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 Наталья Шантарина не боится своего возраста и смело изучает морские глубины, парит в воздухе, а потом переносит свои впечатления на холст

         обратНая связь
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совет ветеранов североуральска, 
возглавляет который валентина 
Коробкова, внёс свой вклад в акцию 
«Цветущий город», разбив несколько 
клумб возле своего здания. землю 
привезли работники завода ЖбИ, 
пенсионеры аида степанова, валентина 
сторожева, вера Никищенкова, члены 
городского женсовета и главный 
эколог города татьяна ворончихина 
принесли рассаду. за два дня 
активистки и их внуки высадили 
более 200 корней. теперь ещё один 
цветочный уголок будет радовать 
североуральцев этим летом

      фотофаКт

Вместо лекарств – компьютер

Уральский  опыт интересен... Берлину
рецепт нескучной жизни75-летняя екатеринбурженка путешествует, занимается плаванием, фитнесом, дайвингом, рисованием, изучает итальянский язык, катается на лошади…

за сто лет александр Гордеев всякого навидался...
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Маргарита  литВиненко
Наталью Владимировну 
Шантарину по возрасту от-
нести к старшему поколе-
нию, конечно, можно, но по 
образу жизни — с большой 
натяжкой. Она искренне 
считает, что пенсия даётся 
людям для раскрытия их 
дремлющих талантов. почти сорок лет шанта-рина преподавала англий-ский язык в свердловских вузах, и хотя работа со сту-дентами отнимала много времени, она находила его для театров и выставок, пу-тешествий по стране и за границей, чтения на англий-ском и немецком языках, об-щения с друзьями. однако работа всегда была на пер-вом месте — на заслужен-ный отдых женщина вышла в шестьдесят лет, решив, что теперь настало время для поиска новых интересов.– Сидеть на лавочке и ча-сами судачить ни о чём — это не для меня, — призна-

ётся наталья Владимировна. – Я привыкла жить актив-но. после трагической смер-ти мужа меня очень поддер-жали друзья, с которыми мы по сей день делим  горести  и радости. Человек не дол-жен замыкаться в себе, осо-бенно когда он заканчива-ет трудовую деятельность — это естественный ход жиз-ни. к нему нужно быть гото-вым и воспринимать его как новый этап жизни. Я, вкусив первую радость от того, что не надо спешить каждоднев-но на лекции, поняла, что од-ного чтения и театров мне будет маловато. Заинтере-совалась философами Восто-ка, опытами сербского учё-ного николы теслы,   различ-ными теориями происхожде-ния Земли, культурными ре-ликвиями разных стран…С шестидесятых годов прошлого века наталья Вла-димировна начала путеше-ствовать по миру — снача-ла это были страны социа-листического лагеря. и если часть советских граждан еха-ла исключительно за покуп-

ками, поскольку наши ма-газины были в то время пу-сты, то шантарина посвяща-ла каждую поездку музеям, замкам, общению с местны-ми  жителями, изучению на-циональных традиций. из поездок она привозила ве-ера, маски, сувенирные та-релочки и много-много фо-то. так что увлечение фото-графией тоже стало её хобби. Германия, англия, Болгария, Венгрия, Финляндия, шве-ция, испания, египет, ки-тай, Бирма, Монголия — все-го неутомимая путешествен-ница побывала в 22-х стра-нах, в некоторых по несколь-ко раз. италию свердловчан-ка полюбила особенно — за удивительную архитекту-ру, эмоциональность и ком-муникабельность итальян-цев, за их песни и танцы, и чтобы поближе узнать стра-ну, решила изучать итальян-ский язык.но не только о душе забо-тится наталья Владимиров-на, но и о теле — она ходит в бассейн, занимается фит-несом, по возможности лю-

бит покататься на лошади. В турции она увлеклась дай-вингом и парасейлингом — никто из её знакомых ровес-ников на такой экстрим пока не решился.не сторонится пенсио-нерка и общественных дел — около 15 лет она является старшей по подъезду. Сейчас активистка добивается ре-монта лестничных пролётов и площадок, но даже и без не-го этот подъезд отличается от большинства — на окнах за-навески и цветы, на площад-ках стулья, столики и стелла-жи с книгами — маленькая библиотека, собранная общи-ми усилиями. инициатором благоустройства стала шан-тарина. и вообще, если слу-чаются какие-то неполадки  — соседи звонят не в домоу-правление, а бегут к ней.а встречу нашу ната-лья Владимировна заверши-ла пожеланием к читателям «оГ»: «никогда не останав-ливайтесь на достигнутом, в каком бы возрасте вы ни бы-ли».

