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Х всероссийский
съезд ветеранов
17 ноября в Москве
состоится Х съезд Всероссийской общественной
организации ветеранов
(пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных
органов.

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Челябинскую областную ветеранскую организацию на съезде будут
представлять избранные 24 августа
на пленуме делегаты:
Сурков Анатолий Петрович,
председатель областного Совета ветеранов;
Макаров Александр Андреевич, заместитель председателя
областного Совета ветеранов, председатель Магнитогорского городского Совета ветеранов;
Мурзин Владимир Данилович,
заместитель председателя Челябинского городского Совета ветеранов;
Самсонова Тамара Леонидовна, председатель Чебаркульского
районного Совета ветеранов.

27 ноября —
День матери
была опасной, всегда необходимо было проявлять мужество и стойкость, и только
самые смелые и достойные
сыны нашего Отечества приходили и приходят сегодня
в полицию, Росгвардию для
того, чтобы защищать наших
соотечественников, — сказал
губернатор Алексей Текслер
на церемонии. — Мы гордимся нашими ребятами, которые
в мирное время отдали свою
жизнь ради наших земляков,
мы всегда будем помнить их
имена. Сегодня наши ребята и здесь, в мирной жизни,

На мемориальном комплексе «Солдатам
правопорядка» в Челябинске 8 ноября прошел
митинг, посвященный Дню памяти сотрудников
органов внутренних дел, погибших
при исполнении служебных обязанностей.

жебному долгу. Доблестные
милиционеры и полицейские
самоотверженно боролись с
преступностью, противостояли бандитам, круглые сутки
стояли на страже спокойствия
мирных граждан. Их имена,
благодаря потомкам, никогда
не будут преданы забвенью.
— Служба в правоохранительных органах всегда

Фото пресс-службы правительства Челябинской области

Памятное
мероприятие
проходило у мемориальной
плиты, на которой высечены
имена 232 стражей правопорядка, в разное время геройски ушедших из жизни.
Каждый погибший сотрудник с
начала своей служебной деятельности и до конца трагически оборвавшейся жизни был
верен присяге и своему слу-

и там, где идут боевые действия, охраняют нашу жизнь,
наше спокойствие, наше будущее. Сегодня рядом с нами
присутствуют родные и близкие, друзья погибших героев,
вечная им память, низкий поклон.
После троекратного залпа салютной группы торжественным маршем прошли
сотрудники подразделений
органов внутренних дел во
главе со знаменной группой. Скорбящие возложили
цветы и венки к памятнику
сотрудникам правопорядка,

погибшим при исполнении
служебного долга, склонив
головы перед их памятью.
Торжественное
мероприятие
проводится
ежегодно с участием представителей органов власти,
общественных организаций,
духовенства,
руководителей, сотрудников, ветеранов
правоохранительной системы Челябинской области,
а также семей работников
силовых структур региона,
погибших при выполнении
служебного долга, и жителей
города.

Дорогие женщины!
Областной Совет ветеранов
сердечно поздравляет вас с одним из самых теплых и душевных
праздников – Днем матери!
Из поколения в поколение мать
представляет олицетворение доброты, любви, нежности. В слове
«мама» заключена Вселенная и
жизнь. Все мы обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – мамам,
подарившим нам жизнь, доверие
к окружающему миру, уверенность
в том, что все мы бескорыстно и
искренне любимы, давшим нам
первые уроки нравственности и доброты, духовности и терпимости.
Самые теплые чувства, светлые и
незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы.
Материнская любовь – великая
любовь, способная перевернуть
мир! Созидающая роль матери – это
та основа, без которой невозможно
духовное возрождение общества.
Пусть этот день станет Днем благодарности всем матерям – и тем, кто
уже стал бабушками. Пусть каждый
день радует приятными событиями!
Пусть для вас поэты слагают стихи,
строители возводят замки, мужчины
дарят подарки. Желаем вам благополучия, любви, удачи и счастья!

ОБРАЩЕНИЕ

сайт
«Ветерана Урала»:
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Работать на благо России
С 27 по 29 октября 2022 года
в Городе трудовой доблести
Магнитогорске состоялся
первый слет председателей
советов ветеранов Городов
трудовой доблести
Российской Федерации.
Представители ветеранского
движения страны обменялись
лучшими практиками
работы актива ветеранов
в современных условиях,
обобщили имеющийся опыт
и наметили планы совместной
деятельности на будущее
время.
В целях укрепления
авторитета, прочности рядов
и единства ветеранского
движения участники
слета приняли следующее
Обращение:

Дорогие друзья – соратники
по ветеранскому движению
Городов трудовой доблести!
Судьба объединила нас массовым
трудовым героизмом и самоотверженностью наших отцов и матерей,
дедов и прадедов, внесших значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и
гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории наших городов.
Это их заслуга! Это – наша гордость!
И это – наша судьба!
Именно нам предстоит сделать все
возможное, чтобы почетное звание
«Город трудовой доблести» повсеместно и ежечасно работало на благо
России и наших регионов и городов,
их инвестиционную привлекательность; открывало новые возможности и форматы профориентации
для молодого поколения; развивало
интеллектуальный потенциал; работало в интересах развития туризма,
в том числе промышленного; стало
лейтмотивом патриотического воспитания молодежи; способствовало
продвижению трудовых подвигов
тружеников тыла, а сейчас и членов
трудовых династий.
Должно иметь место информационное продвижение бренда и проектов Городов трудовой доблести с
использованием выставочной, презентационной, издательской деятельности; должна быть системная
интеграция темы трудовой доблести
в образовательные программы в части региональных программ, должны
иметь место процессы вовлечения
предприятий в работу по профориентации и продвижению города и региона; по включению темы трудовой
доблести в региональные и муниципальные грантовые конкурсы.
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Понимая, что звание города трудовой доблести ко многому обязывает, полагаем, что лучшей памятью
о подвигах тружеников тыла будет
проявление личной трудовой доблести каждым работающим, выполнение своего гражданского долга по
сохранению и продвижению истории
трудовых подвигов в годы войны.
Дорогие товарищи –
коллеги по ветеранскому
движению России!
Сегодня, в условиях складывающейся обстановки на Украине, мы
стали тружениками тыла, и нам надо
многократно умножить тот дух, ту
энергию и безграничную любовь к
Родине, которые имели наши отцы
и матери, деды и прадеды, вновь
должен зазвучать девиз «Цех – это
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фронт, станок – это оружие». Неуместно ссылаться на кризис, экономические санкции и пандемию.
В годы войны фронтовики и труженики тыла творили чудеса вопреки
всему. Наш священный долг перед
предшественниками – быть достойными их боевой славы и трудовой
доблести. Сторонних наблюдателей
быть не должно.
Указом Президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина 2023 год объявлен
Годом педагога и наставника. И это
ко многому обязывает ветеранов,
которые должны использовать свои
знания, свой опыт не просто в профессиональном обучении подрастающего поколения и передаче
молодежи трудовых навыков и умений, но и в формировании высоких

нравственных качеств настоящих
патриотов своей Родины, готовности
трудиться для ее процветания, а при
необходимости встать на ее защиту.
Ветераны должны подтвердить свой
статус наставника и педагога.
Делегатам Х съезда Всероссийской
организации ветеранов
Уважаемые участники –
делегаты съезда!
Маршал Победы Георгий Константинович Жуков подчеркивал, что
«Тыл – это половина победы. Даже
больше».
Каждый из нас знает строки стихотворения поэта-фронтовика Алексея Недогонова «Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за труд».
Ветераны трудового фронта, вынес-

шие на своих плечах тяготы военного лихолетья в тылу, должны быть
приравнены по своему статусу к
участникам Великой Отечественной
войны. Труженики тыла заслужили
того, чтобы встать по льготированию
в один ряд с участниками войны.
На общероссийском уровне в законодательном порядке должен быть
закреплен и статус «Дети войны».
В рамках Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
должны быть реализованы все направления системы воспитания подрастающего поколения, в том числе
для детей и молодежи должны проводиться мероприятия, направленные на гражданское, патриотическое,
нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое,
семейное, социальное воспитание и
развитие творческих способностей.
Должны быть пересмотрены общеобразовательные программы по истории
страны, должен быть введен предмет
военной начальной подготовки.
Следует усиливать роль семьи в
трудовом воспитании детей.
Следует повышать и статус русского языка, как государственного
языка Российской Федерации.
Только совместными усилиями
мы сможем сохранить историческую
память и взаимосвязь между поколениями в интересах противодействия
нападкам на нашу единую общую
Родину.
Наше дело правое! Враг будет повержен! Победа будет за нами!
С уважением,
участники первого слета
председателей советов ветеранов
Городов трудовой доблести
Российской Федерации

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Выступление
А.П. Суркова
на Всероссийском
слёте председателей
советов ветеранов
городов, получивших
звание «Город трудовой
доблести»

Уважаемые коллеги!
Прежде всего благодарю
Магнитогорский городской совет ветеранов, его доблестный
актив и лично А.А. Макарова
за идею и организацию первого слета председателей советов
ветеранов «Городов трудовой
доблести».
Искренне благодарю руководство города и Магнитогорского металлургического комбината
за поддержку этой идеи и ее финансовое обеспечение.
Благодарен всем вам за то,
что вы отозвались и нашли возможность лично принять участие
в этой исторической встрече.
Мы просим вас чувствовать
себя как дома, а руководство и
ветеранские лидеры постараются создать вам все условия для
плодотворной работы и творческого настроения.
Общеизвестно, что Магнитогорск – символ трудового
подвига. Не зря же есть Карагандинская Магнитка, Липецкая
Магнитка. Поэтому вдохните характер Магнитки! Убежден, ни у
кого в горле не запершит.
Мы готовы поделиться с вами
своей практикой работы, своим
опытом сотрудничества с властями, своими планами, мыслями и задумками.
Многие из вас впервые в Челябинской области. Убежден, вы
встретите добрых и трудолюбивых ровесников с душой нараспашку.
Мы призываем вас работать
на совещании в режиме генерации идей. Если появилась мысль
– высказываем ее!
Нам есть о чем поговорить.
Например, качество жизни стариков – животрепещущая проблема. Сколько существует
наше движение – столько мы ей
занимаемся. Короче говоря, не с
чистого листа мы обсуждаем ее.
Но круг нерешенных вопросов не
сокращается, недостатков очень
много;
Каждому участнику совещания есть что рассказать, есть
чем поделиться, есть что отторгнуть или предложить. Давайте
поразмышляем!
Пусть наше совещание будет
сгустком мыслей, если хотите
– жарким спором, дополнительным импульсом в нашей работе.
Мы хорошо знаем друг друга. Пусть и сегодняшняя встреча
будет не потерянным временем,
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Исторический долг
сегодняшних поколений

