
кролики на радость местной
детворе, на мясо их не пускали, жалели, а соседским детям
поиграть, погладить всегда
разрешали. в труде и заботах
у Ганеевых росли дети — сын
и дочь.
Личное подсобное хозяйство постоянно расширялось.
в это время, по словам Евгения, он «заболел» пчелами.
На родительских паевых земельных наделах поставил
временный домик, ограждение и организовал небольшую
пасеку. Начинал с пяти ульев и

дошел до 50. Сегодня, правда,
снова вернулся к небольшим
объемам. Тяжело.
Энергии много, но болезни
одолевают. Сказывается боевая контузия, постоянный прием лекарств, среди которых
и сильнейшие анальгетики.
Очевидно уже, что необходима операция, но разве такое
хозяйство надолго оставишь!
Планирует все же в ноябре
выбрать время. К сожалению,
в госпитале даже для ветерана
войны обследование и лечение сегодня платные.
Евгений признается, что
плохо представляет, как можно ничего не делать и лежать
на диване. Это не его. Щапинский крестьянин каждое
утро просыпается в пять часов. Ставит чай, кормит собак,
барашков, быков. Завтракает
— и в поле. вспашка, посев,
обработка гербицидами, уборка, заготовка сена и соломы
— с ранней весны до поздней
осени работы на земле хватает. Зимой другие заботы, их
тоже немало.
в собственности у Ганеевых 100 га земли, и более 110
га — в аренде. в этом году
пшеницей и ячменем засеяли
меньше половины, 70 га. Заложили в закрома 130 т — исключительно на семена и корм
животным.

Для обработки пашни
на подворье имеется вся
необходимая техника: машины, трактора, комбайн,
бороны, опрыскиватель и
прочий шлейф прицепного
оборудования. Есть небольшая кузница, она же ремонтная мастерская. Евгений
планирует построить большой гараж, чтобы ремонтировать технику в помещении,
а не под открытым небом, а
еще ангар для зерна. У Ганеевых есть своя мельничка
и небольшое хранилище, где
зерно перемалывают в муку
и готовят основу для комбикорма.
Утро валентины начинается в 7. Ее обязанность — покормить свиней, курочек и
убрать за ними. Плюс огород.
в дом заходит около 12. Готовит обед, отдыхает и в три
вновь начинает управляться
по хозяйству: варит, кормит,
чистит, полет.
всегда интересно посмотреть на себя и свое дело со
стороны. Ганеевым выдался такой случай. Двоюродная сестра Евгения, которая
много лет живет в США, в
Нью-Джерси, привозила к
родственникам своего друга Фила. Сын американских
дипломатов был шокирован
дважды: сначала от внешнего вида и бытовых условий
уральской деревни, а потом от
гостеприимства и хлебосольства хозяев.
По мнению Евгения и валентины, ничего особенного на столе не было, все, как
обычно: блины, мед, мясо,
сало, пельмени, свежеиспеченный домашний хлеб, самогон. Для жителя уральской
глубинки с крепким подворьем — обычное дело, для
американского гостя — нечто
невероятное.
С однополчанами Евгений
Ганеев постоянно на связи.
21 сентября, когда президент
владимир Путин объявил о
частичной мобилизации, звонили ребята из Омска, Кургана, с Алтая и Башкирии,
сообщили о том, что готовы
отправиться в военкомат и добровольно послужить Родине, благо, есть боевой опыт.
Евгений говорит, что решение главы государства и он
сам, и его друзья полностью
поддерживают, считают, что
оно единственно правильное.
Татьяна Добрынина
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Достойная победа
увельских ветеранов
Ветераны Увельского района продолжают бороться
за здоровый образ жизни, за желание быть в строю
наравне с молодыми, побеждать и быть среди первых.

Занятия группы здоровья
под руководством тренера Елены Яковлевой
Ветераны Кыштымского
медеэлектролитного завода
постоянно ощущают на себе
заботу родного коллектива,
и не только материально.
Поддержка активного
образа жизни заводских
пенсионеров – одно из важных
направлений совместной
работы администрации и совета
ветеранов предприятия.