«Мой старший брат служил  

в разведке»

Хочу выразить благодарность «оГ» за то, что вы бережно со-
храняете память о погибших на полях сражений солдатах ве-
ликой отечественной войны. взяться за перо меня побуди-
ла заметка «Хочу поклониться могиле отца» (опубликована 21 
мая 2014 года). Недавно мне довелось побывать на могиле 
моего брата феоктиста, который погиб под Ленинградом.

в нашей большой старообрядческой семье я был одиннад-
цатым ребёнком. моя мать агафья фёдоровна корюкова полу-
чила после моего рождения орден «материнская слава» и де-
нежное пособие. 

У нас из семьи воевали трое старших братьев: феоктист 
был комсомольцем и ушёл на фронт, по словам матери, добро-
вольцем, авдей уже с 1940 года служил матросом на тихооке-
анском флоте, воевал с японией. весной 1944 года был при-
зван иван, которому только что исполнилось восемнадцать 
лет. Живым с войны вернулся только авдей.  

своего самого старшего брата феоктиста я не помню. ле-
том 1942 года на него пришла похоронка — сержант корюков 
феоктист саввич убит 13 марта 1942 года, проявив верность 
воинской присяге, геройство и мужество в бою, похоронен 
близ шоссейной дороги у деревни кондуй ленинградской обла-
сти. но побывать там нам всё никак не удавалось. 

мать рассказывала, что брат служил в разведке, куда ча-
сто направляли уральцев и сибиряков, особенно, тех, кто был 
охотником или жил в сельской местности. они умели ориен-
тироваться в лесах и хорошо стреляли. однажды разведчи-
ки возвращались с задания и напоролись на засаду. Четве-
ро, в том числе брат, погибли. об этом написал маме  сослу-
живец брата.

а в начале 2014 года мне пришло приглашение от гла-
вы администрации городского поселения любань тосненско-
го района ленинградской области приехать на открытие па-
мятной стелы на братском захоронении, где увековечено имя 
и  моего брата.

 мы с женой и сыном полетели в санкт-петербург. кстати, 
я в городе-герое ленинграде служил в зенитно-ракетных вой-
сках. на станции любань собрались школьники, отряды поис-
ковиков, ветераны войны и труда. У некоторых в руках были 
фотографии погибших родственников. я тоже достал фото 
брата с надписью о месте и дате его гибели. люди подходили,   
расспрашивали о брате, где и кем воевал, в каком полку. Были 
здесь и семьи с Урала.

я смотрел на окрестности, местные леса и болота — этих 
молчаливых свидетелей трагических событий военных лет. 
представил, как было сложно воевать в этих местах, где не 
было ни твёрдых дорог, ни сухих мест, где частые  дожди и 
гнус летом, а зимой морозы и глубокие непроходимые сне-
га. фашистские каратели сожгли здесь много деревень и сёл, в 
том числе и деревню кондуй, около которой погиб брат -  там 
сейчас всё заросло и никто не живёт.

на кладбище, где перезахоронены останки бойцов, состо-
ялся митинг, на котором выступили представители местной 
власти, командиры поисковых отрядов, ветераны войны и тру-
да. затем прошло захоронение останков лётчиков с найденного 
в болотах советского самолёта. 

на одной из плит мемориала мы увидели фамилию мое-
го брата. я взял горсточку земли, чтобы рассыпать эту ленин-
градскую, политую кровью землю, на могиле моих родителей 
в уральском селе Быньги. может, их души успокоятся, что их 
сын навеки обрёл покой и его имя увековечено в памяти на-
родной. 

и спасибо жителям ленинградской области, поисковикам, 
которые восстанавливают имена погибших и приводят в поря-
док захоронения.

алексей КорЮКов

средний Урал 

готовится к юбилею 

легендарного лётчика 

Григория речкалова

совет ветеранов, пенсионеров принял участие 
в заседании оргкомитета по празднованию 
95-летия со дня рождения дважды Героя со-
ветского союза Григория речкалова, которое 
будет отмечаться в следующем году.