а приобретенным, обогатит нас,
поможет сверить свои мысли с
мыслями других, рассеять сомнения и укрепить позиции.
В любом деле успех зависит
от настроя. Так пусть же сегодня меньше будет разговоров о
значимости ветерана, а больше
конкретных предложений. Ровесники ждут от нас эффективных действий. Мы за деловой
разговор.
В добрый путь, совещание!
Мы с вами едины в оценке того, что высокое звание
«Город трудовой доблести»
завоевали не сегодняшние
россияне, а наши родители,
дедушки и бабушки. Они совершили на фронте боевые, а
в тылу трудовые подвиги. Совершенно справедливо родился
принцип: «Из одного металла
льют медаль за бой, медаль за
труд». Все убеждены в том, что
без героического тыла не было
бы Великой Победы. Однако на
практике налицо была чистейшая дискриминация трудового
подвига. Были учреждены звания «Город-герой», а 1 декабря
2006 года – «Город воинской
славы». Но, к великому сожалению, наши с вами города в
их число не попали. На фоне
героической трудовой эпопеи
наших тружеников могли ли мы
согласиться с этой несправедливостью? Конечно, нет! Иначе
это было бы беспамятством и
потерей чувства долга перед
своими предками.
Именно поэтому 14 марта
2007 года, Челябинский област-

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

подписной индекс
«Ветерана Урала»:

ной совет ветеранов обратился к
главе города Челябинска, губернатору области и председателю
областного Законодательного
собрания с просьбой подготовить и направить в администрацию президента России письмо
о присвоении Челябинску звания «Город боевой славы». 29
мая 2007 года они это сделали.
Но администрация президента отказала в положительном
решении просьбы по причине
отсутствия в Челябинской области боевых действий. Тогда
мы внесли предложение учредить звание «Город трудовой
славы». Нам ответили, что вся
страна трудилась и сложно выделить лучших.
Предки нас учили в любом
деле без боя не сдаваться. И мы
начали «боевые действия» за
учреждение звания «Город тру-

довой славы» и присвоение его
Челябинску и Магнитогорску.
Хронология этой борьбы
такова:
 11 ноября 2007 года с
просьбой поддержки наших ходатайств я выступил на пленуме
Всероссийского совета ветеранов;
 6 декабря 2007 года с помощью депутата Госдумы я выступил на заседании «круглого
стола» в комитете Госдумы по
делам ветеранов на тему совершенствования закона РФ «Об
увековечении памяти погибших
при защите Отечества»;
 24 апреля 2008 года Законодательное собрание области в порядке законодательной
инициативы направило разработанный нами проект федерального закона «О почётном звании

Российской Федерации «Город
трудовой славы».
Наше предложение получило
поддержку ряда субъектов: 31
марта 2009 года – Вологодского
Заксобрания, 8 апреля 2009 года
– Московской гордумы, 18 июня
2008 года – Рязанской областной
думы и Заксобрания Свердловской области.
И мы и они от Д.А. Медведева
получили отрицательный ответ.

23 февраля 2010 года
в Магнитогорске прошел городской митинг, на котором было
принято обращение об учреждении и присвоении этого звания
городу. 30 марта 2010 года Магнитогорское городское собрание
депутатов направило соответствующие документы.

30 марта 2010 года я
выступил на конференции в Совете Федерации на тему: «Обще-

ственные организации за защиту
исторической правды о Второй
мировой войне».
 В апреле 2010 года мы
направили обстоятельное письмо тогдашнему президенту Д.А.
Медведеву.
 7 декабря 2010 года эту
проблему я поднял в своем выступлении на VI съезде ветеранов страны.
 15 ноября 2011 года – на
форуме тружеников тыла.
 20 ноября Челябинский
областной совет ветеранов от
имени тружеников тыла направил обращение к тогдашнему
председателю Госдумы Б.В.
Грызлову.
 8 февраля 2012 года я
поднял этот вопрос на совещании у полномочного представителя Президента в Уральском
Федеральном округе.
 21 февраля 2019 года –
на заседании комиссии по делам
ветеранов при Президенте Российской Федерации в Кремле.
Итак, 12 лет мы с вами добивались приравнивания подвига тружеников тыла к подвигу
воинскому. И наконец-то 2 июля
2020 года Президент подписал
Указ № 444 «Об учреждении почетного звания «Город трудовой
доблести», и 44 городам оно
присвоено. Безусловно, это звание стало великой памятью подвигов тружеников тыла, тех, кто
своим самоотверженным трудом
приближал долгожданную Победу, кто положил свои жизни на
алтарь Победы.
(Окончание на 4-й стр.)
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подписной индекс
«Ветерана Урала»:

П4790

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).
Каков исторический долг
сегодняшних поколений?
Во-первых, добиваться того,
чтобы тружеников тыла перевести из категории региональных
льготников в федеральные и
определить им льготы, равные
фронтовикам.
Во-вторых, сделать все, чтобы это почетное звание повсеместно и ежечасно работало на
благо областей, формировало
их инвестиционную и туристическую привлекательность, воспитывало гордость за малую
родину, а не только значилось
на красивой стеле. О нем должны сообщать баннеры на въездах в город и на всех вокзалах.
Это звание должно присутствовать везде – и на официальных
бланках администраций, и на
всех
общественно-политических, экономических, культурных и спортивных мероприятиях
всероссийского и регионального
масштаба, проводимых в городах, а также в выставочной,
презентационной и издательской деятельности наших предприятий и организаций. Все
это будет хорошим подспорьем
в работе с подрастающим поколением, направленным на
воспитание человека труда –
человека созидающего.
В-третьих, у всех жителей
наших городов должно быть
осознание того, что творцами
трудовой доблести были и заработали в годы войны это звание
их дедушки и бабушки. Лучшей
памятью о подвиге тружеников
тыла и проявлением своего долга перед ними будет сохранение
всеми жителями личной трудовой доблести, а города должны
соответствовать своему званию.
В-четвертых, с учетом того,
что сегодня в условиях обстановки на Украине мы тоже стали тружениками тыла, нам надо
спроецировать на себя тот дух,
ту энергию и безграничную любовь к Родине, которые имели
наши родители, и внести коррективы в стиль и формы нашей
деятельности, способствующие
безусловному выполнению региональных мобилизационных
заказов.
В Великой Отечественной
войне советских людей, в том
числе и южноуральцев, вдохновляли мужественные образы
наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия
Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова.
Пусть сегодня нас вдохновляет героический образ
знаменитых челябинских и маг-
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Исторический долг
сегодняшних поколений
областным Союзом сельской
молодежи и учредили приз – копию танка Т-34 – для вручения в
конкурсе на лучшую первичную
организацию Союза.
8. В нашей области 32 населенных пункта названы в честь
великих воинских сражений
(Берлин, Париж, Чесма, Варна
и др.). Мы разработали проект
под названием «Воинская слава
России на карте Челябинской
области», по которому в каждом
населенном пункте проходят интересные мероприятия.
9. У нас в области 1940 объектов (в том числе 299 в Челябинске и 99 в Магнитогорске) – улиц,
площадей, учебных заведений,
проспектов, библиотек, скверов,
названных в честь Героев Сонитогорских тружеников тыла
– Николая Патоличева, Исаака
Зальцмана, Василия Гусева,
Олега Тищенко, Якова Осадчего, Владимира Гусарова, Ивана
Ромазана, Григория Носова.
Они действовали под девизом:
«Цех – это фронт, станок – это
оружие».
В июле 1942 года на заводском митинге в связи с заданием Государственного комитета
обороны срочно организовать
массовое производство танков Т-34 директор завода Исаак Зальцман – король танков,
как называли его союзники,
– сказал: «Считается, что это
невозможно. Но Родине это
нужно, и кировцы должны это
сделать». И невозможное произошло. Всего за 33 дня был
налажен выпуск «тридцатьчетверок».
Помня об этом, сегодня неуместно ссылаться на кризис,
экономические санкции и пандемию. В военное время трудностей было предостаточно, но
фронтовики и труженики тыла
вопреки всему творили чудеса.
Вот и наш священный долг перед предшественниками – быть
достойными их.
Что конкретно мы делаем?
1. Председателей Челябинского и Магнитогорского городских советов ветеранов мы
избрали заместителями председателя областного совета ветеранов, т.е. повысили их статус
и наделили дополнительными
полномочиями.
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2. По нашей настоятельной
и аргументированной просьбе
Законодательное собрание области день 6 октября 1942 года
утвердило памятной датой –
«День Героев Танкограда». В
этот день по всей области реализуются сотни патриотических
мероприятий.
3. В годы войны в нашу область были эвакуированы 5
наркоматов (танковой промышленности,
вооружения,
среднего машиностроения, электростанций и строительства). На
зданиях, где они были расквартированы, торжественно установили солидные мемориальные
доски.
4. Сегодня по-разному относятся к КПСС. Мы убедили
власть в необходимости установки памятника Н.С. Патоличеву,