С октября этого года нашим пенсионерам предоставлена великолепная возможность заниматься в группах здоровья
в только что построенном Русской медной
компанией физкультурно-оздоровительном
комплексе.
Наши ветераны принимают активное
участие в спортивной жизни города – в течение многих лет занимают призовые места в комплексной спартакиаде ветеранов
труда и спорта Кыштымского городского
округа, входят в состав сборной ветеранов на областных состязаниях. С открытием заводского ФОКа при самом чутком
и внимательном отношении его директора
Алексея Могильникова для наших пенсионеров-спортсменов были созданы дополнительные условия для подготовки к
соревнованиям. Для них проводятся тренировки по волейболу, настольному теннису,
другим видам, а также занятия по общефизической подготовке в тренажёрном зале.

Группы здоровья
открыты для всех
В новом ФОКе организованы женские
группы здоровья. Учитывая пожелания
ветеранов и график работы спортивного
комплекса, для нас было выделено 4 дня
в неделю и удобное время – в утренние и
дневные часы. Все организационные моменты взяла на себя Ирина Городецкая,
ветеран завода, спортсменка и просто
деятельный и неравнодушный человек.
Для занятий опытные тренеры Елена Нестерова и Елена Яковлева разработали
комплексы с учётом физических и возрастных особенностей. Они включают в
себя элементы йоги, фитбола, пилатеса,
силовые упражнения и др. Словом, всё
то, что позволяет размять и подтянуть
мышцы, увеличить подвижность натруженных годами суставов. Нагрузки подбираются индивидуально и корректируются
в ходе занятий. Под наблюдением тренеров те из женщин, кто знает свои силы
и потребности, могут позаниматься и на
кардиотренажёрах.
Есть ещё один из немаловажных моментов таких занятий в группах здоровья
– это общение. Все участницы – в про-

шлом работницы завода, знают друг друга
много лет, коллеги или даже родственники. Поэтому всегда есть общие темы
для воспоминаний и обсуждений настоящего момента, сочувствия и поддержки
в трудной ситуации. Доброжелательная
обстановка, оптимизм и присущий нашим
женщинам житейский юмор делают занятия в группах здоровья как полезными
для общего физического состояния, так
и для обретения эмоционального равновесия и даже душевного спокойствия. Думаю, приятным продолжением занятий в
группах здоровья уже в ноябре станет и
посещений сауны ФОКа.
Группы здоровья открыты для всех желающих ветеранов завода, стоит только
взять медицинскую справку, свою волю –
в кулак и открыть двери гостеприимного
ФОКа. Все тренировки и группы здоровья
для ветеранов завода в новом ФОКе –
бесплатны!
Людмила Самокрутова,
председатель совета ветеранов
первичной ветеранской организации
АО «КМЭЗ»

Танцевальный сезон в Центральном клубе
В Металлургическом районе
Челябинска по инициативе
и при поддержке лидера
общественного движения
«Соцгород», экс-депутата
Госдумы Андрея Барышева
проводятся танцевальные
вечера для пожилых людей
в Центральном клубе.

Эта добрая традиция зародилась
давно и не случайно – ведь именно
здесь в советское время проводили танцы, «крутили» кино. Здесь люди знакомились, влюблялись, заводили семьи.
Гости танцплощадки с ностальгией
вспоминают свою молодость, благодарят общественников за предоставленную возможность окунуться в светлое
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прошлое, закружиться под ритмы вальса. Председатель Совета ветеранов
Металлургического района Лариса Мущинкина говорит, что среди активистов совета немало любителей танцев:
«Такие встречи необходимы людям,
особенно пожилым и одиноким. «Соцгород» умеет создать добрую и теплую
атмосферу, организовать хорошую про-
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грамму, порадовать наших ветеранов»,
– говорит Лариса Георгиевна.
Посетить танцы могут все желающие. Живая музыка, лучшие мелодии
советских лет, современные ритмы,
общение, знакомства и даже мимолетные романы – такие возможности дает
танцплощадка, которая работает круглый год.

