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Тамара ВЕЛИКОВА
Поводом для подобной «ре-
визии» послужила публика-
ция в «ОГ» (от 12 марта 
2013 г.), в которой рассказы-
валось о забытой могиле Ге-
роя Советского Союза Ахма-
дуллы Ишмухаметова. По-
лузаброшенное захороне-
ние обнаружили поискови-
ки на Ивановском кладбище 
в Екатеринбурге. Выступая 
на торжественном вечере в 
честь 70-летия Уральского 
добровольческого танково-
го корпуса, губернатор Евге-
ний Куйвашев назвал подоб-
ные факты  белыми пятнами 
в нашей памяти. Позднее участники совеща-ния (оно проводилось под па-тронажем вице-премьера об-ластного правительства Влади-мира Романова) констатирова-ли, что в регионе длительное время не было системы в сохра-нении воинских мемориальных объектов, ими занимались толь-ко общественные организации, а то и просто энтузиасты. «А по-тому накопилось много вопро-сов, на которые надо найти отве-ты и организовать дело так, что-бы крылатые слова «Никто не забыт, ничто не забыто» были не просто лозунгом, а обрели прак-тическое воплощение», – сказал В. Романов. 

Выяснилось, что сегодня 
в области нет исчерпываю-
щей информации о количе-
стве, местонахождении и со-
стоянии мемориалов, воин-
ских захоронений, могил Ге-
роев Советского Союза, пол-
ных кавалеров ордена Славы. 
Потому вновь решили прово-
дить областные смотры этих 
памятных объектов, от чего 
когда-то отказались. Предлагалось вернуть и шефство школ над мемориа-лами, причём ученики будут 

не только следить за чистотой территории, но и заниматься поисковой работой.  Но в боль-шинстве случаев школы и не переставали этим заниматься, о чём красноречиво рассказы-вают школьные музеи. Например, ученики школы № 1 в посёлке Широкая   Речка вместе с общественной органи-зацией «Сохранение» взяли на себя ответственность за все па-мятники и воинские мемориа-лы на территории нашей обла-сти, если они находятся в запу-стении. Каким образом? Как из-вестно, указом Президента РФ установлены Дни воинской сла-вы России числом двадцать. И в каждый такой день взрослые и подростки высаживаются де-сантом в очередной «горячей точке». Так, 23 февраля они очи-стили от снега территорию па-мятника Герою Советского Со-юза Николаю Кузнецову (снег там не убирали всю зиму). А на днях десант «приземлился» у памятника лётчику-испыта-телю, Герою Советского Союза Григорию Бахчиванджи. В этом деле захотели участвовать уче-ники ещё двух школ – из посёл-ков Кольцово и Малый Исток. А после трудовых подвигов вся ватага поехала в музей мало-истокской школы, чтобы боль-ше узнать о человеке, чей мону-мент  приводили в порядок. ...После мартовской публи-кации об Абдулле Ишмухаме-тове мы надеялись, что оты-щутся родные героя или те люди, кто прикрепил к старо-му памятнику новую таблич-ку. Но пока никто так и не от-кликнулся. Правда,  Вадим Ши-пицин, который и нашёл моги-лу на Ивановском кладбище, не опускает руки. Вскоре он соби-рается съездить в Лысьву, где, как ему стало известно, мест-ный мулла был знаком с се-мьёй Ишмухаметовых.

Такая короткая вечная память-2В Свердловской области займутся учётом и сохранением мемориалов, посвящённых павшим защитникам Отечества

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Однако данные паспорта 
долгожительницы противо-
речат её словам – там чёр-
ным по белому написано: 
родилась 23 апреля 1911 го-
да в Новосибирске, в начале 
века носившем имя Новони-
колаевска. Так где же ошиб-
ка – в документах или в па-
мяти?Трудно заподозрить при-кованную к постели из-за пе-релома шейки бедра пенсио-нерку в пристрастии к уста-новлению рекорда долголе-тия. Тем более, что знала об этом только старшая сестра милосердия приюта для боль-ных и немощных при екате-ринбургском храме святой Елисаветы Феодоровны, в ко-тором Дмитриева живёт уже шесть лет.Мне она об этом поведала шёпотом и даже палец к губам приложила. Чувствуется, что всю жизнь женщина прожи-ла с этой тайной и до сих пор у неё есть опасение – как бы это ей не навредило. Потом разот-кровенничалась  и выложи-ла: «Молодая была, хотелось, 