в заседании участвовали также представи-
тели министерств, администрации ирбитского 
муниципального образования и города ирбита, 
командования ввс и пво Центрального военно-
го округа, Центра патриотического воспитания, 
музейные работники.

в частности, говорилось о ходе работы над 
фильмом и книгой, посвящённых прославлен-
ному лётчику. Участники заседания обсудили 
проект музейно-патриотического комплекса в 
посёлке зайково, вели речь о присвоении име-
ни героя местной начальной школе, о сборе ма-
териалов для будущего музея и в целом об ак-
тивизации работы по патриотическому воспита-
нию на примере земляка-героя.

Уроженец свердловской области дважды 
герой советского союза григорий андреевич 
речкалов является одним из самых известных 
в мире лётчиков-истребителей. всего за время 
войны воздушный ас совершил 450 боевых вы-
летов, провёл 122 воздушных боя, сбив 64 са-
молёта противника.

Маргарита ЛИтвИНЕНКо

выпускница школы 

артёмовского ищет 

учителей-фронтовиков

выйдя на пенсию, екатеринбургская журналист-
ка валентина Карпович решила вернуться на 
малую родину – в артёмовский, чтобы устано-
вить имена всех учителей-фронтовиков школы, 
которую окончила.

Для своей родной школы №2 карпович на-
шла шестерых ветеранов, это анна николаевна 
воробьёва — преподаватель младших классов, 
василий николаевич зырянов, учитель бота-
ники и создатель школьного сада, алексей се-
мёнович копытов, преподававший английский 
язык, военрук василий иванович никитин, учи-
тель географии фёдор фёдорович пономарёв 
и учитель русского языка и литературы евгений 
ильич рябцев. сейчас валентина карпович про-
должает поиск и уточняет воинские звания и 
награды уже найденных ветеранов для мемори-
альной доски, которая будет открыта 9 мая бу-
дущего года — к 70-летию великой победы.

— считаю, что и другие школы могут под-
держать наше начинание, тогда новых мемори-
альных досок к юбилею могут открыться десят-
ки и сотни, – говорит карпович.

александр ШорИН

На 80-м году ушёл из жизни Виктор Митрофанович Манюхин - 
известный в Свердловской области советский партийный деятель.

Виктор Митрофанович Манюхин родился 10 октября 1934 
г. на станции Рымарево Жердевского района Воронежской об-
ласти в семье рабочего-строителя. После окончания в 1958 г. 
МВТУ имени Н.Э. Баумана получил распределение на Уральский 
завод химического машиностроения, где вырос от мастера до на-
чальника конструкторского бюро. О его авторитете в коллективе 
свидетельствует избрание председателем профкома, а затем  
секретарём парткома завода. 

В августе 1972 г. В.М. Манюхин был избран первым секрета-
рём Чкаловского райкома КПСС г. Свердловска, а в июне 1975 г. 
-  вторым секретарём Свердловского горкома партии. Через год 
он возглавил городской комитет.

С мая 1983 г.  Виктор Митрофанович трудился  секретарём об-
кома КПСС  по машиностроению и оборонной промышленности. 
В январе 1985 г. был избран вторым секретарём Свердловского 
обкома КПСС.

За  эти годы Виктор Митрофанович избирался депутатом 
Верховного Совета РСФСР X-XI созывов, народным депутатом 
РСФСР, заместителем председателя Верховного Совета РСФСР 
X созыва, делегатом XXVI-XXVII съездов КПСС и XIX Всесоюзной 
партконференции.

С мая 1990-го по декабрь 1992 г. В.М. Манюхин  работал за-
местителем торгпреда СССР и Российской Федерации в Нигерии, 
а затем вышел на пенсию.

Заслуги Виктора Митрофановича были отмечены орденами 
Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями.

Виктора Манюхина все знали как высококлассного про-
фессионала, отзывчивого и чуткого в отношениях с людьми. 
Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди 
коллег, руководителей предприятий, организаций и учреждений 
Свердловской области.

Прощание с В.М. Манюхиным состоится 2 июля с 12 до 13 часов 
в Екатеринбургском театре драмы.