В октябре команда ветеранов района приняла участие в
областной спартакиаде по шашкам и пулевой стрельбе. Наши
спортсмены подготовились серьёзно к соревнованиям, и в результате команда заняла первое
командное место по стрельбе,
а Надежда Павловна Никонорова заняла второе личное место.
Кроме нее, в состав команды
вошли замечательные спортсмены-ветераны: Никоноров Василий
Александрович, Шумаков Влади-

мир Александрович, Баско Любовь Фёдоровна, Цапаева Галина
Александровна, Лебедева Галина
Александровна, Ковалёв Владимир Фёдорович, Воровщиков Валерий Николаевич.
Домой мы вернулись с победой
и очень довольные, что не подвели свой район, свою районную ветеранскую организацию.
Н.С. Сикиржицкая,
председатель первичной
ветеранской организации
д. Водопойка

Все мы родом из СССР
В Доме культуры Красноармейского района семь
команд представителей «серебряного» возраста
участвовали в музыкальном фестивале «KARAOKE
STAR» в рамках регионального проекта «Старшее
поколение».

Фестиваль показал, что у старшего поколения есть свои таланты, они также полны сил, энергии
и задора. Для участия в мероприятии собрались команды из Миасского, Канашевского, Таукаевского
и Шумовского сельских поселений,
участники клубов активного долголетия при КЦСОН Красноармейского муниципального района и
«серебряные» волонтеры.
Конкурсы предлагали всем
окунуться то в 50-е, то в 70-е, то
в 90-е годы и вспомнить песни,
вещи и события, присущие имен-

но этим временам. Подпевали
все! И участники команд, и болельщики, и члены жюри. Атмосфера праздника настолько была
творческой, что соревнующиеся
от музыкальных конкурсов и викторин плавно перешли к состязаниям в стихотворном жанре и в
зале стали звучать стихотворные
экспромты.
В любом возрасте можно быть
активным и энергичным, открывать в себе таланты и новые грани. Главное – общаться и уметь
радоваться жизни!

«Скажу спасибо я годам»
Под таким названием в Сугоякском Доме культуры
прошел III районный фестиваль самодеятельного
творчества людей элегантного возраста.

Перед концертной программой
все гости и жители села Сугояк
могли полюбоваться творческой
выставкой лучших мастеров Красноармейского района из Русской
Течи, Бродокалмака, Сугояка, Петровки, Миасского, Лугового, Теренкуля, Краеведческого музея им.
В.К. Егорова, Дома-интерната «Березки». Затем началась праздничная фестивальная программа. На
сцену выходили участники художественной самодеятельности десяти Домов культуры района. Своё
творчество самые талантливые
люди нашего района представили
в пяти номинациях: «С песней по
жизни», «Душа моя – литература»,
«Музыкальные мотивы», «Золотые
руки» и «Движение – жизнь». Глядя на выступающих, согласишься

с прекрасным высказыванием, что
«на пенсии жизнь только начинается». Отгремела музыка, затихли
аплодисменты, лишь теплые воспоминания о дружеской встрече
остаются в памяти.
А в малом зале были накрыты
столы, где не только участники,
но и все желающие, могли попить
горячий чай, кофе и полакомиться
вкусными пирогами.
Выражаем огромную благодарность депутату Законодательного
Собрания области Дмитрию Федоровичу Мешкову за предоставленные подарки для участников
фестиваля.
Т.А. Клесова, председатель
совета ветеранов Сугоякского
сельского поселения
Красноармейского района

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вековой юбилей
Ивана Никитина
Участник Великой
Отечественной войны,
ветеран завода
им. Ленина, Иван
Иванович Никитин
отмечает свое
столетие.

Он родился в Златоусте
в многодетной семье. Озорной мальчишка ничем не
отличался от других детей,
закончил 7 классов и поступил в торговое училище.
Мечтал служить на флоте,
даже сделал наколку на руке
в виде якоря, тогда это был
высший шик среди молодежи. Но грянула война. Иван
еще не достиг призывного
возраста, но желание защищать Родину подвигло его
добавить к своему возрасту
еще год, чтобы уйти добровольцем на фронт.
Формирование дивизии,
куда был определен Иван,
проходило в Ивановской
области, оттуда и начался
его боевой путь. И дальше
прошел он до Калининграда, закончил войну в звании
капитана.
В одном из боев И.И.
Никитин получил тяжелое
ранение. После лечения ему

было предложено продолжить службу в комендатуре,
но храбрый воин вновь отправился на передовую.

Каслинскому историкохудожественному музею
15 октября исполнилось
60 лет.

