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Тамара ВЕЛИКОВА
Новость о том, что Хабаров-
ску было присвоено зва-
ние «Города воинской сла-
вы», ветеранская обще-
ственность Среднего Ура-
ла встретила с недоумени-
ем. Почему не нам? – спра-
шивали друг друга люди, 
ведь опорный край держа-
вы внёс не меньший вклад 
в Победу...Стоит напомнить, что ве-теранские организации об-ласти не первый год добива-ются, чтобы Екатеринбургу (Свердловску), поскольку он в годы войны был тыловым городом, присвоили почёт-ное звание «Город трудовой славы». Но до сих пор дело не увенчалось успехом.Известие о присвоении Ха-баровску звания «Город во-инской славы» изменило век-тор этих усилий. Как расска-зал председатель правления Союза инвалидов Вооружён-ных сил Свердловской обла-сти Анатолий Судовых, ряд известных в регионе обще-ственных деятелей (среди них – председатель коорди-национного общественного совета ветеранов при губер-наторе Свердловской обла-сти Виктор Ковалёв, предсе-датель областной обществен-ной организации «Тыл – фрон-ту!» Владимир Конев, Почёт-ный гражданин Екатеринбур-

га и Свердловской области Се-мён Спектор) написали обра-щение к жителям и админи-страции города. В тексте об-ращения говорится: «...Екате-ринбург (в 1941-1945 годах – Свердловск) внёс существен-ный вклад в разгром немец-ко-фашистских захватчиков. В Свердловске и в целом на Ура-ле во время войны было сфор-мировано более 500 воинских подразделений, в том числе — Уральский добровольческий танковый корпус. Свердловчане отправи-

ли на фронт 760 тысяч чело-век. Не вернулся каждый тре-тий. 252 жителя Свердловска и области за героизм и муже-ство были удостоены звания Героя Советского Союза, двое из них — дважды. До сорока процентов во-енной продукции ковалось на оборонных заводах Урала, и в том числе — в Свердловске. Здесь были размещены 40 го-спиталей на 16 тысяч койко-мест для раненых бойцов. Считаем, что Екатерин-бург (Свердловск) достоин 

почётного звания «Город во-инской славы». На днях ветераны побы-вали на приёме у члена Со-вета Федерации РФ Эдуар-да Росселя. Бывший губер-натор Свердловской области движение поддержал и пред-ложил подготовить необхо-димые документы. «Если во-прос будет решён на местном уровне, я готов обратиться в администрацию Президента России с ходатайством», – ска-зал Эдуард Россель. 

 коротко

 кстати

В свердловской области проживает  8946 девяностолетних граж-
дан и 127 – столетних. 

В Екатеринбурге живёт 52 ветерана, переживших век, в Ниж-
нем тагиле – 8, в Первоуральске – 7, в других населённых пунктах 
– по 1-3 человека.

Среди знаменитых долгожителей России – актёр Николай Ан-
ненков, проживший ровно век, художник-график Борис Ефимов 
жил 108 лет, писатель и поэт Саша Красный (113 лет), хореограф и 
балетмейстер Игорь Моисеев (101 год), балерины Марина Семёно-
ва и Галина Семенченко (обе дожили до 101 года), математик Сер-
гей Никольский (107 лет).
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александр андреевич кособанов: «Живите по совести»

