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Прошёл торжественный 

приём для журналистов 

— победителей конкурса

На встрече были подведены итоги перво-
го этапа конкурса среди СМИ — «Победа», ин-
формационным спонсором которого стала 
редакция «Областной газеты».

организовали и провели конкурс среди 
журналистов, пишущих на военно-патриоти-
ческую тематику,   департамент информаци-
онной политики губернатора свердловской 
области, областная общественная организа-
ция «союз ветеранов» и областной союз жур-
налистов.

Призёрами конкурса стали авторы и веду-
щие радиопередачи сГТРк-урал «надежда» 
Михаил любарский и ольга Дерябина; авторы 
исторического альманаха «Милее мне Роди-
ны нет…» олег Дегтярёв и евгений Баранов 
из камышловского МР; ветеран журналисти-
ки, бывший сотрудник «оГ» николай кулешов 
— автор публикаций об уральском лыжном 
батальоне в «уральских военных вестях».

Многие журналисты отмечены благодар-
ственными письмами, грамотами и подарка-
ми Законодательного собрания свердлов-
ской области, командования Центрального 
военного округа.

а началась встреча журналистов и вете-
ранов войны и военной службы с видеорас-
сказа о проекте «оГ» «старшее поколение» и 
вкладе газеты в патриотическое воспитание 
молодёжи. Главный редактор «областной га-
зеты» Дмитрий Полянин отмечен благодар-
ственным письмом областного комитета ве-
теранов войны и военной службы за вклад в 
военно-патриотическое воспитание, освеще-
ние проблем ветеранов, а обозреватель Мар-
гарита литвиненко — почётной грамотой и 
подарком.

итоги второго этапа конкурса будут под-
ведены к 70-летию Победы в великой отече-
ственной войне.

Илья СВЕРДЛОВ

Гаринские ветераны 

объединились

Накануне Дня Победы в рабочем посёлке 
Гари создана общественная организация ве-
теранов боевых действий.

на территории Гаринского городского 
округа сегодня проживают восемь ветеранов 
афганистана и 41 участник контртеррори-
стических мероприятий на северном кавка-
зе. инициативу о создании такой обществен-
ной организации поддержала администра-
ция Гаринского городского округа и северно-
го управленческого округа. Первое заседание 
координационного совета новой обществен-
ной организации состоялось в здании крае-
ведческого музея.

Сергей АВДЕЕВ

В Алапаевске  

участники войны  

будут ездить бесплатно

Глава муниципального образования город Ала-
паевск Станислав Шаньгин подписал распоря-
жение о бесплатном проезде в автобусах в пе-
риод с 1 мая по 12 октября 2014 года. 

Право бесплатного проезда в автобусах го-
родского и пригородного сообщения в муни-
ципальном образовании город алапаевск пре-
доставляется участникам и инвалидам великой 
отечественной войны, бывшим несовершенно-
летним и совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период войны, вдовам умер-
ших участников и инвалидов великой отече-
ственной войны.

В столице Урала 

подвели итоги фестиваля 

ветеранских хоров

В киноконцертном зале «Космос» cостоялся га-
ла-концерт ветеранских хоров областного цен-
тра в рамках XV фестиваля «Родному Уралу 
посвящаем» под девизом «Нам песня жить и 
любить помогает».

в екатеринбурге 59 ветеранских хоров,   в 
концерте  приняли участие 12 лучших  коллек-
тивов, среди которых «уральские самоцветы», 
«Рассвет Химмаша», «ландыш», «Заботушка», 
«Рябина красная», «импульс». вместе с вете-
ранами на сцене выступали детские коллекти-
вы, которые показали, как сплачивает творче-
ство людей всех поколений.

в жюри конкурса вошли заслуженный дея-
тель искусств РФ николай курлапов, заслужен-
ные работники культуры РФ Фёдор ледерер, 
александр Шестаков, Янина кадочникова, пред-
седатель ветеранских клубов любовь казакова, 
композитор владимир салчинский и другие.