Создавался он по инициативе
педагогов Клавдии Александровны
Плотинновой и Зинаиды Иосифовны
Головановой. Музей уникален — он
единственный в России, специализирующийся на художественном литье.
Здесь трудятся под руководством
директора Марии Широковой 11 человек, и только за последние пять
лет ими проведено около 1700 мероприятий с участием более 123 тысяч
человек.
В день юбилея скромное музейное торжество посетили глава
Каслинского района Игорь Колышев
со своими заместителями Игорем
Ватолиным, Татьяной Лысенко и
заместителем начальника Управления по делам культуры и спорта
Людмилой Кобелевой. От районного Собрания депутатов юбиляров
приветствовал Дмитрий Протоза-

П4790

Секрет долголетия – труд
Жительница Верхнеуральска Антонина Ефимовна
Волкова отметила свое 95-летие.

Родилась она в поселке Вятский Степного сельского поселения, но вскоре родители и
семеро детей переехали в Верхнеуральск. Антонина Ефимовна
всю свою жизнь отдала бухгалтерскому делу. Работала в больнице, на сырзаводе, в сберкассе.
Секретом своего долголетия
юбиляр считает труд. Антонина Ефимовна никогда не сидела
на месте, и сложно поверить,
глядя на нее, что она родилась
95 лет назад! Ее задору и оптимизму можно только позавидовать! Приехали поздравить
именинницу заместитель главы
Верхнеуральского района по
социальным вопросам Сергей
Машкин, начальник Управления

Здесь родины малой история

нов. Пришли поздравить музейный
коллектив представители Совета
ветеранов, библиотеки, бывшие сотрудники музея — все те, кто ценит

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

Иван Иванович награжден орденом Отечественной
войны I степени, многими
медалями.

После войны рабочие
руки были очень востребованы. Иван Иванович
работал в лесхозе сначала
в Межевом Логе, а затем
в Златоусте. Последние
годы перед выходом на
пенсию по приглашению
начальника цеха 16 Ф.И.
Мурзина он трудился на
заводе им. Ленина мастером ПДБ цеха 16.
Трудный
жизненный
путь прошел И.И. Никитин, но это не лишило его
оптимизма, чувства юмора, доброжелательности к
окружающим. Он гостеприимный хозяин, а когда
активисты ветеранской организации завода им. Ленина навещают его, он за
чашкой чая делится воспоминаниями о тяжелых днях
войны и послевоенном времени.
Ветеран всегда в курсе
политических событий. И
сейчас он с тревогой и болью следит за проведением
специальной военной операции и желает скорейшего
ее завершения.
Ветераны завода им. Ленина поздравляют Ивана
Ивановича со славным столетним юбилеем и желают
ему оптимизма, мира и благополучия, а самое главное
– здоровья!
Н.Г. Курочкина,
председатель
ветеранской организации
завода им. Ленина,
г.Златоуст

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

труд хранителей истории родного
города и района. Было много поздравлений, наград и пожеланий,
тёплых слов благодарности музей-

щикам и дарителям. Ведь яркую
историю музея создавало не одно
поколение горожан.
Светлана Дмух

социальной защиты населения
Елена Шишкина, председатель
городского совета ветеранов
Любовь Макуха и председатель
городского клуба «Ветеран»
Галина Казанцева. Гости пожелали Антонине Ефимовне крепкого здоровья, жизненных сил и
вручили поздравительные адреса от президента РФ Владимира
Путина и главы муниципалитета Сергея Айбулатова.
Виновница торжества поблагодарила гостей и ответно
пожелала всем крепкого здоровья и мирного неба над головой.
Н.Н. Звездина,
председатель
Совета ветеранов
Верхнеуральского района
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УРАЛ ПРАВОСЛАВНЫЙ

Сила русских – в единстве!
4 ноября – праздник Казанской иконы Божией
Матери. В этот день мы вспоминаем, как народное
ополчение под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского в 1612 году освободило
Москву от польских войск. Освободителей
сопровождал Казанский образ Богородицы.
Самоотверженность, с которой Россия поднялась
на борьбу с врагами Отечества,
продемонстрировала всему миру силу русского
духа и русского единства. В честь этого события
в России установлен государственный праздник –
День народного единства.
Секретарь Челябинской епархии протоиерей
Игорь Шестаков, историк по первому образованию,
рассказывает о событиях, предваряющих
появление Казанской иконы Божией Матери
в русских войсках.