бывшему в годы войны первым
секретарем обкома КПСС, и создания в городах Златоуст, Троицк, Кизил и некоторых других
аллей бюстов Героев.
5. Нашему земляку, прославленному снайперу В.Г. Зайцеву,
уничтожившему 242 фашиста,
на Мамаевом кургане в Волгограде установлен памятник. Мы
учредили приз его имени и будем ежегодно в его день рождения проводить областной турнир
по стрельбе.
6. В Саду Победы установили памятник труженикам тыла
и сформировали аллею ветеранов.
7. Под Волгоградом установлен на пьедестале танк
под названием «Челябинский
колхозник». Мы заключили соглашение о сотрудничестве с

ветского Союза и Героев России.
Мы стремимся к каждому из них
приковать внимание молодежи,
ветеранов и органов власти.
10. В центре города Челябинска развернута Аллея Славы,
где в камне высечены фамилии
348 Героев Советского Союза
и 43 Героев России, 60 полных
кавалеров ордена Славы, памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу и
Вечный огонь.
11. По инициативе Челябинского городского совета ветеранов ежегодно в День Героев
Танкограда ветеранским активистам вручаются 10 премий по 20
тысяч рублей.
12. Победителям областного
конкурса на лучшую первичную
организацию вручаем копию
Знамени Победы и макеты танка

Т-34, а Законодательное собрание области вручает 100 премий
по 25 тысяч рублей.
13. Сегодня в типографии печатается к Дню Героев Отечества
подготовленный нами альманах
«Слава и гордость Южного Урала» с фотографиями и описанием подвигов 451 южноуральца.
Кроме того, мы учредили медаль
Героя Соцтруда, бывшего члена
президиума областного совета
ветеранов И.Н. Панфиловского,
и вручаем ее лучшим наставникам молодежи.
14. Мы собрали материалы
на 369 южноуральских Героев
Соцтруда и 5 Героев труда РФ и
предложили губернатору высечь
их фамилии на мемориальных
плитах на Аллее Славы, а четырем южноуральцам трижды
Героям и шести дважды Героям
– установить бюсты. Губернатор
А.Л. Текслер нас поддержал.
15. Президент РФ объявил
будущий год Годом педагога и
наставника. Мы учредили нагрудный знак «Почетный наставник молодежи» и уже два года
вручаем его на областных слетах наставников.
16. В сентябре исполнилось
80 лет подпольной организации
«Молодая гвардия». Мы провели
видеоконференцию по книге А.
Фадеева «Молодая гвардия». В
ней приняли участие родственники молодогвардейцев, активисты музеев «Молодая гвардия»
Челябинской области, городов
Москвы, Санкт-Петербурга и
даже Краснодона Луганской Республики.
После вступления в состав
России двух республик и двух
бывших украинских областей по
сути война идет на российской
территории. В связи с этим по
Указу Президента во всех областях разработаны мобилизационные программы. Посторонних
наблюдателей за ходом их реализации не должно быть. При
всех идеологических разногласиях нужно монолитное единство
всех органов власти, партий,
профсоюзов, общественных организаций и граждан.
В память о незабываемом
подвиге тружеников тыла нам
всем надо вакцинироваться
сплоченностью, любовью к региону, гордостью за свою область и
трудовой доблестью.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Представителям
Городов трудовой
доблести на слете было
о чем поговорить
и что обсудить,
особенно в свете
сегодняшних реалий.

Глава
Магнитогорска
Сергей Бердников в приветственном слове отметил, что
в Магнитогорске чтят память
о том, какой вклад город металлургов внес в Победу над
фашистской Германией. Он напомнил, что серьезную роль
в этом сыграли женщины, которые наравне с мужчинами
работали на производстве, перекрывали дневные нормы.
– Мы очень трепетно относимся к истории, к России и
своему городу. У нас недаром
говорят: «Вытянемся в нитку, не
подведем Магнитку». К сожалению, сегодня не все в нашей
стране так же патриотично настроены. Нам необходимо прорабатывать методы и правила
того, как работать с молодежью.
Наша задача – вместе с ветеранами двигаться в этом направлении, – подчеркнул глава города.
Сергей Николаевич пожелал
гостям конструктивно обменяться опытом, определить направления работы, что позволит
более эффективно заниматься
воспитанием молодежи.
Интересной и плодотворной
работы делегатам съезда пожелал и председатель Магнитогорского городского Собрания
Александр Морозов. Поздравительный адрес от имени генерального директора ПАО
«ММК» Павла Шиляева зачитал директор по персоналу
Олег Кийков. Он также уверен:
такие встречи и обмен опытом
сыграют важную роль прежде
всего в усилении патриотического воспитания молодежи.

осв74.рф

Любить Родину
не на словах, а на деле
Председатель городского Совета
ветеранов Магнитогорска Александр
Макаров поприветствовал участников
и передал наилучшие пожелания от
руководства и участников Всероссийского проекта «Эстафета поколений» и
Общественной палаты России. Он также
выступил с докладом о деятельности городского совета ветеранов.
– В этом году городская ветеранская
организация отмечает свое 55-летие,
она прошла замечательный путь, ей есть
чем гордиться. Пятерым нашим землякам присвоено высокое звание «Почетный ветеран Челябинской области», 224
ветеранам – звание «Почетный ветеран
города Магнитогорска»,114 человек стали лауреатами премии Законодательного Собрания Челябинской области
«Общественное признание», – поделился Александр Андреевич достижениями
магнитогорских ветеранов.
Он отметил, что минувшие годы были
насыщены знаковыми событиями, в
каждом из которых – весомый вклад ветеранов Магнитки. Памятные и знаменательные даты – это не просто праздники
и торжества, это наша биография, история города, страны, в которую внесли и
вносят свой значимый вклад ветераны.
Важной оценкой городом этого вклада
стала закладка памятных плит городского совета ветеранов и совета ветеранов
ПАО «ММК» на Аллее звезд, а оценкой
страны – присвоение Магнитогорску
звания «Город трудовой доблести». Это
результат огромного вклада магнитогорцев в Великую Победу. Ветераны города

О патриотическом воспитании говорил и первый заместитель председателя Магнитогорского городского
Совета ветеранов Василий Муровицкий.
– Центрами патриотической работы
стали музеи, их в городе на предприятиях и в учебных заведениях – 66. Музеи
регулярно посещают школьники. Музеи
действуют при активной поддержке и
участии ветеранских организаций. В них
собраны богатые музейные коллекции,
в том числе военно-исторической тематики, которые способствуют получению
знаний по истории родного города, его
предприятий и сохранению связи поколений. В 2021 году состоялось торжественное открытие сквера «Патриотический».
Это событие стало очередным стимулом в работе ветеранов по передаче
подрастающему поколению трудовых и
боевых традиций. Главная задача, которую ставили перед собой создатели
этого сквера, – помочь детям узнать о
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сайт
«Ветерана Урала»:

горды и тем, что Магнитогорск был первым из общего перечня городов, в котором состоялось торжественное открытие
стелы «Город трудовой доблести».
Эти события стали очередным стимулом в работе ветеранов по передаче
подрастающему поколению трудовых и
боевых традиций. Важно, что в борьбе
за право города носить высокое звание объединили свои усилия власти
муниципалитета, местное самоуправление, бизнес, ветеранские и другие
общественные организации, подчеркнул Александр Макаров. Главным направлением в деятельности городского
совета ветеранов было и остается патриотическое воспитание молодежи.
Большую работу здесь проводят не
только городской, но и районные советы

ветеранов. Правобережный районный
совет ветеранов, к примеру, организует
эстафету Знамени Победы в учебных
заведениях района. Эстафета этого
года как раз и посвящена присвоению
Магнитогорску звания «Город трудовой
доблести». Совет ветеранов Ленинского
района ежегодно объявляет и проводит для школьников района конкурсы
творческих работ. Орджоникидзевский
Совет ветеранов активно привлекает
депутатов, почетных ветеранов города
к мероприятиям, посвященным памятным датам, отмечаемым в школьных
музеях и библиотеках.
– Мы, ветераны всех поколений, не
только в городах, которые получили
высокое звание «Город трудовой доблести», но и во всех уголках России, в

наших Вооруженных силах, родах войск
и вдохновлять служить Родине. В сквер
перевезена военная техника из музея
Дома обороны. На территории сквера
появились две гранитные глыбы, на каждой из которых размещены знаки родов
войск Вооруженных сил РФ. В центре
бронзовая фигура воина. Памятник олицетворяет собой нашего современника,
который с автоматом в руках защищает
Россию сегодня, – сказал Василий Константинович.
Он также поделился рассказом о визите делегации Магнитогорска с гуманитарным грузом в Донецкую Народную
Республику, в ходе которого состоялась
торжественная церемония подписание
соглашений о сотрудничестве
Советов ветеранов г. Магнитогорска и г. Донецка, между Магнитогорской городской
общественной организацией «Ветеранов
Афганистана и Чечни» и общественной
организацией «Союз ветеранов Афганистана Донецкой Народной Республики».

сегодняшних условиях противостояния
нацизму, осквернению нашей истории,
уничтожению всего русского должны
в корне перестроить свою работу. Необходимо повысить роль ветеранского
движения в донесении истинных целей
проведения специальной военной операции Российских вооруженных сил.
Это ставит новые задачи перед государством, обществом, ветеранскими организациями, особенно по патриотическому
воспитанию граждан и подрастающего
поколения. Результатом поиска решений этих и множества других задач очищения нашего общества должны стать
итоги слета, сконцентрированные в обращении к очередному съезду нашей
организации, – подытожил Александр
Андреевич.

Председатель Ульяновского совета ветеранов Геннадий
Слюсаренко в своем выступлении на слете особый упор сделал
на проблемах сегодняшнего образования и на том, что нельзя допустить искажения нашей истории.
– Учебники истории, литературы, то, что закладывается

в школьные программы, – все
это нуждается в самом серьезном пересмотре. У нас выпускники исторических факультетов
зачастую не знают маршалов
Победы. Почему, например, совершенно забыты советские писатели? – посетовал Геннадий
Иванович.
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«Живая история»
Проект под таким
названием презентовали
в Законодательном
Собрании области.