Гран-при конкурса разделили два коллек-
тива: «Россияне» и «с песней по жизни».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

«Давай поженимся!»
Маргарита литВиненко
Эту форму знакомства полю-
били одинокие пенсионеры 
за возможность в игровой 
форме завязать знакомство 
с целью создания семьи. Два с лишним года на-зад пионерами (пока един-ственными) такого направле-ния работы с пожилыми ста-ли специалисты комплексно-го центра соцобслуживания населения кировского райо-на екатеринбурга. пенсионе-рам понравился оригиналь-ный способ знакомства — они сами предложили прове-сти очередное мероприятие.— Мы готовы несколь-ко раз в году в такой увлека-тельной форме знакомить ве-теранов, — поясняет руково-дитель центра елена рухло-ва. — Вся беда в том, что не-вест в районе много, а жени-хов — мало. к тому же муж-чин трудно уговорить стать участниками, хотя многие из 

них, придя в наш центр хоть один раз, становятся завсег-датаями.Что касается проекта «Да-вай поженимся!», то это поч-ти точная калька с програм-мы первого канала, но, как мне показалось, общение про-ходит дружелюбнее. Здесь то-же есть свои астролог и сваха, роль последней выполняет директор одного из брачных агентств. они дают рекомен-дации, а выбор, конечно, каж-дый делает сам. на очеред-ном проекте у невесты, назии лукмановой, интересовались, как она будет выходить из по-ложения, если все претенден-ты на её руку и сердце любят пельмени, охоту, рыбалку, да-чу, а она не ест пельмени, бо-ится в лес ходить из-за змей и ей не под силу огородные хлопоты? она ответила, что сумеет найти компромисс.Участниками самого пер-вого проекта в числе прочих были Герман Голдобин и ни-на каначкина. Сегодня они — 

счастливая пара и благодар-ны центру за то, что смогли повстречать друг друга. Спра-шиваю их: «а вас не смутило различие в пристрастиях и привычках?».— как только нину Мак-симовну увидел, то уже плохо понимал, о чём говорят сва-ха, подруга невесты, — вспо-минает Герман Яковлевич. — почувствовал её сердцем, и мне совсем стало неважно, умеет ли она готовить, любит мыть посуду или нет — про-сто глаз с неё не сводил. по-сле смерти жены, с которой прожили душа в душу много лет, я впервые так смотрел на женщину. Я выбрал её, а она, оказывается, сильно пережи-вала, вдруг мне понравится другая претендентка.За два с половиной года ветераны проверили чувства и поняли, что они — две по-ловинки одного целого. ни-на Максимовна заразила Гер-мана Яковлевича страстью к пению, танцам, театру, и он, 

любитель дачного отдыха, с лёгкостью разделил её увле-чения.В этом году мероприятие проходило в два этапа: снача-ла невеста выбирала из троих женихов, а потом жених — из трёх невест. Вопреки советам астролога назие касымовне лукмановой понравился не тот, кто по гороскопу подхо-дит, а который по сердцу при-шёлся — иван Савельевич Южаков. после своего перво-го вальса они, ещё смущаясь, но уже крепко держась за ру-ки, сказали, что постараются не потерять друг друга из ви-ду: «Будем часто встречаться, в том числе и в центре, чтобы получше узнать друг друга».а  участнику второго эта-па сватовства Геннадию алексеевичу Серебрякову на-столько понравились все пре-тендентки, что он из комна-ты невест вывел сразу трёх — решил, что со временем раз-берётся, кто милее.

идея популярного телевизионного проекта прижилась  в екатеринбурге

Когда Назия 
Лукманова 
познакомилась с 
Иваном Южаковым, 
ей стало уже 
неважно, что скажут 
сваха и астролог

Администрация Уральского государственного ме-
дицинского университета с прискорбием извещает, 
что на 83-м году жизни скончался доктор медицин-
ских наук, профессор, бывший декан санитарно-ги-
гиенического факультета, секретарь парткома вуза, 
заведующий кафедрой общей гигиены, посвятивший 
всю свою жизнь подготовке медицинских кадров 
для здравоохранения и санитарно-эпидемиологи-
ческой службы области, Уральского региона – 

Михаил Федорович
ЛЕМЯСЕВ.

Выражаем глубокие соболезнования семье, 
близким, друзьям.

Отпевание состоится 8 мая в 14 часов в 
церкви Марка Печерского на Широкореченском 
кладбище.

лия Гинцель
В Камерном театре Объеди-
нённого музея писателей 
Урала прошла церемония 
вручения Всероссийской 
литературной премии име-
ни поэта-фронтовика Вене-
дикта Станцева.Четыре года назад (вско-ре после ухода Венедикта ти-мофеевича) дочь поэта елена и ассоциация писателей Ура-ла выступили с инициативой — поощрять людей, пишущих в жанре военно-патриотиче-ской литературы. В этом их поддержала администрация екатеринбурга. Жизнь, как во-дится, внесла свои корректи-вы. и нынче уже лауреатами (их трое) назван не только ма-стер слова (евгений Бунтов), но и музейный работник (Вла-димир кочнев), и певица (Яна Чабан). Что ж, служить  роди-не можно по-разному.евгений Бунтов… его имя хорошо известно землякам. Гусляр, автор-исполнитель песен, сказитель, казак, «афга-нец», основатель и директор культурного центра «Солда-ты россии» и к тому же актёр, снявшийся в фильме «Груз 300»… Владимир кочнев… он не пишет стихов, не поёт, зато по-могает сохранить память… па-мять о родном крае и о Вели-кой войне. Директор Больше-брусянского муниципально-го историко-краеведческого музея не воевал — родился в 1941-м. Зато его фотографию на самые опасные задания брал с собой фронтовик-отец, командир взвода разведчиков. Между прочим, за восемнад-цать лет, что руководит музе-ем кочнев, там побывало поч-ти 100 тысяч посетителей.