Что полякам было
нужно в России?

Смутное время на Руси длилось с 1605 по 1613 год. Это
была большая трагедия для
русского народа, пережившего
неурожайные годы, но выжившего и нашедшего в себе силы
восстать на своих правителей.
Смута началась с правления
Лжедмитрия I. Самозванец Григорий Отрепьев выдавал себя
за чудом спасшегося младшего
сына Иоанна IV Грозного — царевича Дмитрия. И как законный
правитель Руси он привел в Москву поляков и литовцев. Большая половина литовской шляхты
говорила по-русски. Они жили в
пределах литовского государства, но были русскими людьми.
С ними пришли запорожские казаки под руководством гетмана
Петра Конашевича Сагайдачного, православные по вероисповеданию. Они шли защищать
законного царя. Когда авантюра
Отрепьева провалилась, на царство был избран Василий Шуйский. Он имел такое же право
на русский престол, как прочие
Рюриковичи. В результате второго похода самозванца Лжедмитрия II Василий Шуйский был
свергнут, отправлен в плен к полякам, где и скончался.
Бояре, изменившие сначала царю Федору Иоанновичу,
затем Борису Годунову, позже
Лжедимитрию I, которого они
признали Государем, затем Василию Шуйскому, решили в 1610
году избрать на русское царство
польского королевича Владислава Вазу. Имел ли польский
королевич право наследовать
русский трон? К русскому народу Владислав не имел никакого отношения, как впрочем, не
имел он никакого отношения и
к польскому народу. Дело в том,
что Владислав Ваза был сыном
Сигизмунда III, шведа по проис-
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Казанский образ Богородицы есть в большинстве
православных храмов, молитвы перед ним не раз
спасали Россию
хождению. Русский народ не хотел видеть чужеземного короля
правителем на русском престоле. Это нежелание и выразило
народный гнев в первом и втором ополчении против польских
интервентов.
Надо понимать политическую ситуацию того времени.
В начале XVII века воцарение
польского королевича было разумным шагом. Поляки устроили
открытую интервенцию в Россию – они считали, что вопрос
по избранию польского королевича решен. И пришли под
предводительством Станислава
Жолкевского лоббировать его
интересы вооруженной силой. В
самой Польше, феодальной республике, которая называлась
Речь Посполитая, король был
номинальной фигурой, всем
управлял сейм. События, происходящие в Польше в то время,
можно назвать политическим
бардаком. Часть шляхты, которая оказалась на Руси представляла собой бунтовщиков
(вооруженных бояр), выступавших против власти сейма. Здесь
они активно поддерживали сторонников избрания королевича
Владислава, а патриоты им сопротивлялись.
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Появление Казанского
образа Богородицы

В 1611 году «торговый человек» (сейчас бы его назвали
инвестором),
нижегородский
земский староста Кузьма Минин,
по прозвищу Сухорук, обратился
к горожанам с призывом создать
народное ополчение. По предложению Минина на пост главного воеводы был приглашён
новгородский князь Дмитрий
Пожарский, по прозвищу Лопата. Под знамена Пожарского и
Минина собралось огромное по
тому времени войско – более
10 тысяч горожан, до трех тысяч
казаков, более тысячи стрельцов и множество крестьян. Во
всенародном ополчении против
иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в
состав державы.
Из Нижнего Новгорода, Ярославля второе ополчение двинулось на Москву. Руководители
восставших понимали, что необходим святой образ, который
бы осенял войско. Им стал очень
почитаемый в народе образ Казанской иконы Божией Матери,
Царицы Небесной.
Осажденные поляки закрылись в Кремле. Несмотря на