дурочке, ещё моложе стать». И шепнула на ухо: «От любви голову потеряла! Вот и убави-ла себе четыре года. Ох, давно это было...». И Лариса Алексе-евна показала глазами на ви-севший на стене портрет, где красавица запечатлена в 24 года – не только она голову теряла, но, наверняка, и сама сводила с ума.От былой красоты сегод-ня ничего не осталось. Но ещё несколько лет назад в храме Луки, прихожанкой которо-го долгие годы являлась Дми-триева, её и за глаза, и в гла-за называли герцогиней – в ней особая стать и манера об-щения, не показная интелли-гентность, истинная вера, до-стоинство. Это ощущается да-же теперь, когда она и сидеть-то не может – её и тут никто бабушкой не называет, только по имени-отчеству.Герцогиней Лариса Алек-сеевна никогда не была, од-нако люди верно уловили, что были в её жизни момен-ты необыкновенных событий и встреч. Родилась она в се-мье инженера-железнодорож-ника в Сибири. Когда они с от-цом жили в Китае, он трудил-ся на Китайско-Восточной же-

лезной дороге, Лариса была духовным чадом Иоанна Шан-хайского и Сан-Францисского, позднее прославленного в ли-ке святых. Духовного настав-ника женщина помнит и чтит до сего дня, считая, что вера помогла ей выстоять в труд-ное время, не потерять жиз-ненные ориентиры. В Китае она познакоми-лась с Фёдором Шаляпиным, который, по её словам, востор-гался её красотой и не скупил-ся на комплименты. Вспоми-ная певца, она не может удер-жаться от смеха: «Весёлое и интересное было время!». В Харбине она вышла замуж и родила сына Бориса. Воспоминания последних лет – тяжёлые. Только вера по-могла ей пережить уход един-ственного ребёнка. От неё по-началу скрывали, не знали как сказать – а она почувствовала, что нить его жизни оборва-лась... Сын Ларисы Алексеев-ны – Борис Урицкий – был ре-жиссёром-документалистом, кстати, последним его филь-мом (прожил он 81 год) ста-ла лента о духовном настав-нике матери. Теперь её утеше-ние  – внук Григорий и прав-нук Александр. 

Привлекает к Ларисе Алексеевне её не угасшая за долгую жизнь энергия, жиз-нелюбие, ласковое отноше-ние к людям. Ещё недавно она пекла пироги и угощала ими всех прихожан. До сих пор зна-комые берут у неё рецепты, которые она знает наизусть, правда, жалуется, что иногда память её подводит и слы-шит она плохо. А вот зрение у долгожительницы отменное – читает без очков. На столи-ке я заметила несколько книг, одна из них – «300 слов му-дрости». Дмитриева поясни-ла, что с малых лет  пристра-стилась к литературе и запо-ем читала всю жизнь. И последнее, о чём я  спро-сила пожилую даму – о рабо-те, собираясь записывать её подвиги на трудовом попри-ще. Она задумалась на мгнове-ние, игриво улыбнулась, а по-том просто огорошила меня: «Так ведь можно сказать, что я по-настоящему и не работа-ла никогда! А зачем женщине работать? Сначала отец, по-том муж меня обеспечивали, а затем сын помогал во всем. Я воспитывала Бориса, вела хо-зяйство и просто жила...».