К участию в проекте приглашаются учащиеся школ вместе со
своими родителями, бабушками и
дедушками. Итогом проекта станет
создание анимированной панорамы, которая представит облик городов Южного Урала в начале ХХ
века.
Разработала и придумала просветительскую программу для юных
южноуральцев команда единомышленниц — участниц конкурса
«Женщины-лидеры»
Уральского
Федерального округа. Идея проекта
началась с фотографии дореволюционного Челябинска.
— Миссия проекта «Живая история» заключается в сохранении и
приумножении межпоколенческих
связей. Мы с вами должны создавать комфортные условия для
детей и молодежи, чтобы процесс
изучения истории был для них увлекательным и понятным. Для этого
активнее нужно использовать популярные у молодежи цифровые
платформы и форматы. Проблема
патриотического воспитания учащихся не может быть решена без
уважительного отношения к истории
не только своей страны, но и отдельно взятой семьи, школы, райо-

на, села, — обратился к участникам
мероприятия председатель Законодательного Собрания Александр
Лазарев.
Руководитель проекта «Живая
история» Наталья Денисова рассказала, что с ноября 2022 года по март
2023 года в Челябинской и Курганской областях объявлен МАРАФОН
ИСТОРИИ. Школьникам и молодежи
предлагается исследовать историю
своей семьи, традиций, быта, обычаев прабабушек и прадедушек,
бабушек и дедушек, а также своих родителей. Самые интересные
истории окажутся на анимированных панно в городах «с историей»
— фактически огромного гаджета.
К проекту присоединились два старинных города Курганской области
— Шадринск и Куртамыш.
Региональные министры — образования Александр Кузнецов,
культуры Алексей Бетехтин, социальных отношений Ирина Буторина, а также секретарь Челябинской
епархии протоиерей Игорь Шестаков, председатель областного
Совета ветеранов Анатолий Сурков, сотрудники ОГАЧО и главный
хранитель «Музея православия на
Южном Урале» Анна Усманова поддержали проект «Живая история»,
отметив, что он будет способствовать развитию у молодежи интереса к истории своей семьи, своего
края и своей страны.

Частый гость в школах
Агаповский районный
Совет ветеранов в ноябре
проводит встречи
в школах района.

Член Агаповского Совета ветеранов Алексей Викторович Маслов
— частый гость в школах района.
Интересно и познавательно прошла очередная встреча с ним
в 3 «б» классе начальной школы
с. Агаповка. С неподдельным интересом слушали ребята воспоминания ветерана, рассматривали
фотографии. Доверительно и на понятном для ребят языке шла беседа
о специальной военной операции,
мобилизации и выполнении гражданами России воинского долга по защите Отечества.
Практическая часть встречи
— разборка и сборка автомата —
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доставила ребятам особое удовольствие. Встреча завершилась
возложением цветов к памятнику
воинам-интернационалистам и минутой молчания.
Т.М. Тютикова,
председатель Агаповского
районного Совета ветеранов
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Музею истории
органов внутренних дел
Челябинской области,
который можно
с полным правом
назвать «патриотической
площадкой
особого назначения»,
исполнилось 40 лет.
Музей, созданный для приобщения
личного состава к лучшим традициям
органов внутренних дел, стал и центром просветительской деятельности
среди населения, интегрированным в
культурную и социальную практику.
Инициатива создания ведомственного милицейского музея в Челябинской области, проявленная одним
из авторов этого материала, была
поддержана начальником УВД Челябоблисполкома генерал-майором
милиции А.Т. Руденко. Открытие музея состоялось 10 ноября 1982 года в
присутствии первого секретаря Челябинского областного комитета КПСС
М.Г. Воропаева, членов обкома партии и руководителей облисполкома,
что свидетельствовало о значимости
события. Примечательно, что аналогичный факт повторился 3 июля 2000
года, когда на открытии обновленной
экспозиции музея присутствовал губернатор Челябинской области П.И.
Сумин.
Расположен музей в здании клуба Челябинской межобластной школы подготовки младшего и среднего
начсостава. Особый вклад в создание
музейных экспозиций внес преподаватель оперативно-служебных дисциплин межобластной школы капитан
милиции В.М. Соломин. Еще проходя
службу в 1978-1981 гг. в отделе политико-воспитательной работы областного УВД, Владимир Михайлович
собирал документы, воспоминания
ветеранов, образцы форменной одежды и другие материалы и предметы
из истории южно-уральской милиции, положившие начало первым
коллекциям экспонатов. Значительная работа по изучению архивных
документов была проделана первым
руководителем музея, выпускницей
исторического факультета ЧелГУ Натальей Михайловной Боже. Первоначальное художественное оформление
музея было выполнено по проекту и
под руководством молодых выпускников художественного училища Н.И.
Воронова и В.Ф. Митрошина.
Облик музея формировался также
советами и реликвиями ветеранов
органов внутренних дел. Активно делился с музеем предметами и вещами
из своей милицейской жизни, а также
воспоминаниями преподаватель автодела и начальник административно-хозяйственной части областной
школы среднего начсостава РКМ в
30-е годы Юрий Иванович Черемовский. При содействии подполковника
милиции в отставке И.В. Сухова, заместителя начальника межобластной
школы по политико-воспитательной

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
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работе в 1972-1977 гг., разностороннего человека и профессионала,
музейные экспозиции пополнились
оригинальными образцами исторических документов и коллекциями уникальных фотографий. Роль ветеранов
и в дальнейшем функционировании
музея, обновлении его экспозиций
всегда была велика. Участник Великой Отечественной войны и ветеран
органов внутренних дел полковник
внутренней службы Виктор Николаевич Яковлев многие годы являлся
внештатным консультантом музея.
На протяжении своей истории
музей неоднократно обновлял экспозиции и оформление залов, совершенствуя свою работу. Руководили музеем
в разное время: Н.М. Боже (19821990), А.И. Семенов (1990-1993, на
общественных началах), Ю.А. Политицкий (1993-2008, на общественных
началах), В.В. Калмыков (2008-2011),
П.Я. Дойкин (2011-2016). С 2016 по
2022 годы руководство музеем осуществлял ветеран органов внутренних
дел майор милиции в отставке В.П.
Баландин (1943-2022), к сожалению,
ушедший из жизни в юбилейном для
музея году. Увлеченный и творческий
человек, поэт, Владимир Петрович
активно занимался патриотическим и
нравственным воспитанием молодых
сотрудников органов внутренних дел.
В 2018 году, усилиями В.П. Баландина экспонаты были представлены в
Государственном историческом музее
Южного Урала на выставке, посвященной 300-летию полиции России.
В 2020 году В.П. Баландин принимал

участие в реализации уникального
областного проекта по публикации
дневников и писем участников войны.
Начиная с 2015 года, музей ежегодно принимает около 1900 человек.
Особое внимание уделяется экскурсионной работе с гражданской молодежью: студентам вузов и колледжей,
школьникам, воспитанникам подшефных центров помощи детям, кадетским классам и Детской полицейской
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академии. В 2018 году двухтысячному
посетителю музея студенту Юридического института ЮУрГУ была вручена грамота.
Возможности музея активно используют региональная организация
ветеранов органов внутренних дел,
Совет ветеранов Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России
по Челябинской области. Фонды музея составляют более 8 тысяч единиц
хранения: вещи, документы, книги,
мемуары, письма, статьи, полный
комплект милицейской газеты «На
боевом посту» и др. В библиотеке хранятся интересные издания по
истории, произведения сотрудников и
ветеранов органов внутренних дел. В
пяти залах представлено более 4 тысяч уникальных экспонатов. Экспозиции первых четырех залов посвящены
этапам развития полиции и милиции
и современному состоянию органов
правопорядка. В «Зале Славы» увековечены имена подвиги наших земляков, удостоенных звания Героев
Советского Союза, Героев России, кавалеров орденов Славы и Мужества, а
также лиц, внесенных в Книгу Почета
МВД. Именно здесь молодые сотрудники принимают присягу.
Особое внимание в музее уделяется изучению и сохранению сведений
об опыте оперативно-служебной деятельности конкретных руководителей
и сотрудников. Были созданы экспозиции, посвященные начальникам
областного УВД, внесшим значительный вклад в обеспечение правопорядка в стране и области: генералу
внутренней службы II ранга Федору

Кузьмичу Мартынову, генерал-майору милиции Андрею Тихоновичу
Руденко, генерал-майору милиции
Валерию Валентиновичу Смирнову.
Отдельная галерея портретов дает
представление о наших земляках,
проявивших свой управленческий
талант и опыт в должностях высшего начальствующего состава в правоохранительных структурах страны.
Имена некоторых из них мало известны широкой общественности, но
для молодых сотрудников органов
внутренних дел их пример служит
основой для формирования верности
присяге и долгу, следования боевым
и профессиональным традициям, которые передаются современному поколению защитников правопорядка.
Так комиссар милиции III ранга А.М.
Урусов, первый начальник уголовного
розыска Магнитогорска в начале 30-х
годов, в период Великой Отечественной войны возглавил знаменитый
Московский уголовный розыск. Руководитель УРКМ области (1939-1943
гг.) комиссар милиции III ранга С.Д.
Красненко командовал милицией и занимал пост первого заместителя наркома/министра внутренних дел БССР,
восстанавливая деятельность органов
правопорядка на освобожденной от
немецких оккупантов территории
Белоруссии и координируя борьбу с
фашистским и националистическим
подпольем. Руководивший милицией города Челябинска А.В. Крысин
(1944-1949 гг.) был единственным из
начальников управлений милиции
крупных военно-промышленных центров страны, которому за высокие по-
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казатели в борьбе с преступностью в
послевоенное время было присвоено
звание «комиссар милиции III ранга».
Наш земляк из Златоуста, комсомольский вожак военных лет и первый
секретарь обкома ВЛКСМ, генерал
внутренней службы III ранга А.Д. Зверев в 1961-1967 гг. в ранге заместителя министра возглавлял кадровую
службу МВД (МООП), а позднее занимался обеспечением безопасности
на советско-германском предприятии
«Висмут» в Германской Демократической Республике, работавшем на
атомную промышленность СССР.
Всего в галерее более пятидесяти портретов под общим названием «Наши
земляки — на службе Отечеству!».
Сегодня с полной определенностью можно констатировать, что музей был и остается важным звеном
государственно-патриотического
воспитания. Информационное и культурное значение нашего ведомственного музея сегодня заключается в
том, что он выступает источником достоверной и наглядной информации
об истории, традициях и ценностях
органов правопорядка, способствует
возрождению национального самосознания.
О.Д. Нациевский,
заслуженный работник
МВД СССР,
заслуженный сотрудник
органов внутренних дел
Российской Федерации,
генерал-майор милиции в отставке
А.И. Семенов,
почетный сотрудник МВД,
полковник полиции в отставке

Главное —
быть человеком
В каслинском кинотеатре
«Россия» прошла
очередная встреча
в рамках долгосрочного
патриотического проекта
«Связь времён — связь
поколений».