Яна Чабан… певица, со-листка концертной группы ассоциации писателей Урала. Выпустила четыре сольных альбома. поёт романсы, песни, в том числе военные и о вой-не. но Венедикт тимофеевич особенно любил в её исполне-нии «на тебе сошёлся клином белый свет…»Да, они были знакомы. Встречались и в неформаль-ной обстановке. а евгений Бунтов признался, что Стан-цев в какой-то момент занял в его душе место деда. ког-да погибает близкий человек, его имя дают новорождённо-му. имя Венедикта Станцева дали премии. а было бы здо-рово, если бы появилась в его честь и улица.а Венедикт Станцев (1922–2009) прошёл всю войну. Защи-щал Москву и ленинград. штур-мовал Сапун-гору и кёнигсберг. С 1944-го он — военный журна-лист. награждён двумя ордена-ми отечественной войны (пер-вой и второй степеней), орде-ном красной Звезды, 24 меда-лями. первые стихи были опу-бликованы во фронтовой газе-те в 1944 году. Член Союза писа-телей с 1965-го.

премию Станцева вручили барду, певице  и... музейному работнику

Уральский причал «Сметливого» Маргарита литВиненко
На днях представители 
Уральской горно-метал-
лургической компании в 
очередной раз побывали 
в гостях у своих подшеф-
ных моряков в Севасто-
поле и привезли им, как 
обычно, подарки. К сло-
ву, УГМК стала первым в 
области промышленным 
предприятием Среднего 
Урала, имеющим свой под-
шефный боевой корабль 
на Черноморском флоте.В нынешнем году сторо-жевой корабль и УГМк отме-чают круглые даты — «Смет-ливый» 45 лет бороздит морские просторы, а компа-ния отметит 15-летие своей деятельности.«Сметливый» базирует-ся в Севастополе — горо-де, овеянном воинской сла-вой. Служить здесь — меч-та многих уральских парней, и у нескольких юношей она сбылась. ещё в начале про-шлого года, когда заключа-ли соглашение о шефских связях, уральцы обратились 

к командиру корабля капи-тану второго ранга андрею Зайцеву с предложением взять на службу призывни-ков из Свердловской обла-сти, пообещав, что к земля-кам у заводчан будет самое пристальное внимание.Сегодня на корабле слу-жат алексей Волосников из Среднеуральска, Сер-гей Сошников из полевско-го, алексей коркин из ту-гулымского района, анато-лий Дёмин и Денис Бело- усов из Верхней пышмы. Го-стям с Урала ребята обра-довались, рассказали, что уже ходили в походы, побы-вали во Франции, италии, Греции. До службы на фло-те только один из них видел море, а в дальнее зарубежье  никто не ездил. Служить на «Сметливом» уральцам нра-

вится, хоть морское дело мё-дом не назовёшь. командир тоже доволен свердловчана-ми — надёжные, крепкие ре-бята с хорошей физической подготовкой, к службе отно-сятся добросовестно.Заместитель директора УГМк по общим вопросам, ветеран МВД Сергей шитов был одним из инициаторов шефства над кораблём Чер-номорского флота, который тогда базировался на укра-инской территории. Метал-лурги решили, что такое со-трудничество будет способ-ствовать поддержанию вы-сокой боевой готовности моряков, укрепит их дух. не-маловажное значение име-ет дружба и для призывной молодёжи, которая скоро встанет на защиту рубежей родины.

Ветераны УГМк с дотош-ностью осмотрели корабль, поговорили с командиром и матросами. разговор состоял-ся в отремонтированных на средства компании кубриках. Более того, в течение 2013 го-да заводчане приобрели но-вую мебель, заменили поло-вое покрытие, подарили эки-пажу новые постельные при-надлежности, принтер, ска-нер, плазменный телеви-зор. Вскоре будет приобрете-на опреснительная установка мощностью 19,2 кубометра воды в сутки. Этот подарок особенно важен для экипа-жа, который благодаря такой установке сможет увеличить время автономного плавания в боевом походе. кстати ска-зать, в прошлом году «Смет-ливый» прошёл суммарно бо-лее 23 тысяч миль, что явля-ется рекордом в истории Чер-номорского флота.и моряки, и металлурги считают, что с годами друж-ба будет только крепнуть, ведь их многое объединяет, но прежде всего — любовь к родной земле.

   КСТАТИ

строго говоря, шефство над этим кораблем взяла свердловская 
область в связи с соответствующим соглашением в 2011 году, а 
конкретно этим делом занялась уГМк. изначально «сметливый» 
был большим противолодочным кораблём, но позже его модерни-
зировали, переоборудовали и он стал сторожевиком.
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Ветераны УГМК Сергей Шитов и Владимир Тумаков привезли землякам не только подарки, но и новости с уральской земли

новые книги  о той же войнеЮрий коньшин,  заслуженный работник культуры  российской Федерации
Новые книги о Великой  
Отечественной стали ред-
костью в библиотеках. Мо-
жет, оттого так активизи-
ровались в последние годы 
встревоженные ветераны-
уральцы.начали публиковать вос-поминания, рассказы, очер-ки, даже стихи-поэмы о геро-ях тех лет. а поскольку рас-сказывают они о близких и знакомых для большинства местных читателей людях, то и спрос на издания оказыва-ется немалым. Вот только ти-ражи мизерные, ведь оплачи-вают их сами пенсионеры. В крайнем случае — чуть более состоятельные знакомые.Уверен, тем не менее, что спросом пользуются у земля-ков уникальные воспомина-ния полковника в отставке алексея кочурина «Записки оперативного работника». В них приведены сногсшиба-тельные факты из жизни на-ших спецслужб. интересна и книга редактора в прошлом газеты «Уральский рабочий» Владислава иванова «куда уходят сыновья».но не только боевые эпи-зоды трогают сердца читате-лей. В конце прошлого года много откликов собрала кни-га журналистки, сотрудни-цы пресс-службы Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области нины Якимовой «каждый день в радость». Да, нелегка была жизнь героев газетных материалов. нема-ло трудностей в работе, да и в быту выпало на их послево-енную пору, но не было в этой среде нытиков и крохоборов. Все силы и знания отдавали уральцы на процветание род-ного края. потому остают-ся людьми, устремлёнными в светлое будущее.о таких людях и недавно увидевшие свет книги ураль-ского прозаика Юрия Уткова «Этот день мы приближали», «В боях познавшие радость побед», «нас остаётся так не-много», сборник светлых сти-

хов, воспевающих деяния на-ших современников, «когда придёт моя пора» и другие. Все они восполняют утрачи-ваемые позиции в воспита-нии патриотов нового поко-ления. У этого автора рань-ше уже вышло несколько де-сятков книг о фронтовиках и тружениках тыла. к сожале-нию, не все дошли до массо-вого читателя. но зачитыва-ют эти книги, как говорится, «до дыр».например, роман «при-знак возраста», повести «на далёкие вспышки огня» и «песня иволги», сборни-ки документальных расска-зов и очерков с включением ранее опубликованных сти-хов и песен о Великой отече-ственной: «Всё, что было не со мной — помню», «прощай, будь памятником», «Словно эхо далёкой войны», «В атаку шли не за награды» и другие.В своих новых книгах пи-сатель продолжает цикл рас-сказов о людях, чьи имена остались пока за пределами внимания современников. как пишет Юрий Утков в пре-дисловии: «Сейчас самое вре-мя подойти к каждому, кому за 80.., пообщаться, и непре-менно откроются новые стра-ницы пусть не героизма и му-жества, но доблести, о кото-рой громко не всегда приня-то говорить». он подчёркива-ет важность патриотическо-го воспитания молодёжи, и его возмущает появившееся откуда-то равнодушие к геро-ическому прошлому россии. «на весь экран в огне кино: на поле битвы, не куда-то се-годня из давным-давно идут, штыки примкнув, солдаты. приказ — ни полшага назад. полягут все в атаке скоро… не внемлет полю боя зал. не до того — хрустит попкор-ном…»такие книги, безуслов-но, нужны. их можно исполь-зовать как пособие для про-ведения уроков мужества. а ещё они просто необходимы людям, так или иначе связан-ным с воспитанием поколе-ния, которому в недалёком будущем придётся управлять страной.

Ходила смерть –
легка в походке –

На фронте 
рядышком со мной,

И я привык к ней, 
как к винтовке,

Как к неизбежности самой.
Я – в бой, 

она – в зловещий клёкот,
Но в наступлениях 

сквозь мглу
Я обгонял её на локоть
И, может, выжил потому.

          Венедикт СтанцеВ