Работать – до упаду, веселиться –  от душиСтолетний Александр Кособанов поделился секретом своего долголетияМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В это трудно поверить, но 
и перевалив за вековой ру-
беж жизни, ветеран Вели-
кой Отечественной войны 
не пользуется никакими 
лекарствами, кроме глаз-
ных капель, и считает себя 
здоровым человеком. «На здоровье я счаст-лив, – улыбается Александр Андреевич. – Да и во всём остальном на судьбу не по-жалуюсь. Учиться вот мно-го не удалось – всего два го-да и ходил в школу... Так на то свои причины: я седьмым ре-бёнком был в крестьянской семье, жили мы в деревне в Костромской области, вот и отдали меня в десять лет в работники ремеслу обучать-ся, валенки катать. Но и тут не доучился – отец помер, пришлось мне на хозяйство вставать, матери помогать, старшие-то братья уже по-разъехались – и за скотиной ухаживал, сено и дрова заго-тавливал, пахал... Как впряг-ся в работу, так до самой пен-сии и не выпрягался...». Работа находилась для парня не самая лёгкая. К двадцати годам решил он, по его выражению, «в города удариться, там счастья поис-кать». Завербовался на стро-ительство Горьковского ав-тозавода, там его землеко-пом определили. Посмотре-ли, парень хоть и не трёх са-женей в плечах, но видно – жилистый. И долго бы он там трудился, да брат из Мурман-ска письмо написал: «Хватит землю рыть, приезжай сюда, тут зарплата выше». Устро-ился охранником на радио-станции и по совместитель-ству поднимал на 144-метро-вую мачту на лебёдке элек-трика, который лампы менял и в праздники флаги закре-плял. Дело это было непро-стое – одно неверное движе-

ние, и трагедии не избежать, но Кособанов работал умело.«А перед самой войной домой меня потянуло, как почувствовал, что разлука предстоит долгая, – вспоми-нает ветеран. – В начале лета 41-го на военную подготов-ку взяли, а оттуда сразу на фронт, в артиллерию. Пота-скать пришлось и лошадям, и нам знаменитые пушки-со-рокапятки... До самого Бер-лина дотащили». На мой вопрос, за какие подвиги рядовой Кособанов получил орден Красной Звез-ды и медаль  «За отвагу», ве-теран засмущался: «Все в од-ной упряжке были. Бои на подступах к Берлину тяжё-

лые шли, никто себя не ща-дил, мы бились не на жизнь, а на смерть. Отбили танко-вую атаку, 30 человек в жи-вых всего осталось. А как не хотелось умирать  в конце войны...  За те страшные бои многих  наградили». Послевоенная жизнь у фронтовика сложилась, по его словам, счастливо: женил-ся на односельчанке, уехал в леспромхоз, где дали пусть и небольшое, но жильё, родил-ся сын Володя. Но работа на лесоповале – опять же не са-хар, техники в те годы было мало – всё вручную  делали. А он двадцать лет в почёте  от-работал и хвори не знал. В Свердловск они с супру-

гой перебрались, когда сына – военного – направили слу-жить в Германию. Квартиру от государства семья фрон-товика так и не получила, купили с помощью сына ко-оперативную. После смерти жены Александр Андреевич, всегда жизнелюбивый и ве-сёлый, утратил интерес ко всему, вот сын с невесткой, которые к тому времени вер-нулись в Екатеринбург, и за-брали его к себе, тем более, что их две дочери покинули родное гнездо.«Мы сами уже теперь пен-сионеры и отлично понима-ем, что старость человек дол-жен встретить в окружении близких людей. В заботе и любви, – говорит невестка Та-мара Николаевна. – С нашим папой никаких особых хлопот и нет. Аппетит у него хоро-ший, и ест он всё и с удоволь-ствием,  но никогда не перее-дает. Знаете, привычка эта с детства – тогда питались про-сто. А как оказывается, это и на пользу здоровью – быть умеренным в еде».Греет душу и поддержи-вает жизненный тонус ве-терана и сознание того, что он не забыт не только сы-ном, невесткой,  внучками и правнуками. Наконец-то фронтовик получил от госу-дарства квартиру, а на юби-лей поздравлять его пришли работники администрации и социальной службы сра-зу двух районов – Кировско-го и Ленинского –  в одном прописан, в другом живёт. Участник войны имеет до-стойную пенсию и ряд льгот. «Я приметил, что дол-го и счастливо живут люди незлобливые, оптимисты, – сказал напоследок ветеран войны. –  Умеющие до упаду работать, от души веселить-ся и от всего сердца любить. По совести живите, и судь-ба долгий век подарит. Вот и весь секрет».
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В Верхней Пышме  

дочь фронтовика  

через 69 лет  

получила медаль отца

Медалью «За отвагу» командир отделения гвар-
дии сержант 33-го гвардейского кавалерийско-
го полка 8-й гвардейской кавалерийской диви-
зии Пётр Белоусов был награждён посмертно.