Инициатор проекта и председатель Совета ветеранов педагогического труда Лидия Андреевна
Шевцова представила студентам и
старшеклассникам главного героя
встречи — начальника отдела МВД
по Каслинскому району, подполковника полиции Константина Александровича Шеренгина.
За плечами этого офицера более
двадцати лет добросовестной службы, начиная с должности милиционера патрульно-постовой службы
отдела внутренних дел Сосновского
района Челябинской области, до начальника отдела МВД России по Каслинскому району. Этот временной
отрезок вместил в себя не только
сопряжённые, подчас, с риском для
жизни милицейские и полицейские
будни Константина Шеренгина, но и
боевую командировку на Северный
Кавказ.
Герой встречи общался с молодёжью откровенно и просто. Например,
честно признался, что в детстве и
юности не мечтал стать полицейским, но, отслужив в армии срочную
и придя в военкомат, чтобы стать на
воинский учёт, вдруг осознал, что совет военкома, пойти служить в органы внутренних дел — хорошая идея.
Было это в «бандитские» девяностые, когда в стране была полная
разруха и в экономике, и во власти.
Тогда Константину Александровичу
опорой в жизни стала именно служба, где есть чёткие правила, регламент и дисциплина, хотя поначалу
ему было сложно, и он пять раз писал рапорт об увольнении.
— Командиры были хорошие
— вовремя «развернули», сказав:
«Иди служи!», — честно говорит
Шеренгин.
Боевая командировка в Чеченскую Республику сделала из Константина Александровича, по его
собственному признанию, настоящего руководителя. Командир, провожая в Аргун, сказал ему, что теперь
он несёт ответственность не только

за себя, но и за каждого своего подчинённого. За то, чтобы, честно выполнив свой профессиональный
долг, всех их он вернул домой живыми.
— Я тогда многое пересмотрел в
своей жизни. Возвратившись и вернув живыми всех своих ребят, я стал
другим человеком, по-другому взглянул на многие вещи: понял, что всё в
жизни нужно делать по-настоящему,
с полной отдачей, доводить до конца. Это невозможно, прежде всего,
без самодисциплины.
С той самой командировки слово
«ответственность» обрело для Константина Шеренгина практический
смысл. К примеру, сразу по возвращении из Чечни он сделал предложение любимой девушке, с которой
долго встречался, и вскоре женился, взяв на себя ответственность за
свою семью. Теперь у них с супругой
трое детей.
— Я бы не стал тем, кто я есть,
если бы у меня не было постоянной
поддержки со стороны моей семьи.
Моя семья — это мой тыл и опора,
— с особенной теплотой в голосе
признался на встрече Константин
Александрович. И уже с нескрываемой гордостью подполковник
Шеренгин в нескольких словах отрекомендовал молодое пополнение
рядов Каслинского отдела МВД.
Подполковник внутренней службы Елена Николаевна Камищук,
которой Константин Александрович
передал слово, пригласила молодёжь активно выбирать для себя делом жизни службу в полиции.
Далее Елена Камищук передала
слово молодым офицерам полиции,
которые рассказали студентам и
школьникам о своих учебных заведениях и тех профессиональных знаниях, навыках и опыте, которые они
успели приобрести за годы учёбы.
Таким образом, встреча с подполковником Шеренгиным стала ещё и
профориентационным мероприятием. В финале ребятам был показан
советский художественный фильм
«Внимание! Всем постам…», который, по мнению Константина Александровича, очень точно отражает
суть профессии стража порядка, и
который он лично очень любит пересматривать.
Светлана Дмух
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На Миасском
машиностроительном
заводе прошла встреча
наставников, на которой
работников предприятия
наградили знаками
отличия областного
Совета ветеранов
«Почетный наставник
молодежи».

На встречу были приглашены наставники предприятия разных лет. Почетными
гостями мероприятия стали
заместитель председателя областного Совета ветеранов
С.Н. Седнев, председатель Совета ветеранов города Миасса
В.Ш. Фаттахов, председатель
Совета ветеранов машгородка
Т.П. Кокарева.
Встреча началась с посещения музея завода и просмотра фильма о предприятии.
Исполнительный директор
АО «ММЗ» А.Н. Новожилов
в приветственном слове к
участникам мероприятия отметил, что работа наставников – это большой и важный
труд, а вопрос о подготовке
молодых кадров очень важен,
поскольку ничто несравнимо с
обучением молодого работника непосредственно на самом
производстве.
АО «ММЗ» много лет реализует
последовательную
работу по наставничеству.
На предприятии вновь при-

Большой и важный труд
митета АО «ММЗ» Н.И.
Любимова.
Заместитель председателя
областного Совета ветеранов
Сергей Николаевич Седнев
подчеркнул, что будущий
2023 год объявлен в России
Годом педагога и наставника. Он вручил знаки отличия
областного Совета ветеранов
«Почетный наставник молодежи» инженеру-технологу
1-й категории отдела главного металлурга Халиме Камильовне Шагинян и главному
специалисту отдела развития
информационных технологий
Вячеславу Сергеевичу Тряпицыну.
Этим почетным знаком
награждена также председанятым работникам, а также
по работам, требующим особой квалификации, назначаются наставники из числа
высококвалифицированных
специалистов. Ежегодно по
этой системе подготавливаются от 15 до 30 сотрудников
предприятия. Если до 2017
года наставник назначался в
основном вновь принятым
рабочим, то сейчас практика
распространяется на вновь
приятных работников, чья

работа требует длительного
вхождения в должность. Также
по данной системе передаются
знания об узких операциях и
процессах производства. Возраст сотрудника и наставника
значения не имеет. Существует
практика, при которой молодые сотрудники обучают молодых, есть наставничество и
для зрелых специалистов при
вхождении в должность.
Благодаря тому, что на Миасском машиностроительном

тель комиссии по патриотическому воспитанию Совета
ветеранов машгородка Раиса
Ивановна Плохотниченко.
О необходимости проведения наставнической работы на
предприятиях и о роли наставников в производственном
процессе говорили в своих
выступлениях председатель
Совета ветеранов Миасса
В.Ш. Фаттахов и председатель
Совета ветеранов машгородка
Т.П. Кокарева.
Мероприятие завершилось
теплыми воспоминаниями,
обсуждением и чаепитием.
Всем гостям были вручены
памятные сувениры.
Пресс-служба
АО «ММЗ»

заводе уделяют большое внимание наставничеству, и было
принято решение об участии
в конкурсе наставников, проводимом на основании Положения о знаке отличия
Челябинского
областного
Cовета ветеранов «Почетный
наставник молодежи». Большой личный вклад в подготовку к участию в конкурсе
внесла председатель Совета
ветеранов АО «ММЗ», председатель профсоюзного ко-

Передавая знания и мудрость
Во Дворце культуры
Катав-Ивановска прошел
слет наставников.

В зале собрались представители предприятий, учреждений
образования, общественных организаций. В слете принял участие ответственный секретарь
областного Совета ветеранов
Рим Каримович Бикбулатов.
Глава района Николай Иванович Шиманович сказал, обращаясь к участникам слета:
– Личность наставника играет
ключевую роль в успешной адаптации нового сотрудника. Наставник должен не только иметь
соответствующие навыки, знания и опыт, но и уметь правильно и своевременно донести их
до человека. Помимо отличного
владения профессиональными
навыками наставники должны обладать целым рядом личностных
качеств. Сегодня мы окунулись в
воспоминания и поблагодарили
тех, кто из поколения в поколе-
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Итоги подведены
Президиум областного
Совета ветеранов утвердил
подведенные комиссией
итоги областного конкурса
ветеранских организаций
по формированию
и популяризации здорового
образа жизни среди лиц
старшего возраста.

«Катавское долголетие»
Новый творческий кружок
под таким названием начал
работать на базе клуба
«Радуга» в Катав-Ивановске.

Главной его целью является разнообразие досуга посетителей, объединение горожан старшего поколения
в группы для интересного и полезного
времяпрепровождения. И это, уверяет
автор проекта, помимо прочего, позволит продлить людям жизнь!
Автором нового творческого направления является Ольга Бутусова
— известный в городе талантливый
человек, педагог с многолетним стажем, руководитель многих творческих
коллективов.
Всю свою жизнь Ольга Георгиевна
работает в культуре и образовании,
прошла большой путь до настоящего
профессионала своего дела, воспитала
не одно поколение талантливых детей,
придумала и провела множество культурных мероприятий, оставивших след
в памяти и сердцах катавивановцев.
Ольга Георгиевна всегда находится
в поиске чего-то нового, постоянно придумывает и воплощает в жизнь свои
новые идеи. Вот и на этот раз, вернув-

шись после небольшого перерыва на
работу в сферу культуры, запустила новый проект, нацеленный в первую очередь на жителей старшего поколения.
— Если честно, нельзя сказать, что
этот проект является полностью моей
выдумкой. Основную идею я подсмотрела в Интернете, узнав о программе
мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие», — признается
Ольга Георгиевна. — Эта программа
объединяет сотни москвичей старшего
поколения, которые не хотят без дела
проводить время дома. Для них организуют различные встречи, мастер-классы, творческие мероприятия и многое
другое. Уже пять лет проект объединяет вокруг себя единомышленников, которые получают возможность не только
весело и интересно проводить свободное время, но и физически укреплять
тело и дух.
— Конечно, в одиночку повторить
весь масштаб столичной программы у
меня возможности нет, но я могу сделать главное — объединить людей,
помочь им расширить круг знакомых,
полезно и интересно провести свободное время, — продолжает Ольга Бутусова.