Группа товарищей

Маргарита  литВиненко
«Будем помнить! Будем 
жить!» — так называется 
проект, который успешно 
реализуется в Комплексном 
центре социального обслу-
живания населения Чка-
ловского района областно-
го центра при поддержке 
немецкого благотворитель-
ного Фонда «Память, ответ-
ственность и будущее». почти год  назад центр победил  в открытом кон-курсе социальных проектов в рамках благотворительной программы «Место встречи: диалог». Специалисты раз-работали концепцию соци-альной поддержки людей, пострадавших от фашизма. В эту целевую группу вошли жители блокадного ленин-града, бывшие несовершен-нолетние узники фашист-ских концлагерей и гетто.В первую очередь соцра-ботники решили создать для своих подопечных площадку для общения, организовать реабилитационные формы досуга — провести серию экскурсий в театры и музеи, устроить праздники. к этим мероприятиям привлекли школьников и студентов: ре-бята посещали маломобиль-ных людей, помогали им по хозяйству, развлекали по-жилых небольшими концер-тами. по мнению заведую-щей организационно-мето-дическим отделением  цен-тра Марины нифонтовой, та-кие встречи важны и для мо-лодёжи — в общении с людь-ми старшего поколения они учатся понимать и чувство-вать других, набираются жи-тейской мудрости, обретают зрелость взглядов.не секрет, что многие престарелые люди тяжело идут на общение, стесняются участвовать в массовых ме-

роприятиях. поэтому в цен-тре решили устроить твор-ческий вечер, как говорится, своего человека — поэтес-сы-блокадницы риммы Ми-хайловны копытковой. Эта встреча дала бывшим бло-кадникам возможность не только познакомиться с её творчеством, но и поделить-ся своими воспоминаниями, которые всем собравшимся оказались очень понятны и близки.Сами ветераны тоже ста-ли выступать с предложени-ями — координатор Сверд-ловской областной ассоци-ации бывших узников гет-то и нацистских концлаге-рей» Фира романовна кули-нич пригласила пенсионеров к себе на дачу. Гости не толь-ко провели время  на свежем воздухе, радуясь хорошей  погоде, но и пообщались в дружеской обстановке за ча-епитием.о том, что проект ока-зался удачным и понравил-ся пожилым, говорят много-численные отзывы жителей Чкаловского района: «Мы благодарны за то внимание и поддержку, которое ока-зывает комплексный центр. Всем очень понравились ав-тобусные экскурсии по ека-теринбургу, выезды на при-роду, парикмахерские услуги на дому, поздравления юби-ляров, посещение пожилых волонтёрами. Мы не забыты, а это главное».кстати, опыт по разви-тию волонтёрской поддерж-ки стариков, не выходящих из дома, получил высокую оценку представителей не-мецкого благотворитель-ного Фонда «память, ответ-ственность и будущее», кото-рый в одном из писем в адрес центра назвал проект пер-спективным и сообщил, что намерен организовать нечто подобное в Берлине.

Маргарита  литВиненко
На журнальном столике 
100-летнего жителя посёл-
ка Ис Александра Гордее-
ва нет лекарств — на нём 
стоит компьютер. В послед-
нее время Александра Нико-
лаевича стало зрение под-
водить, тем не менее он по-
прежнему нередко загляды-
вает в Интернет. Человек по 
природе любознательный и 
пытливый, пенсионер счи-
тает, что никак не мог прой-
ти мимо этого чуда совре-
менности, которое для моло-
дого поколения стало обы-
денностью. Уже век за пле-
чами, а в глазах искорки вос-
торга. Таким Гордеев был 
всегда — время и невзгоды 
его не изменили.Живёт ветеран войны в деревянном доме один, жена умерла несколько лет назад. Сильно он тогда затосковал, но добрые люди пожилого че-ловека на произвол судьбы не бросили. ещё и потому к Гор-дееву такое внимание, что не только большой души это че-ловек, но и великий труже-ник, внёсший весомый вклад в золотодобывающее дело Свердловской области, чело-век в посёлке ис очень уважа-емый.– Соседки и подруги жены надо мной шефство взяли — в магазин сходят, дров принесут, печку затопят, — рассказы-вает ветеран. — но за собой я сам ухаживаю, люблю во всём порядок. из местной админи-страции помогают мне аня Са-