голод, они были чрезвычайно
сильны, вполне возможно, что
смогли бы выдержать осаду. К
счастью, на почетных условиях
(им позволили убраться восвояси) они согласились покинуть
Кремль.
В Москве, навстречу второму ополчению, вышла огромная
делегация московского духовенства, уцелевших обитателей
Кремля, во главе с архиепископом Арсением Элассонским с
Владимирской иконой Божией
Матери в руках. Патриарх Ермоген, предшественник архиепископа Арсения, был замучен и
умер от голода в темнице Чудова монастыря. Поляки пытались
заставить его перейти на свою
сторону, но он категорически отказался. Напротив, святой Патриарх призывал русский народ
сопротивляться
захватчикам,
бороться до конца за русскую
землю «за дом Пречистой, за чудотворцев и веру».
Этот день встречи духовенства и второго ополчения ознаменовался освобождением
Кремля от захватчиков. Для нас
это действительно чудо, которое
сотворила Царица Небесная,
простершая свой благодатный
покров над Москвой и Русью.
Ещё пять лет продолжалась
война, вызванная этой смутой:
с 1612 по 1617 год. И только в
1618 году был подписан мир. Но
можно сказать, что этим фактом
смута была завершена. Сердце
русской земли, русского государства – Москва стала свободной.
Начал собираться земский собор, на русский престол был
избран Михаил Федорович Романов.

Окончание Смуты

Решение обратиться к Романовым, и позвать на царство
Михаила Федоровича (правил
с 3 марта 1613 года по 13 июля

1645 года) тоже было оправданным. Почему именно Романовы? Всё очень просто. Первой
женой Иоанна IV Грозного была
Анастасия Захарьина-Юрьева,
мать царя Федора Иоанновича.
Законная царица была из рода
Романовых, древнего рода. Эта
династия была очень могущественна, особенно при Иоанне
Грозном, Федоре Иоанновиче.
Не сразу мать 16-летнего
Михаила Фёдоровича Романова
согласилась отдать своего сына
на царство. На тот момент она
жила с ним в Ипатьевском монастыре близ города Костромы.
К ним пришла большая делегация из Москвы и стали просить
стать Михаила царём. Его мать
сказала: «Нет, не отдам сына.
Вы всех убивали, предавали,
кого звали на царство, даже могилы у них нет». Просители ни
с чем вернулись обратно, долго
думали, совещались, нет боль-
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ше достойных претендентов на
кресло монарха. Снова пришли к
инокине Марфе, поднесли к ней
большую икону Феодоровской
Божией Матери и сказали: «Если
не отдашь сына, будешь судиться с Ней. Она сына своего не пожалела для спасения всех нас, а
ты жалеешь!». Подумала тогда
монахиня, как будет молиться
Божией Матери после того, как
Русь опустеет, будет захвачена неприятелем, смягчилась и
дала своё согласие, отпустила
сына под Покров Божией Матери. И ничего плохого с её сыном
не случилось. А Русь окрепла,
разбогатела, стала Великой
державой. А всех иностранных
принцесс, выходивших замуж за
русских царей, крестили с отчеством Фёдоровна, помещая их
под покров Феодоровской Божией Матери.
Отец Михаила Романова,
Федор Никитич к этому моменту
был архиепископом Ростовским
и находился в польском плену.
После того, как был совершен
обмен военнопленными, он вернулся из плена и стал соправителем своего сына – Патриархом
Московским и всея Руси Филаретом.
Благодаря народной инициативе и усилиям миссия по стабилизацию и спасению страны
была выполнена. Русский народ
остался верен своему вероисповеданию.
Советую всем прочесть книги дореволюционного историка
Сергея Платонова. Особенно его
труд «Очерки по истории Смуты
в Московском государстве XVIXVII веков» – он не потерял актуальности до сих пор.
Подготовила
Варвара Сорокина

Дни особых молитв


5 ноября – Димитриевская
родительская
суббота. Ежегодно верующие
молятся о своих усопших родных и близких в субботу перед
днём памяти великомученика
Димитрия Солунского. Во всех
челябинских храмах в этот день
пройдут поминальные службы.

6 ноября – праздник иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
Эта икона являет множество
чудесных исцелений. На иконе

изображена Богоматерь в сиянии славы. Вокруг Нее люди,
обуреваемые недугами и скорбями, и ангелы, совершающие
благодеяния от Её имени. В
честь этой иконы освящен храм
челябинского Одигитриевского
женского монастыря.

14 ноября – церковь чтит память святых бессребреников и чудотворцев
Космы и Дамиана Асийских
и матери их преподобной
Феодотии. Они были образованными и искусными врачами
и проповедниками Евангелия.
За свою работу они не брали
награды, а трудились во славу
Божию. В селе Юшково Каслинского благочиния стоит красавец храм, освященный в честь
этих угодников Божиих.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