Заниматься участники нового движения будут самыми разнообразными
вещами, можно сказать всем, чем сами
захотят. Вариантов тут бесчисленное
множество, главное, чтобы им нравилось. Можно петь, вязать, рисовать,
устраивать вылазки на природу.
А «фишка» проекта по задумке автора – занятия «телесной перкуссией».
— Говоря простыми словами, это
создание ритмических звуков без музыкальных инструментов, только с помощью движений собственного тела,
— объясняет Ольга Георгиевна. — Эти
занятия можно воспринимать как нейрогимнастику, и самое главное здесь не
результат, а процесс, во время которого
можно улыбаться, смеяться, заряжаться позитивом, и даже ошибаться — никто вас ругать не будет.
Вести такие занятия Ольга Бутусова имеет право официально, она прошла соответствующее обучение заочно
и очно – на курсах «Ритм без границ»,
организованных в Санкт-Петербурге в
рамках президентского гранта. Полученными знаниями Ольга Георгиевна
теперь с удовольствием делится со
всеми желающими жителями КатавИвановска.

На конкурс поступило 27 материалов из 25 городских и районных
ветеранских организаций. В состав
конкурсной комиссии под председательством И.А. Огошковой, председателя медицинской комиссии
областного Совета ветеранов, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ входили: О.В. Агеева,
главный врач областного центра медицинской профилактики, главный
внештатный специалист по профилактической медицине Министерства
здравоохранения Челябинской области, кандидат медицинских наук; О.П.
Кожевникова, председатель социальной комиссии областного Совета ветеранов; А.Б. Ларин, исполнительный
директор Медицинской палаты Челябинской области, кандидат медицинских наук; Д.П. Рываев, председатель
областного профсоюза работников
здравоохранения.
Комиссия определила трех победителей в каждой номинации конкурса.
В номинации «Лучшая форма организации досуговых мероприятий»
первое место среди советов ветеранов городских округов занял Совет
ветеранов Челябинского региона филиала ОАО «РЖД» Южно-Уральская
железная дорога. Второе место присуждено Совету ветеранов Металлургического района Челябинска. Третье
место — Совету ветеранов Ленинского района Челябинска.

В номинации «Лучшая форма организации спортивно-оздоровительных мероприятий» среди ветеранских
организаций городских округов победителем стал также Совет ветеранов
ЮУЖД. На втором месте — Совет
ветеранов Калининского района Челябинска; на третьем — Совет ветеранов
Центрального района Челябинска.
Среди ветеранских организаций
муниципальных районов в номинации
«Лучшая форма организации спортивно-оздоровительных мероприятий»
первое место присуждено Совету ветеранов Кизильского района. Второе
место занял Совет ветеранов Варненского района; третье место — Совет
ветеранов Саткинского района.
Среди ветеранских организаций
муниципальных районов в номинации
«Лучшая форма организации досуговых мероприятий» первое место занял Совет ветеранов Еманжелинского
района; второе место — Совет ветеранов Катав-Ивановского района; третье
место — Совет ветеранов Каслинского
муниципального района.
Победители конкурса награждаются дипломами областного Совета
ветеранов, грамотами, денежными
премиями, ценными подарками.
Комиссия также решила наградить дипломами областного Совета
ветеранов ветеранские организации
Златоуста, Курчатовского и Тракторозаводского районов Челябинска,
Чебаркульского городского округа, Сосновского, Еткульского, Увельского и
Красноармейского районов.
Конкурсная комиссия рекомендует
руководителям ветеранских организаций рассмотреть на своих совещаниях причины неучастия в областном
конкурсе ветеранских организаций по
формированию и популяризации здорового образа жизни среди лиц старшего возраста.

СИТУАЦИЯ

Отказали в инвалидности
ние, как священный огонь, передавал свои знания и мудрость.
Катав-Ивановский районный
Совет ветеранов представил к
награждению знаком областного Совета ветеранов «Почетный
наставник молодежи» трёх человек. Все предложенные кандидатуры были включены в список
лучших 35 наставников Челябинской области.
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На слете знак был вручён
Галине Меркурьевой, директору
центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
Наталии Плехановой, директору
Юрюзанского музея. А Наталии
Болотниковой знак был вручён
на слете наставников молодёжи
системы среднего профессионального образования области в
Челябинске.

За большую работу по воспитанию молодёжи также были
отмечены
благодарностями
и ценными подарками КатавИвановского местного отделения партии «Единая Россия»
Александр Лумпов, ветеран
МВД, руководитель музея МВД
Юрюзани; Владимир Куликов,
ветеран Вооруженных сил;
Мария Тешина, преподаватель

воскресной школы при храме
Иоанна Предтечи; Мария Грекова, бывший мастер цеха №14
Юрюзанского механического
завода; Ирина Иванова, завуч
Юрюзанского технологического
техникума и Евгений Шубин,
пенсионер.
Также за активную работу по
наставничеству были отмечены
Владимир Стефанович, Лари-

са Смольникова, Анастасия
Кель, Марина Мамыкина, Ольга
Комлева, Александр Цой, Петр
Сарафанов, Дмитрий Тешин,
Ирина Бобкова, Надежда Полушкина, Александр Вашкевич,
Галий Фатхутдинов, Леонид
Кораблев, Фавзия Шаяхметова,
Лидия Кужба, Галина Долгих,
Галина Мясоедова и Галина
Семьянинова.

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

Женщине, пережившей
ампутацию, отказывают
в инвалидности, она
обратилась за помощью
к депутату Госдумы
Владимиру Бурматову.

Елена Подоляк всю жизнь честно
и активно трудилась на ЧТЗ, но год
назад серьезно заболела коронавирусом, болезнь ударила по сосудам
и обернулась тяжелыми последствиями. В итоге женщине пришлось
провести операцию по ампутации.
Сейчас Елена не может работать,

и требуются большие средства для
реабилитации. При этом женщине
регулярно отказывают в получении
инвалидности, а значит какой-либо
поддержке.
«Я собрала все документы для
экспертизы, пришла, они меня там
посмотрели, говорят: «Ну, ничего
страшного нет, правая же нога у вас
хорошая», и выдали отказ в инвалидности. Но я не могу работать,
мне постоянно приходится проходить лечение, никаких денег сейчас
вообще нет, приходится занимать у
родственников. Не знаю, что делать,

ИЗДАНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ОБЛАСТНОГО
СоветА ВЕТЕРАНОВ

брать петлю и вешаться? Я живая, я
хочу жить, у меня есть дочка, я хочу
еще внуков дождаться», — рассказала депутату Госдумы Владимиру
Бурматову челябинка Елена Подоляк.
Парламентарий заверил, что помощь женщине будет обязательно
оказана, сделаны депутатские запросы в надзорные ведомства, чтобы
была проведена проверка правомерности отказа.
«Формализм при проведении так
называемой экспертизы уже стал
притчей во языцех. Женщина фак-

тически не трудоспособна, была
операция по ампутации, у нее исполосована вся нога, но при этом
инвалидом не признают. Конечно,
государство должно идти навстречу

таким людям, и, если по факту человек инвалидом является, он должен
таким быть признан и юридически»,
— заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.
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В Челябинске
завершился V городской
фестиваль творчества
пожилых людей
«Когда поёт душа»,
проводимый городским
комитетом социальной
политики совместно с
городским и районными
советами ветеранов.

В каждом районе города прошли отборочные туры
фестиваля. На суд жюри и
зрителей своё творчество представили удивительно талантливые ветеранские коллективы.
Просторные актовые залы дворцов культуры, Южноуральского
государственного технического
колледжа, администрации Калининского района, библиотек
стали гостеприимными площадками для самодеятельных хоров и ансамблей.
Все семь районов Челябинска показали свои замечательные творческие коллективы,
свои таланты. Каждый район
вложил душу в достойную организацию фестиваля. Ветераны
благодарны организаторам и
идейным вдохновителям фестиваля – администрации города,
комитету социальной политики;
районным управлениям социальной защиты населения за
чёткую, качественную подготовку городского конкурса.
Главное направление фестиваля: активное долголетие
– это история не про возраст, а
про стиль жизни и желание расти, идти дальше и воплощать
свои самые смелые мечты.
Это радость открывать новые
возможности, выбирать свой
жизненный путь, продолжая
развивать свои навыки, находя
удовольствие от того, чем занимаешься.
Каждый год фестиваль
проходит в рамках проекта
«Старшее поколение» и муниципальной программы «Активное долголетие». Отборочные
туры фестиваля в районах начались ещё в сентябре, а последний, завершающий тур
состоялся в начале октября
в Тракторозаводском районе.
Более 400 самодеятельных артистов приняли участие в песенном фестивале. Своё искусство
показали хоровые коллективы,
ансамбли, дуэты, солисты, авторы – музыканты, исполняющие
песни собственного сочинения.
Все коллективы показали высокий уровень подготовки. По
результатам районных туров
фестиваля были отобраны лучшие номера: 9 хоровых коллективов, 1 дуэт и 4 солиста.
В этом году было подготовлено еще больше вдохновля-
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«Когда поёт душа»

О репертуаре хотелось бы
сказать отдельно. Наряду с
русскими напевными песнями
об Урале, о Родине, программа
фестиваля включала и произведения военно-патриотической
тематики. Звучали песни, посвящённые сыновьям России, героям войны. А когда зазвучала
песня «Встанем!», зал поднялся
в едином порыве.
Фестиваль – это большое
событие в культурной жизни нашего города. В пятый раз случилась эта счастливая история.
Можно уже отмечать маленький,
но красивый юбилей, с цифрой
5 – значит «отлично»!

ющих, необыкновенных песен,
которые дали новый толчок,
всплеск для творчества фестивалю. «Пение – для каждого!»
– ключевые слова, которые
передают суть важного мероприятия. Более 100 номеров,
самые актуальные песни, были
отобраны для фестиваля и достойно исполнены старшим
поколением. В пространстве
городского фестиваля можно
было увидеть людей почтенного возраста – от 57 до 92
лет. А как они пели! Пение – в
удовольствие и на здоровье! И
какие чудесные песни! Песни,
спетые сердцем!
Каждый коллектив – это
песенное вдохновение, гармоничные отношения, творчество
и красота. Хочется сказать
большое спасибо всем художественным руководителям за
отличную подготовку своих коллективов, настрой на победу и
активное участие в фестивале.
Сложилась полная картина разнообразного песенного творчества пожилых людей.
В конце октября заключительный гала– концерт состоялся в просторном зале Дворца
детского творчества Советского
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района. Сцена была празднично украшена, выступления артистов дополняли видеоролики
на большом экране. Участников
концерта поздравили: заместитель главы Челябинска по
социальному развитию Сергей
Александрович Авдеев, председатель Челябинского городского Совета ветеранов Валентин
Иванович Буравлев, заместитель руководителя социального
отдела Челябинской епархии,
священник Павел Курбатов.
С большим энтузиазмом пожилые люди принимали участие
в фестивале. Все чудесно пели,
душа радовалось: как талантливы наши ветераны. Хорошо,
когда мы имеем возможность
эти таланты поддержать и показать. Вот для этого и проводятся фестивали творчества.
Фестиваль дал возможность
познакомиться, подружиться,
показать свои способности, обменяться опытом и наметить
планы на будущее.
Неувядаемый задор и энергия участников вокальных
групп, хоров, ансамблей, солистов – вокалистов передавались зрителям в зале, каждое
выступление встречали с ис-

кренней теплотой и любовью.
В такой творческой атмосфере
даже те, у кого душа молчала,
стали подпевать.
Ветеранские
коллективы
славятся своими солистами, чистыми голосами и душевностью
исполнения. Пусть никогда не
прерывается нить творчества,
которой связаны участники фестиваля, пусть наши артисты
будут всегда
полны оптимизма, а благодарные зрители всегда с нетерпением ждут выхода на сцену
любимых исполнителей.
Для самодеятельных артистов фестиваль – возможность
выйти на сцену, для зрителей
– праздник встречи с душевной
песней.

В праздничную программу
вошли 14 лучших номеров, финалистам были вручены дипломы победителей фестиваля и
цветы. Но самым главным победителем стала Песня!
Встречал и провожал участников гала-концерта и гостей
казачий ансамбль «Чуриловский курень» под руководством
Олега Кутепова. Ансамбль исполнял зажигательные песни
для души, русские народные
частушки, создавая всем праздничное настроение.
В Челябинске много ветеранов, которые любят и умеют
петь. Мы уверены, что наши
уникальные коллективы и на
будущий год покажут своё удивительное творчество, пре-

красный репертуар, не раз ещё
споют нам о нашем любимом
городе с большой историей и о
нашей великой Родине.
Надо только поверить в себя,
собраться с силами и показать
свое мастерство во всем блеске!
Ветераны дарят свой талант, радость и положительные эмоции
друг другу, слушателям, каждый
выход на сцену остаётся навсегда в душе артистов и в сердце
зрителей! Хорошая песня и хорошее исполнение не оставляют
равнодушными никого. Участие
в фестивале стало для ветеранов важным явлением, ярким
впечатлением от встречи с притягательным миром песни.
Председатель
городского
Совета ветеранов Валентин
Иванович Буравлёв сердечно
поприветствовал
участников
гала-концерта и гостей фестиваля, пожелал всем доброго
здоровья и дальнейших творческих успехов:
– Дорогие друзья! Дорогие
наши таланты! Всем от души
желаю успехов! Верьте в себя!
Идите к своей цели уверенно.
Песня даёт вам много сил, приносит радость и удачу. И пусть
в этот раз кому – то повезло
больше, будет следующий фестиваль и будет новая возможность проявить себя, а участие
в фестивале гораздо важнее
победы! Вы все молодцы, очень
большие молодцы! Мы бесконечно гордимся вами. Это здорово, что в вас живет любовь к
музыке, к песне, желание поделиться своим талантом. Путь к
успеху требует большого труда,
целеустремленности. Не останавливайтесь на достигнутом.
Надеемся, что участие в фестивале станет вашей следующей
ступенькой к вершине. Песенного вдохновения вам! Сил! Любви! Света! Добра! Вы – лучшие!
Л.А. Тарико,
председатель комиссии
по культурно – массовой
работе Челябинского
городского Совета ветеранов
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«Бедовым ребятам» – 30 лет
Народному коллективу
вокальному
ансамблю «Бедовые
ребята» из села
Долгодеревенского
Сосновского района
исполнилось 30 лет.
Свой юбилей они
отметили на сцене
районного Дома
культуры под девизом
«Нам песня строить
и жить помогает».
И подарком им был
рукоплещущий
зрительный зал.

За долгие годы состав и
численность группы менялись, взамен ушедшим приходили новые участники, но
неизменными оставались
настрой, искренность, душевность исполнения песен.
По словам нынешнего руководителя ансамбля
владимира Лукьянова, зарождением коллектива послужило то, что в сельском
клубе при учебном хозяйстве ЧИМЭСХ оказалось
четыре гармошки, которые
и определили репертуар и
изначальный состав: Александр Замбровский, виктор
Гудинов, Александр Либик,
Александр выдрин. Сейчас
самому молодому «бедовому» Юрию Павлову чуть
больше 20-и лет (он сын
Игоря Замбровского, также
участника первого состава),
а самому старшему, викто-

ру Гудинову, – за 80. Двумя
составами – старым и новым – они и концертировали на юбилее.
Практически со дня образования и по сей день в
репертуаре коллектива патриотические,
народные,
лирические,
юмористические песни как профессиональных
авторов
и
композиторов, так и авторские, написанные участниками группы. Особенностью
ее является то, что это чисто
мужской ансамбль. Причём
в театрализованных номерах женские роли исполняют и озвучивают они сами.

За время своего существования
ансамбль
побывал на четырёх европейских фестивалях в
Италии, Чехии. Будучи за
границей, артисты давали
концерты в домах инвалидов и престарелых. в
родном регионе также выступают в доме-интернате.
Коллектив – постоянный
участник областных конкурсов и фестивалей, призёр «Золотых россыпей
Урала», «Наша Родина
– Урал», Бажовки. Гастролируют «Бедовые ребята»
по Челябинской области,
городам России.

Директор РДК Марина Рысина назвала проект
«Бедовые ребята» долгоиграющим и отметила, что
известность и популярность он приобрел буквально с самого основания.
Поздравить музыкантов приехали их давние
партнеры, соседи из д. Петровки Красноармейского
района – заслуженный коллектив народного творчества Челябинской области
«Казачья песня», представитель
Челябинского
государственного центра
народного творчества Константин Рыков, коллеги по

сосновской сцене: молодежный ансамбль «Услада»
и ансамбль академического
пения им. Людмилы Насоновой.
ветераны сцены приверженцы идеи благотворительности: весь сбор от
концерта они передали в
фонд при Свято-Троицком
храме для покрытия нужд
мобилизованных в зоне
специальной военной операции.
Тамара Калмыкова,
член президиума
Совета ветеранов
Сосновского
района

Радоваться жизни каждый день
в возрасте 17 лет, в феврале
1943 года он был призван в ряды
Красной Армии и направлен в Челябинское авиатехническое училище, а после его окончания – на
фронт, в гвардейский авиационный
полк 3-го Белорусского фронта.
– Наш экипаж наносил боевые удары по немецким городам,
крупным соединениям фашистов.
Также мы вылетали к белорусским партизанам, снабжали их
боеприпасами,
медикаментами,
продуктами питания, – делится
воспоминаниями Александр Иванович.
После окончания войны офицер
Плешков продолжал служить еще
до 1953 года, а с 1956 года до выхода на заслуженный отдых в 1987
7 ноября отметил свой 95-й день рождения Александр
Иванович Плешков, участник Великой Отечественной войны, году работал учителем в школах
Чебаркульского района. И на пенжитель сельского поселения Травники Чебаркульского
сии Александр Иванович продолрайона.
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жал работу по патриотическому
воспитанию с учащимися и подростками района.
Сегодня Александр Иванович с
удовольствием занимается своим
огородом. всегда рад гостям и с
удовольствием их встречает. Знает наизусть десятки песен и очень
любит их петь.
в день 95-летия Александра
Ивановича поздравили
глава
Чебаркульского района в.Л. Пупырев и его заместитель С.Б. Степаненков, глава Травниковского
сельского поселения С.Н. Ежов,
председатель объединённого Совета ветеранов Травниковского
поселения Н.А. Завьялова и автор
этих строк.
Т.Л. Самсонова,
председатель
Чебаркульского районного
Совета ветеранов

дНИ РОЖдЕНИЯ
 16 ноября отмечает юбилей Тамара Леонидовна Самсонова, председатель Совета ветеранов Чебаркульского
района. Эту дату она встретит по дороге в столицу, на Х Всероссийский съезд
нашей ветеранской организации, будучи
избрана делегатом от нашей области.
 19 ноября – дни рождения Ларисы Георгиевны Мущинкиной, председателя Совета ветеранов Металлургического
района Челябинска и Лидии Ивановны
Строгалевой, члена областного Совета
ветеранов.
 24 ноября день рождения отмечает Ирина Вячеславовна Буторина,
министр социальных отношений Челябинской области, чье ответственное и
внимательное отношение к людям старшего возраста известно нашим ветеранам.
Поздравляем и желаем крепкого
здоровья, счастья,
любви и заботы
родных и близких
людей!

Не забудьте оформить
подписку на газету
«Ветеран Урала»
на I полугодие 2023 года!
Подписаться на нашу газету можно
в любом отделении почтовой связи.
Наш подписной индекс П4790.
Стоимость подписки с доставкой на дом на 6 месяцев – 463 руб.

56 коп.

Подписку также можно оформить
в удобном вам для получения киоске
«Роспечать».
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НОВОСТИ

Всё для победы!
Прихожане храмов Сосновского благочиния собрали
новую партию гуманитарной помощи.

На помощь жителям Ясиноватая
Донецкой области и нашим бойцам
пришли жители Сосновского района. Прихожане церквей, школьники,
бизнесмены и учителя, воспитатели и неравнодушные жители пяти
посёлков: Полетаево, Долгодеревенское, Солнечный, Есаульский,
Рощино, собрали тёплые вещи, продукты (около 5 тонн), деньги.
«Дети написали бойцам трогательные письма, а воспитанники
воскресной школы расписали для
солдат термосы. Доброе дело стало
значительно масштабнее. Первые
рейсы с гуманитарной помощью в
сторону Донбасса обходились одной «Газелью». В прошлую поездку
пришлось искать уже вместительный грузовик. На этот раз продукты,
медикаменты и вещи первой необходимости отправили в огромной
фуре, а также в «Газели» и легковом автомобиле», – говорит благочинный Сосновского благочинный
Сосновского округа протоиерей
Георгий Артарьян.

Сопровождает груз настоятель
храма Святителя Николая посёлка
Солнечный иерей Димитрий Стёпкин, который будет в Волновахе и
Ясиноватой в третий раз, и депутат
Законодательного собрания Челябинской области Владимир Бекишев.
«Нас там ждут. Люди в беде,
нельзя оставаться в стороне. Мы
видим, в каких нелёгких условиях
оказались жители Донбасса. Разрушена инфраструктура, люди
остались без простых предметов,
необходимых в обиходе, без медикаментов. Сейчас крайне важно их
поддержать и протянуть руку помощи пострадавшим. Кроме гуманитарной помощи, оказываем ещё
и духовную. Ездим к солдатам на
передовую, если есть возможность
– служим молебен, благословляем»,
– говорит иерей Дмитрий Стёпкин.
Эта фура – не последняя ласточка помощи, следующий груз с
гуманитарной помощью отправится
к Новому году.

Свечи-печки для бойцов
В культурно-просветительском центре «Наследие»,
базирующимся на территории челябинского храма
святого преподобного Сергия Радонежского, состоялся
мастер-класс для волонтёров по изготовлению свечейпечек для бойцов.

Такая мини-печь поможет быстро развести огонь для приготовления пищи. На ней можно вскипятить
воду в походных условиях. Для изготовления мини-печки понадобилась
консервная банка, гофрокартон от
коробок, парафин. Картон выполняет роль фитиля.
Участие в мастер-классе принимали волонтёры самого разного
возраста от мала до велика. Под
руководством Эдуарда Умовского
была изготовлена 81 свечка-печь.

ПРавославный календарь

Дни особых молитв

 21 ноября – Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. При
крещении каждому даётся Ангелхранитель, поэтому в этот день все
православные христианине отмечают День Ангела. В народе этот церковный праздник принято называть
Михайлов день. Архангела Михаила считают главой воинства Господнего в борьбе со злыми силами.
 28 ноября – начало Рождественского поста, который продлится 40 дней и заканчивается
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в праздник Рождества Христова
– 7 января. Рождество Христово
– особый праздник, наполненный
неземной тайной: Бог становится Человеком, Он идет на эту жертву ради
нашего спасения, по Своей безграничной Любви к нам, людям грешным. И готовиться к этому празднику
мы тоже должны по-особому. В пост
нужно чаще бывать на богослужениях, бороться со злом с помощью
Таинств – исповеди, причащения,
с помощью благодати Божией, которая дается в храмах.
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Без постановочных кадров
В Историческом музее Южного Урала проходит фотовыставка
Сергея Коляскина «Сила в правде», фоторепортаж из зоны
боевых действий без постановочных кадров. Посетить её можно
до конца ноября 2022 года. В рамках этой выставки состоялась
пресс-конференция «Специальная военная операция: взгляды,
мнения, выводы».

В пресс-конференции приняли участие
те, кто недавно побывал в зоне боевых
действий специальной военной операции:
секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков, фотограф Сергей
Коляскин, организаторы гуманитарных поставок в зону СВО Олег Мигаль и Сергей
Белов, ветеран спецназа ГРУ Иван Заика и
руководитель военно-патриотического молодёжного объединения «Воин» Алексей
Вепринцев.
— Полтора месяца я провёл в зоне боевых действий, — говорит фотограф Сергей
Коляскин. — Ездил туда и с Челябинской
епархией, и с группой южноуральских волонтёров, доставляющих гуманитарную
помощь солдатам и жителям Донбасса.
Побывал и сделал снимки в Донецке, Волновахе, Херсоне, Мариуполе, Купянске,
Изюме, Мелитополе. Общался с мирными
жителями, ополченцами, с парнями, отправившимися добровольцами, военными
командирами, выезжал со спецназом на
передовую. Все они настоящие патриоты
своей страны. По понятным причинам, на
выставке представлено не более тридцати
процентов отснятого материала — ровно
пятьдесят фотографий. На фронте всё происходит очень быстро, время уплотняется,
и само это место меняет тебя безвозвратно.
Когда я вернулся, то с удивлением обнаружил, что некоторые люди делают вид, что
войны, нет, они прячут голову в песок.
Участники пресс-конференции отметили, что обстановка, в которой живут
мирные жители Донбасса, тяжёлая. Города регулярно обстреливают. Связь между
нашими неравнодушными жителями Челябинской области, собирающими гуманитарную помощь бойцам и мирным жителям
Донбасса невозможно переоценить. Им
сейчас очень нужна наша поддержка.
— Все мы оказались в зоне СВО с
определённой миссией, — рассказывает
протоиерей Игорь Шестаков. — В обществе неоднозначное отношение к военной
операции. Поехали туда, потому что хотели увидеть то, что происходит, своими глазами. Задолго до 24 февраля 2022 года мы
понимали, что рано или поздно этот день
придёт. И если не сегодня, то завтра мы бы
столкнулись с этой ситуацией, когда были
бы ещё менее готовы к ней, ещё более разрозненны и растеряны. Сегодня граждане
нашей страны охвачены тревогой, никто не

готовил общественное сознание, этим занимались отдельные добровольцы.
Алексей Вепринцев, руководитель военно-патриотического молодёжного объединения «Воин» акцентировал внимание
собравшихся на том огромном пробеле,
который сформировался у нас в стране за
последние тридцать лет в плане духовнонравственного и военно-патриотического
воспитания.
— Война идёт не только на полях сражений, но и за умы и сердца нашей молодёжи, — подчеркнул Алексей Вепринцев.
— Мы видим, какие очереди выстроились
не в военкоматы, а на границах нашей
страны. Мужчины в кавычках бросают свои
семьи, детей, бегут из России, хотя им ещё
никто не позвонил из военкомата для сверки данных. Мы организовали молодёжное
объединение «Воин» в 2003 году. Нам многие говорили: «Вы дураки, это никому не
нужно». Но практика показала, что нужно.
Многие из наших воспитанников сейчас
защищают Родину на сержантских, офицерских должностях, служат по контракту.
Кто-то из них мобилизован, кто-то ушёл
добровольцем. Эти ребята говорят, что от
них зависит будущее нашей страны, и это
правда. У наших воспитанников уже есть
государственные награды, полученные в
СВО: медаль за отвагу и орден мужества.
Военно-патриотическое объединение
«Воин» сейчас выполняет ещё и запрос
от мужчин 30-40 лет, которые не получили
повестки, но хотят обновить свои знания и
навыки в военном деле.
— Объединение «Воин» — наше
совместное детище, за наших воспитанников краснеть не приходится, — поддерживает беседу протоиерей Игорь
Шестаков. — Военно-тактическая игра
«Заря» — это не просто игра, это система, которая включала в себя подготовку к
прохождению военной службы десятков
тысяч мальчишек по всей стране. На по-

лигоне Челябинской области мы собирали до трёх тысяч участников игры. «Заря»
шла от Смоленска до Камчатки. Ошибаются те, кто думает, что на Западе людей,
кроме бургеров, ничего не волнует. В 90-е
годы я познакомился с их системой подготовки бойскаутов, это очень серьёзная
военная организация. Они создали проект
«Украина», вложили в него интеллектуальный потенциал и материальные средства. Они готовили эту замотивированную
идеологически армию, чтобы она противостояла нам. Мы понимаем: наша страна, наше общество прежним не будет. Мы
вошли в горнило испытаний, из которого
выйдем очищенными и обновлёнными. На
днях прочитал фразу в интернете. Мама
молодого человека цитирует сына: «Пришло время инвестировать в опыт». После
того, как он изрёк это, парень записался
добровольцем, скрыв, что он негоден к военной службе.
Особое поколение фронтовиков Великой Отечественной войны стало совестью
общества на 80 лет. Участники прессконференции высказали предположение,
что и те, кто завтра вернутся домой после
СВО тоже станут этой совестью. Они не будут прежними, серьёзный духовный опыт,
приобретённый на полях сражений, изменит их навсегда.
— Впервые за 100 с лишним лет в вой
сках находятся священники, капелланы,
имамы, — продолжает отец Игорь. — Хочу
подчеркнуть особую роль взаимопонимания и уважения между представителями
христианской и мусульманской религий.
Армия нуждается в духовной поддержке.
Не потому, что воины находятся в страхе
и хватаются за веру, как за последнюю соломинку, а потому, что вера стабилизирует
их душу.
Журналистов интересовали настроения мирных жителей Донбасса, их отношение к русским. Спикеры ответили, что
настроение разное, но в основном боевое.
Отношение к русским значительно улучшилось после того, как они увидели, как масштабно и быстро отстраиваются русскими
их города, дороги, инфраструктура.
Подготовила Варвара Сорокина,
фото Юлии Боровиковой
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