Герцогиня из приюта милосердияЕкатеринбурженка Лариса Алексеевна Дмитриева готовится отметить 106-й день рождения

Тамара ВЕЛИКОВА
Об этом рассказал, придя 
в редакцию, председатель 
этой организации полков-
ник в отставке Валерий 
Сидоров.  Нынче 2 мар-
та он побывал в тех кра-
ях в городе Дальнеречен-
ске на традиционном ми-
тинге, посвящённом 44-й 
годовщине трагических 
событий. Минутой мол-
чания собравшиеся по-
чтили память погибших, 
под развевающимися зна-
мёнами торжественным 
маршем прошли нынеш-
ние защитники рубежей 
Родины. «ОГ» прежде несколько раз публиковала воспомина-ния Валерия Сидорова о Да-манском. Он признался, что эти публикации помогли ему найти  уральцев-погранич-ников – участников тех бо-ёв. «Каждый жил и думал, что он один, а из газеты вдруг уз-навал, что это не так. Сегод-ня в Екатеринбурге нас уже 11 человек – вместе с Лидией Стрельниковой – вдовой Ге-роя Советского Союза Ивана Стрельникова. Она тогда бы-ла медработником, помога-ла раненым. Позже на заста-ве имени своего отца служил их сын». ...Сейчас трудно пове-рить, но 2 и 15 марта 1969 года   вооружённый кон-фликт случился на грани-це двух социалистических стран – Китайской Народной Республики и СССР. Прежде дружественные, во времена «культурной революции» в Китае отношения между на-шими странами накалились. Со стороны китайцев нача-лись провокации. Одна была довольно необычной. Пол-тысячи хунвейбинов, встав спиной к границе, оголили зады и три часа демонстри-ровали их на морозе нашим  пограничникам. Те в ответ приволокли портрет Мао Цзэдуна и поставили его ли-цом к демонстрируемым за-

дницам. Провокаторы по-спешно оделись. В ночь с 1 на 2 марта око-ло 300 китайских военнослу-жащих в зимнем камуфляже, вооружённые автоматами и карабинами, переправились на остров Даманский (его площадь составляет 0,74 ква-дратных километра) и залег-ли в снегу. Их не сразу заме-тили, а когда обнаружили, ко-мандир заставы Нижне-Ми-хайловка старший лейтенант Иван Стрельников поднял своих подчинённых по коман-де «В ружьё!». Группа Стрель-никова попала в засаду и по-гибла. Раненых китайцы до-бивали штыками. Одержать безоговорочную победу им в тот день не позволил отряд, подоспевший на БТР с сосед-ней заставы, который зашёл в тыл к китайцам, засевшим на острове, и заставил их отсту-пить. Наши потери состави-ли 32 человека убитыми, 14 ранеными. Потери китайской стороны во всём конфликте засекречены до сих пор. После первого боево-го столкновения страны об-менялись дипломатически-ми нотами протеста и акци-ями возле посольств в Пеки-не и Москве. Это ещё боль-ше подогрело ситуацию, и 15 марта 1969 года произо-шло вооружённое столкнове-ние на границе на уровне во-йсковых подразделений. Ис-ход схватки решил огонь из секретных на тот момент ре-активных систем залпового огня «Град». Это был первый случай применения их в ре-альном бою. По Даманскому словно прокатился огненный смерч, погибло около 700 ки-тайцев, была разрушена вся их техника.  На следующий день сто-роны сели за стол перегово-ров, которые шли на протя-жении многих лет. Китайцы продолжали пасти скот на за-ливных лугах острова, наши пограничники этого будто не замечали. В 1991 году остров Даманский отошёл Китаю.

Остров раздораВ Екатеринбурге объединились ветераны, участвовавшие в вооружённом конфликте на острове Даманский
Двадцать второй

Недавно в списке коллективных членов об-
ластного совета ветеранов появился ещё 
один участник – общественная организация 
учреждений и организаций системы социаль-
ной политики Свердловской области.

Соглашение о сотрудничестве подписано 
на совместном совещании областного мини-
стерства социальной политики и совета вете-
ранов. Председатель  ветеранской организа-
ции социальных работников – Николай Нико-
лаевич Хомец. 

Ветеранская организация социальных ра-
ботников существует совсем недавно – с 2011 
года. Насчитывает по области 62 первички 
(примерно пять тысяч человек): в управлени-
ях соцполитики городов и районов, в центрах 
социального обслуживания населения, в до-
мах ветеранов. В организацию  объединились 
люди, которые по роду своих обязанностей 
помогали старикам, детям, инвалидам. После 
выхода на пенсию уже им понадобились по-
мощь и поддержка.   