Дивизия вела бои на Украине, Пётр Бело-
усов был ранен и скончался от ран в госпита-
ле 22 марта 1944 года. И так совпало, что че-
рез 69 лет награда героя войны вручена его 
дочери Клавдии Петровне Шлыковой.

Несколько лет назад её супруг Иван Егоро-
вич, перебирая документы, наткнулся на справ-
ку, выданную супруге бойца, в которой было 
написано, что гвардии сержант Пётр Белоусов 
во время войны проявил мужество и героизм.  
Иван Егорович решил написать запрос в Цен-
тральный архив, и оказалось, что строки справ-
ки о мужестве – не просто дань уважения памя-
ти погибшего воина. Сам боец не успел полу-
чить награду, но его родные, пусть и через мно-
го лет, узнали о подвиге фронтовика.

Ветераны 

военной службы  

города Заречного 

состязались в стрельбе 

соревнования традиционно проходят в тире 
Белоярской аЭс. В борьбе за звание самых 
метких стрелков из пневматической винтовки 
приняли участие 30 человек.

За оружие бывшие военные, сотрудни-
ки МвД и МЧС, комендатуры БАЭС берутся 
ежегодно, проводя соревнования, организу-
ет которые  комитет ветеранов войны, воен-
ной службы и вооружённых сил под руковод-
ством  Геннадия  Гордюшкина. 

Борьба была напряжённой. Среди мужчин 
первым стал виктор  Годлевский, вторым – 
владимир  Буянов, третьим – Сергей лучин. У 
женщин в тройке лидеров Наталья  Костери-
на, валентина  Меньшикова, Галина  Мельник. 

в командном первенстве призёром стала 
команда МвД.  

илья сВЕрДЛоВ

Почему не нам? Ветераны области ходатайствуют о присвоении Екатеринбургу  почётного звания «Город воинской славы»
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инструктор Екатерина рябова показывает Нине Яковленко,  
как отразить нападение сзадиОсторожно – бабушка!В школе пожилого возраста научат приёмам самообороны и многому другомуАнгелина  шЛЯПНИКОВА 
Занятия по безопасности 
жизнедеятельности в  уч-
реждениях социальной 
политики стали возмож-
ны благодаря программе 
«Старшее поколение».В Комплексном центре со-циального обслуживания на-селения Чкаловского района Екатеринбурга проводят курс «Безопасная жизнедеятель-ность» совместно с сотруд-никами полиции, медиками и спасателями. На занятиях в школе жи-телей района научили, как нужно действовать во время пожара. Пожарный инспек-тор моделирует опасные си-туации и спрашивает у слу-шателей, как они будут дей-ствовать, если очаг возгора-ния, к примеру, в коридоре, на кухне или балконе? Представители органов внутренних дел рассказы-вают о том, к каким уловкам прибегают мошенники, что-бы проникнуть в дом к стари-кам. Медики учат, как оказать первую помощь при обморо-

жении, солнечном ударе, го-ловокружении. Но самой большой попу-лярностью пользуются у чка-ловских пенсионерок  курсы по самообороне, которые ве-дёт тренер по боевым искус-ствам. На первом занятии об-суждали реальную ситуацию, в которую попала одна из слу-шательниц курса 75-летняя Нина Павловна Яковленко. Пенсионерка рассказала, как у неё  в подъезде  отобрали сум-ку, в которой были пенсия, па-спорт, сберкнижка, ключи от квартиры...  Она показала тре-неру, каким образом  парень на неё напал, и попросила проде-монстрировать приёмы само-обороны. Конечно, не всё сра-зу получалось, но опытный ин-структор убедил, что даже по-жилая дама может защититься от сильного злоумышленника. Кстати, орудием защиты могут стать расчёска с твёрдой руч-кой или связка ключей.Многим настолько понра-вились занятия по самообо-роне, что они решили не огра-ничиваться кратким курсом, а создать клуб и продолжить  изучение боевых искусств.