марская, Вера попова. Благо-дарен всем от души. александр Гордеев не один на этом свете — в своё время усыновил он мальчика Сашу, который больше ему во вну-ки годился. Внучок не забыва-ет деда и зовёт жить в екате-ринбург, но тот непреклонен: «помирать буду в родных сте-нах». Месяца не проходит, что-бы александр со своими деть-ми не навестил родного чело-века. а на праздники в доме ветерана обычно бывает мно-го гостей. но главным в сво-ей жизни праздником Горде-ев считает День победы, даже и юбилей свой на второе ме-сто поставил. В Великую оте- чественную войну офицер Гор-деев воевал в составе первой Гвардейской армии, участво-вал в тяжёлых боях у станции котлубань, в сражениях за Ста-линград. Был политруком ро-ты, заместителем командира 

батальона по политчасти. при прорыве немецкого фронта в районе станции Чирская заме-нил погибшего командира ба-тальона. Станцию отбили с ми-нимальными потерями.  после этого он получил сразу две на-грады: орден красного Знаме-ни и медаль «За оборону Ста-линграда». За прорыв оборо-ны гитлеровцев под городом Белевым награждён орденом красной Звезды. после второ-го тяжёлого ранения Гордее-ва демобилизовали и он вер-нулся на Урал, где трудился до войны добытчиком драгоцен-ных металлов в тресте «Урал-золото».В 1943 году фронтовик приступил к работе началь-ником горно-старательно-го управления на месторож-дении Чауш (кировский при-иск). Здесь работала одна из крупнейших старательских артелей. Содержание платины 

в породе оказалось богатей-шим. За два с половиной го-да работы артель добыла 450 килограммов платины — ре-корд по тем временам. Затем он обосновался на исовском прииске. и к началу пятидеся-тых Гордеев, которому не бы-ло и сорока лет, был признан одним из лучших специали-стов гидравлической отработ-ки россыпных месторождений драгоценных металлов на Ура-ле. исовскому золото-плати-новому промыслу не было тог-да равных, он давал 95 процен-тов добычи золота и платины в СССр — его называли ураль-ским клондайком. по объёмам добычи драгметаллов его пре-восходила  только калифор-ния. по воспоминаниям вете-рана предприятия  татьяны решетниковой, Гордеев бук-вально прославил  исовскую гидравлику: внедрение новой технологии — это всё его на-чинания. руководителем он был строгим, ответственным, сам очень много работал и другим лени не спускал. – трудовой стаж у меня 71 год, –  говорит Гордеев. — Бы-ли бы силы, ещё бы поработал — интереса к профессии и к жизни до сих пор не утратил.  а золота-платины я намыл за свою жизнь одну тонну двести с лишним килограммов!Сорок лет назад александр николаевич посадил около до-ма маленькие кедры и липы, которые в тайге выкопал. те-перь под его окнами настоя-щий лес, который, по словам ветерана, силы ему придаёт и на земле держит.

Позаботились ветераны  

из татарстана  

о своих земляках  

в Краснотурьинске

На имя главы города Краснотурьинска пришло 
письмо от ветеранов республики татарстан, в 
котором они просили позаботиться о ветеранах, 
родившихся или призванных на войну из этой 
республики. 

в городском совете ветеранов, где собра-
ны все данные об участниках войны, нашли тро-
их фронтовиков, чья жизнь была связана с та-
тарстаном — это Хаким ибрагимов, пётр мак-
симов и кутдуз  фатыхов. нашли активисты и 
спонсора: депутат городской Думы ильдус Ха-
кимов оплатил стоимость подарочных наборов. 
ветераны были тронуты тем, что не только на 
родном Урале их почитают, но и помнят земля-
ки из татарстана.

самый старший из ветеранов 94-летний Ха-
ким ибрагимов рассказал, что его фронтовая 
дорога была долгой — призвали его на служ-
бу в 1940 году, а домой он вернулся только че-
рез шесть лет после победы над милитаристской 
японией. на войне он был старшим пулемётчи-
ком в мотострелковом полку, командиром расчё-
та в отдельном миномётном батальоне, воевал и 
в составе морской пехоты. У ветерана много бо-
евых наград, среди которых есть орден отече-
ственной войны II степени. 

рафида ваЛИЕва, председатель 
татаро-башкирского клуба «айнур»