Тамара ВЕЛИКОВА

В свердловских школах 

пожилого возраста 

занимается 30 тысяч 

человек

По сравнению с прошлым годом  количество 
учеников школ увеличилось в полтора раза. 
Расширяется и тематика обучения.  

Сегодня направления, по которым работа-
ют школы, отвечают разнообразным запросам 
пожилых свердловчан: активное долголетие, 
безопасная жизнедеятельность, компьютерная 
грамотность, правовая и экономическая куль-
тура, творческая и прикладная деятельность, 
профессиональная ориентация, обучение на-
выкам ухода...

Многие темы занятий подсказывают сами 
пенсионеры. По просьбам пожилых во мно-
гих школах созданы отделения социального ту-
ризма и краеведения. Так, в Орджоникидзев-
сом районе Екатеринбурга в комплексном цен-
тре социального обслуживания населения на-
чала работать секция водного туризма, а в Вер-
хотурье – краеведения, во многих школах поя-
вились кружки любителей рыбалки. 

В планах школ –  размещение видеороли-
ков по всем направлениям работы в сети Ин-
тернет для тех пенсионеров, которым тяжело 
выходить из дома. 

Проект «Электронный 

гражданин» будет продлён 

до 2018 года

Объявлен очередной открытый конкурс на 
право заключения госконтракта по обучению 
пожилых граждан навыкам работы на ком-
пьютере. Ориентировочно  курсы стартуют уже 
в июне текущего года.

К участию в очередном этапе проекта бу-
дут приглашены женщины от 55 лет и мужчи-
ны от 60 лет и старше, постоянно проживаю-
щие на территории муниципальных образова-
ний Свердловской области, и ещё не прохо-
дившие обучение по этой программе. 

Пожилые люди научатся пользоваться ба-
зовыми офисными приложениями, работе в 
сети Интернет, получать государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде, 
приобретать товары, бронировать билеты, об-
щаться на форумах. 

Для гражданина обучение будет бесплат-
ным, все расходы на привлечение преподава-
телей, аренду классов, закупку учебных мате-
риалов, обучение граждан и проведение ито-
гового тестирования несёт региональный бюд-
жет.

Проект «Электронный гражданин» стал 
востребованным среди пожилых уральцев – 
обучение прошли уже более 11 тысяч пенсио-
неров из 28 населённых пунктов  области.  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Нам бы денег на ремонт...

Наша организация не относится к многочисленным – в 14 отделениях 
состоит 3646 человек. Но мы не числом берём, а умением. Стремим-
ся сделать всё, чтобы наши ветераны не чувствовали себя на обочи-
не жизни.

Я председатель «молодой» – работаю всего год, но ситуацию в го-
родском округе знаю. У нас традиционно складываются дружеские и 
деловые отношения со всем  руководством округа. С главой Сергеем 
Александровичем Бондаренко  мы совместно решаем многие вопро-
сы, касающиеся жизни ветеранов.

Самый больная для нас проблема на сегодня – ремонт жилья. У 
кого-то крыша дома прохудилась, у кого-то забор повалился... Пожи-
лые идут к нам, а мы к главе. Мелкий ремонт администрация осилива-
ет – на это денег хватает. Однако у нас есть проблема, для решения ко-
торой нужны  большие средства, а их у администрации нет на сегодня.

Речь идёт о замене электрических плит и проржавевших труб в 
доме ветеранов квартирного типа в Новой Ляле на улице Лермонтова, 
31. Ремонт необходимо сделать в 80 квартирах. Администрация уже 
выделяла деньги, и кое-какой ремонт там уже был сделан. Сейчас и у 
нас, и у главы округа этот вопрос на повестке дня стоит, но пока не бу-
дет средств, он не решится.