Город воинской славы – по-
чётное звание Российской 
Федерации, присваиваемое 
отдельным городам «за му-
жество, стойкость и мас-
совый героизм, проявлен-
ные защитниками города в 
борьбе за свободу и незави-
симость отечества». Поло-
жение о порядке присвое-
ния звания утверждено Ука-
зом Президента РФ 1 дека-
бря 2006 года. 

в городе, удостоенном 
звания «Город воинской сла-
вы», устанавливается сте-
ла с изображением герба го-
рода и текстом Указа Прези-
дента России. Кроме того, в 
городе проводятся публич-
ные мероприятия и празд-
ничные салюты 23 февраля 
(День защитника отечества), 
9 Мая (День Победы), а так-
же в День города. 

7 мая 2007 года состоя-
лась первая церемония вру-
чения грамот о присвоении 
звания. Из рук Президента 
РФ их получили главы адми-
нистраций Белгорода, Курска 
и орла. На сегодняшний день 
в списке значатся 40 городов 
воинской славы. 

в 2011 году Банк Рос-
сии начал выпуск монет се-
рии «Города воинской сла-
вы». Монеты изготовлены из 
стали с латунным гальвани-
ческим покрытием. старый оскол

урал эшелонами посылал на фронт и военную технику, и бойцов

курск
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Зачем закрывают центр 

соцобслуживания «Ветеран»?

с вопросом об этом центре, находящемся в орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга, в редакцию обратилась раиса и Геннадий 
Подкины.
На вопрос читателей отвечают специалисты министерства соци-
альной политики свердловской области.  

«Уважаемые Раиса Сергеевна и Геннадий Степанович! 
в конце прошлого года правительством Свердловской обла-

сти принят ряд постановлений, направленных на создание в об-
ласти нескольких пилотных проектов по объединению учрежде-
ний социального обслуживания населения различного профи-
ля, находящихся на территории одного муниципального образо-
вания. 

Реорганизация направлена на создание учреждений с много-
профильным социальным функционалом, а также на повышение 
доступности, качества оказываемых услуг и на более эффектив-
ное использование имущества.

одним из первых в пилотный проект попал орджоникидзев-
ский район Екатеринбурга. Здесь будет создано единое учрежде-
ние путём реорганизации Комплексного центра соцобслуживания 
населения, центра «ветеран», орджоникидзевского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов и центра социальной помощи 
семье и детям. 

Получаемых ранее услуг население района не лишится».

         оБратНаЯ сВЯЗь

Черноисточинцы  

спасают  

Юрьев камень

среди ветеранских организаций Горнозавод-
ского управленческого округа первичка по-
сёлка Черноисточинск – одна из самых бое-
вых.

вот какой пример привела председа-
тель первичной организации валентина Пи-
чугина. Через местные СМИ совет ветера-
нов обратился с призывом спасти природ-
ный памятник – Юрьев Камень. Дело в том, 
что неподалеку от Черноисточинска сторон-
ние предприниматели собирались открыть 
щебёночный карьер, для чего хотели выру-
бить несколько гектаров леса, разрушить 
Юрьев Камень. Экологи предупредили, что 
погибнет и Черноисточинский пруд, кото-
рый ещё заводчики Демидовы создали на 
месте болота. Инициативная группа жите-
лей и ветераны-активисты обошли каждый 
двор, чтобы собрать жителей сначала на ми-
тинг, а потом в Дом культуры и обсудить во-
прос. Пришло более тысячи человек, а для 
легитимности решения собрания достаточ-
но было 270. 

Этот протест против разрушения при-
родного памятника и вырубки леса жители 
направили в областное министерство при-
родных ресурсов. оттуда получили ответ, 
что лицензия о разработке карьера при-
остановлена на три года. Черноисточинцы 
восприняли это лишь как временную пе-
редышку в борьбе за чистоту родной при-
роды. 

тамара ПЕтроВа     