Другая проблема – переселение из посёлков закрывшегося 
леспромхоза пожилых жителей. Живётся им там очень непросто, 
дома не благоустроены. Но вопрос упирается в жильё. Сегодня в оче-
реди на заселение в Дом ветеранов стоят 43 человека. Новое жильё 
у нас пока строится только для детей-сирот, выделяются средства из 
областного бюджета на покупку квартир для «афганцев», но мы на-
деемся дожить до тех времён, когда новоселье справят все нуждаю-
щиеся. 

Наша ветеранская организация совместно с сотрудниками адми-
нистрации принимает самое активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых в округе. К праздникам мы обязательно поздравляем по-
жилых. У нас есть своя художественная самодеятельность, так что без 
музыки, песен и танцев мы не остаёмся. 

Не забываем мы и о подрастающем поколении – проводим со-
вместные спортивные состязания, тематические вечера. Ветераны во-
енной службы занимаются  с допризывной молодёжью, готовя её к 
службе.  

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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 Здравницу «Курьи» 
в этом году посетят 
30 ветеранов

 Наблюдение за рыбками и чтение — любимые занятия Ларисы Алексеевны

Лариса ХАЙДАРШИНА
Более миллиона рублей 
Свердловская областная об-
щественная организация ве-
теранов войны, труда, бое-
вых действий, госслужбы и 
пенсионеров в 2013 году ис-
пользует на приобретение 
путёвок в санатории. Ещё 
300 тысяч рублей направят 
на выплаты ветеранам для 
покупки медикаментов. В этом сезоне ветераны от-дохнут в санаториях  «Обухов-ский»,  «Курьи», «Руш» и в вос-становительном центре «Озе-ро Чусовское». В прошлом году ветераны тоже ездили в сана-тории, но путёвок было на 20 меньше, и выбор был невелик – только «Обуховский» и «Озе-ро Чусовское». «Нынче дирек-

тора санаториев пошли нам навстречу и сделали при про-даже путёвок скидку», – пояс-няет зампредседателя сверд-ловского Совета ветеранов Ва-лерий Иванов.   Два года назад областная ветеранская организация до-бавила в устав пункт о содей-ствии и участии в организа-ции санаторно-курортного ле-чения и туристического оздо-ровления, социального обслу-живания  участников своего движения. Три гранта по мил-лиону рублей на три года по-зволили не только давать пу-тёвки в санатории для ветера-нов, но и самым нуждающимся пожилым людям выплачивать по две тысячи рублей в год на приобретение лекарств.В Областном совете ве-теранов рассказывают, что у 

них есть ещё один способ по-ощрения общественников – участие в выездных семина-рах, которые проводятся на теплоходах. В последние го-ды летом 130 человек путе-шествуют из Перми по рос-сийским рекам. В этом сезо-не часть ветеранов отправит-ся в Санкт-Петербург, часть – в Волгоград. Поездка в Волго-град приурочена к празднова-нию 70-летия победы в Ста-линградской битве.Ветераны объясняют, что такие путешествия нужны не только для оздоровления, но и для работы: в городах стоянки теплоходов проходят встречи с местными ветеранскими ор-ганизациями, общественники делятся опытом друг с другом. У них много общего. Ветера-нов из разных городов России 

волнуют одни и те же вопро-сы. Например, как тружеников тыла приблизить по льготам к участникам войны? Свидете-лей Великой Отечественной с каждым годом становится всё меньше, и ветераны считают, что государство должно про-явить уважение к тем людям, благодаря героическим усили-ям которых оно живо.

На здоровье!Cанатории региона приняли на лечение первую в этом году группу ветеранов-активистов
 КСТАТИ

На средства грантов Областной совет ветеранов 
приобретает реабилитационное оборудование для 
людей пожилого возраста. В 2012 году, кроме мас-
сажного кресла, купили пять ходунков, пять педаль-
ных тренажёров, десять тонометров (для Красноу-
фимска, , Верх-Нейвинска и Екатеринбурга). В 2013 
году – ещё два кресла и шесть педальных тренажё-
ров.   

В 24 года Лариса, конечно, 
не могла представить, 
что прожить ей доведётся 
больше века

Иосиф КЕЛЛЕР, председатель ветеранской 
организации  Новолялинского ГО

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ


