
VII Среда, 3 декабря 2014 г.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruСтаршее поколение

Страница выходит в первую среду каждого месяца VII

Маргарита  литВиненко
Долгое время уже в юж-
ной части Полевского Дво-
рец культуры закрыт на ре-
монт, и когда он снова при-
мет посетителей, неизвест-
но. Жители почти начали 
забывать, когда к ним при-
езжали актёры и играли 
спектакли, проходили кон-
церты, работали кружки…Далеко не все, особен-но пенсионеры, могут по-зволить себе частые по-ездки на спектакли в ека-теринбург, а между тем ду-ша тянется к прекрасному. исправить положение взя-лась раиса алексеевна Боб-кова, председатель город-ского Совета ветеранов, и задумала открыть в полев-ском «театральную гости-ную». её идею поддержали в Свердловском областном Совете ветеранов. предсе-датель общественной ко-

В полевском открылась первая в области  «театральная гостиная» для ветеранов

Маргарита литВиненко
По уже сложившейся тра-
диции для участия в рабо-
те состоявшегося на днях 
расширенного пленума об-
ластного совета ветера-
нов, пенсионеров пригласи-
ли профильных министров. 
Кстати сказать, ни в одном 
регионе России нет такой 
практики.Делегаты на пленум при-ехали со всех уголков обла-сти — по части гражданской активности эти повидавшие на своём веку люди не усту-пят, а то ещё и фору дадут молодым. потому и ветеран-ская организация, возглав-ляет которую Юрий Суда-ков, считается одной из са-мых авторитетных в нашей области.Выступая перед собрав-шимися, первый заместитель председателя правитель-ства Владимир Власов под-черкнул, что ветераны вно-сят большой вклад в защи-ту прав и интересов пенсио-неров, опыт их в деле патри-отического воспитания под-растающего поколения бес-ценен, что особенно важно в канун 70-летия Великой по-беды.Ветераны, активно со-трудничая с местной вла-стью, добиваются достой-ных условий жизни людей старшего поколения, участ-ников войны и тружеников тыла, много работают с мо-лодёжью, привлекают её к поисковой работе, сохране-нию мемориалов и памятни-ков.предмет постоянных хло-пот ветеранов — улучшение медицинского обслуживания, сокращение очереди на зу-бопротезирование, контроль над формированием тари-фов на услуги ЖкХ и многое другое. не обошлось без этих 

острых тем на пленуме — ак-тивисты буквально заброса-ли министров многочислен-ными вопросами.Больше всего их было адресовано министру энер-гетики и ЖкХ. николай Смирнов подробно расска-зал, в частности, об установ-лении тарифов на ремонт жилья, которые сейчас акку-мулируются на специальном счёте в банке. пояснил, по-чему со следующего года та-рифы повысятся и составят 8 рублей 20 копеек за один квадратный метр. подчер-кнул, что при этом федераль-ные льготы на эти платежи остаются прежние. подроб-но рассказал министр также о процедуре пересмотра сро-ков ремонта жилья, при не-обходимости они могут кор-ректироваться.а вот на вопрос об уста-новке аппарата УЗи в больни-це Верх-нейвинска ветераны от министра здравоохране-ния аркадия Белявского чёт-кого ответа не получили. од-нако министр пояснил, что в бюджете нового года предус-мотрено переоснащение го-спиталя ветеранов войн, где многие могут пройти обсле-дование.на пленуме не только подвели итоги деятельности за текущий год, но говори-ли и о работе на перспекти-ву. Главную свою задачу ак-тивисты видят в подготов-ке достойной встречи 70-ле-тия победы в Великой оте-чественной войне. приняв-ший участие в работе плену-ма первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора Вадим Дубичев предложил активнее исполь-зовать в школах аудио- и ви-деозаписи рассказов фрон-товиков. приходить к ребя-там в классы, как раньше, им уже тяжело в силу возраста и состояния здоровья.

Что скажете ветеранам, министры?

К дню рождения маршала 
Победы Г. К. Жукова 
полевчане совершили  
118-й пробег  
 Первый легкоатлетический пробег по марш-
руту город Полевской — деревня Раскуиха, 
посвящённый 100-летию со дня рождения 
маршала Г. К. Жукова (1 декабря), состоял-
ся 18 лет назад по инициативе ветерана тру-
да Александра Зюзева. С тех пор каждый год 
в канун дня рождения легендарного воена-
чальника полевские ветераны и школьники 
совершают очередной пробег.

Помощь в подготовке этого мероприятия 
уже несколько лет председателю комитета ве-
теранов войны и военной службы Полевско-
го Леониду Скворцову оказывает отдел физи-
ческой культуры и спорта администрации По-
левского ГО. Старт пробегу нынче был дан, как 
обычно, у памятника Солдату на площади По-
беды, а финишировали участники у монумента 
маршалу Жукову, возведённого в деревне Рас-
куихе в 2013 году. На митинге по этому пово-
ду председатель Фонда Г. К. Жукова Анатолий 
Войтенко поздравил участников пробега и вру-
чил подарки. Нагрудным знаком «Маршал Жу-
ков» был награжден ветеран труда Виталий Ко-
жевников, который многое сделал для увеко-
вечивания памяти о знаменитом полководце.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Киноклуб «Третье 
тысячелетие» отметил 
восьмой день рождения
На днях клуб ценителей кино «Третье тысяче-
летие» при Свердловском областном фильмо-
фонде отметил свой восьмой день рождения. 
Среди екатеринбуржцев старшего возраста он 
прослыл местом встреч в каждый понедель-
ник не просто любителей кино, а истинных и 
многолетних поклонников этого искусства.

Людмила Потапова ходит в клуб всего два 
месяца и рада, что открыла для себя такой не-
обычный вид досуга: «Здесь есть фильмы, ко-
торые нигде не увидишь. В октябре мы по-
смотрели потрясающий фильм «Мосты окру-
га Мэдисон». Я до сих пор под впечатлением». 
А вот Светлана Безукладникова записала себя 
в любители кино два года назад: «Каждый по-
недельник для меня — это Встреча с большой 
буквы. Встреча с хорошим фильмом. И спаси-
бо Олегу — за это время я узнала массу инте-
ресного о кино». Речь идёт о руководителе ки-
ноклуба Олеге Балмашеве, режиссёре неигро-
вого кино. Благодаря ему каждый просмотр 
сопровождается историей создания той или 
иной картины, бурным её обсуждением.

Здесь можно увидеть очень редкие филь-
мы. Например, в декабре покажут ленты 
«Черчилль» и «Ганди», на май следующего 
года готовится афиша, посвящённая 70-ле-
тию Великой Победы. Будут фильмы о войне 
не только отечественные, но и американские, 
английские, французские и китайские.

Станислав БОГОМОЛОВ

СЕГОдНя — дЕНь  
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛдАТА
Уважаемые жители Свердловской области!

Сегодня Россия впервые отмечает новую памятную дату – День Не-
известного солдата.  3 декабря 1966 года в ознаменование 25-летней 
годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах Неизвестно-
го солдата был торжественно перезахоронен в Александровском саду у 
стен Кремля, где сейчас расположен главный одноимённый мемориал. 

Это одновременно трагическая и светлая дата в нашей истории. 
Она обращает нашу  память к героическим событиям Великой Отече-
ственной войны и к тем огромным, неисчислимым потерям, которые 
понесла Россия. В будущем году мы отметим 70-летие  Победы. Но 
до сих пор поисковые отряды ищут и находят горестные следы вели-
кой войны:  безымянные солдатские могилы. Сегодня в поисковом 
движении активно участвует наша молодёжь, и это знаковый факт, 
говорящий о гражданственности и патриотизме молодых уральцев. 

 В Свердловской области многое делается для увековечивания па-
мяти погибших защитников Отечества. В городах и сёлах области на 
мемориальных комплексах  ежегодно зажигаются Огни памяти.  На 
территории Свердловской области захоронено более 80 Героев Совет-
ского Союза, 16 Героев России и 40 полных кавалеров ордена Славы. 
Мы следим, чтобы все воинские захоронения  содержались достойно. 

Отмечая День Неизвестного солдата и последующий День Ге-
роев Отечества, в Свердловской области решено провести неделю 
воинской славы. Мы посвятим её поколению победителей, всем – 
известным и безвестным – героям Отечества.

Дорогие  уральцы!
Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб за-

щищая мир, свободу и свой отчий дом, чьё имя осталось неизвест-
ным. Но в наших сердцах их подвиг будет бессмертным, а   воинская 
доблесть,   героическое бескорыстие и самоотверженность будут об-
разцом для подражания и нравственным примером любви к Родине. 

Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАшЕВ
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Образ Бабы-яги артист ТЮЗа Александр Викулин создавал 
вместе со зрителями

СЕГОдНя — МЕЖдУНАРОдНый 
дЕНь ИНВАЛИдОВ
дорогие уральцы!

Во всем мире 3 декабря отмечается Международный день инва-
лидов. Это напоминание всем нам о том, что  только то общество мо-
жет быть цивилизованным и гуманным, которое считает своей  обя-
занностью обеспечить людям, чьи физические возможности по тем 
или иным причинам ограничены,  комфортную  жизнь, равные воз-
можности для активной социальной реализации. 

В Свердловской области проживает почти 329 тысяч инвалидов, из 
них более 17,5 тысячи – дети. Людям с ограниченными возможностями в 
нашем регионе предоставляются все меры поддержки, предусмотренные 
областным и федеральным законодательством, оказывается помощь в 
решении бытовых и социальных проблем. В этом году на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Доступная среда для инвалидов» из областно-
го бюджета выделено 168,3 миллиона рублей. Эти средства идут на обу-
стройство удобного доступа в школы, больницы, магазины и другие соци-
альные объекты, создание условий для  активной интеграции инвалидов 
в общество. Выражаю сердечную благодарность руководителям предпри-
ятий, учреждений, главам муниципальных образований,  общественным 
организациям, всем уральцам с доброй, отзывчивой  душой за внимание 
и чуткость по отношению к инвалидам, за помощь в трудоустройстве и по-
лучении образования, решении социально-бытовых проблем.

А людям с ограниченными возможностями хочу сказать, что их 
мужество, выдержка, воля к жизни заслуживают самого глубокого 
уважения. Желаю вам оптимизма, благополучия, здоровья, веры в 
свои силы и своих друзей!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУйВАшЕВ

миссии по патриотическо-му воспитанию Янина ива-новна кадочникова, в своё время 26 лет проработав-шая директором Свердлов-ского театра юного зрите-ля, пригласила на открытие гостиной актёра екатерин-бургского тЮЗа, заслужен-ного артиста рФ алексан-дра Викулина. Согласились порадовать пенсионеров своим искусством и самоде-ятельные артисты Дворца культуры Северского труб-ного завода — солистка ан-самбля «классик» лариса тумашева и солист акаде-мического хора Владимир шаламов.на первую встречу в го-стиной, которая прошла в культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский», при-шло более 80 полевчан, для них «театральная гостиная» стала приятным празднич-ным событием.после задорных песен са-модеятельных полевских ар-

тистов слово взяла Янина ка-дочникова, пригласив собрав-шихся заглянуть за кулисы театра, — это был рассказ о работе многочисленных от-делов и цехов театра, о кото-рых большинство зрителей ничего не знают. тем более было любопытно услышать о том, кто ещё, кроме артистов, участвует в постановке спек-такля — художники, декора-торы, швеи, костюмеры, обу-вщики и многие другие спе-циалисты.александр Викулин бли-стательно прочитал поэму александра пушкина «Граф нулин», а затем прямо на гла-зах у восторженных зрителей превратился в Бабу-ягу, сам нанеся грим и облачившись в цветастый сарафан. а зрите-ли помогали создавать образ этой сказочной героини, под-сказывая актёру, какой они её видят. «Вот так, по крупицам, штрихам и мазкам создаёт те-атральная команда каждый образ, — подытожил Викулин. 
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александр шорин
Вчера в Окружном доме 
офицеров на собрании клу-
ба «Офицеры России» с ини-
циативой присвоения одной 
из новых улиц Екатеринбур-
га имени генерала Михаила 
Одинцова выступил пред-
седатель совета ветеранов 
ВВс военного округа Нико-
лай Лукьянец. Военный лётчик Михаил одинцов родился в селе по-лозово (ныне — пермский край), но в школе учился уже в Свердловске, куда переехала его семья. окончив в 1937 го-ду школу №36 (ныне она но-сит его имя), Михаил поступил в Свердловский строительный техникум, однако был вынуж-ден его оставить из-за тяжёло-го материального положения (15-летнему студенту, жив-шему с матерью, стипендия не полагалась), а в 16 пошёл работать на фабрику «Урал- обувь» и за год стал передови-

В екатеринбурге может появиться улица героя-фронтовика

ком производства — знатным рабочим, как тогда говорили.однако дальнейшую судь-бу Михаила определила не выбранная профессия, а ув-лечение — ещё в технику-ме он начал заниматься в го-родском аэроклубе осоавиа-хима, не оставил увлечение и работая на фабрике поэто-

му уже в 1938 году его отпра-вили учиться сначала в воен-ную школу пилотов в пермь, потом в военшколу лётчиков в Энгельс.Великую отечественную войну одинцов встретил ко-мандиром Су-2 в киевском во-енном округе, и на этом бом-бардировщике уже 23 июня 1941 года совершил первый боевой вылет. Всего вылетов на Су-2 получилось только во-семь: последний завершил-ся ранением лётчика, с тру-дом сумевшего посадить под-битый самолёт. после лечения в госпитале одинцов летал до самого конца войны, совершив ещё 215 боевых вылетов, и все — на штурмовике ил-2. Дваж-ды — в 1944 и в 1945 годах — Михаил был удостоен звания Героя Советского Союза.после войны одинцов до-служился до звания генерал-полковника авиации, был чле-ном президиума Всероссийско-го совета ветеранов войны, тру-да, Вооруженных сил и право-

охранительных органов, а так-же председателем объединён-ного комитета ветеранов ВВС.ещё в 1953 году на площа-ди кирова в Свердловске (пе-ред входом в суворовское учи-лище) был установлен бронзо-вый бюст Михаила одинцова, а в 1980 году ему было присво-ено звание «почётный граж-данин Свердловска».Михаил павлович жил в Москве, где и умер в декабре 2011 года, однако связь с Ура-лом не разрывал никогда. В последний раз он приезжал в екатеринбург в мае 2011 года, чтобы принять участие в па-раде победы.клуб «офицеры россии», который объединяет предста-вителей различных ветеран-ских организаций, единоглас-но поддержал инициативу о присвоении одной из улиц сто-лицы Урала имени генерала одинцова. теперь дело за ре-шением администрации ека-теринбурга. 

— и тут важна любая деталь — в гриме, в костюме, в том, какие декорации. ну и, разу-меется, сама игра».екатеринбургские го-сти привезли в подарок «те-атральной гостиной» диск с песнями уральского ком-

позитора евгения родыги-на, записанные замечатель-ным певцом иваном пермя-ковым. и зрители не только слушали, но и охотно подпе-вали.полевчанка тамара шуш-панникова поделилась свои-

ми впечатлениями о гости-ной: «раиса алексеевна Боб-кова попала в самую точку с открытием гостиной — нам давно не хватало таких ду-шевных встреч с деятелями культуры. Я театралка и в екатерин-бург езжу часто, бываю в теа-трах и на выставках, но мно-гим это не по карману и не по силам — как, например, воз-вращение  домой после ве-чернего спектакля? поэтому мы ждём от нашей гостиной новых интересных встреч с актёрами».председатель городско-го Совета ветеранов Бобко-ва рассказала, что в планах — коллективная поездка на спектакль в обновлённый тЮЗ, организовать которую поможет областной Совет ве-теранов по программе «Мы едем в екатеринбург», а так-же знакомство на следующих встречах в гостиной с твор-чеством других театральных коллективов области.

На заседание клуба «Офицеры России» был приглашён 
главный редактор «Областной газеты» дмитрий Полянин, 
который рассказал ветеранам Вооружённых сил о 
сотрудничестве редакции с ветеранскими организациями, 
областным военкоматом и командованием ЦВО. 
Он также напомнил собравшимся о возможности 
оформления социальной подписки на «Областную газету» 
для ветеранов и инвалидов войны и боевых действий.  
Условия подписки можно узнать по телефонам: 
375–79–90, 375–78–67

6КСТАТИ

Михаил Одинцов — выпускник 
Свердловской школы.  
Фото 1937 года

А
Л

еК
С

ей
 К

уН
И

Л
О

В

Маргарита литВиненко
Появление в госпитале вете-
ранов войн в Екатеринбур-
ге народного артиста России 
Олега Газманова, кавалера 
ордена Почёта и ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
IV степени, идеолога движе-
ния «Посади дерево Победы» 
и уникальной концертной 
программы «Песни Победы» 
с группой «Эскадрон» стало 
большим подарком для вете-
ранов. Для самого артиста та-
кие встречи — давняя тради-
ция, он постоянно выступает 
в госпиталях, гарнизонах, на 
кораблях и заставах. Зал госпиталя вчера был переполнен ветеранами войн и тружениками тыла, ведь пес-ни Газманова любят, послу-шать их в исполнении автора вдвойне приятно, да и военно-патриотическая тема занима-ет в его творчестве особое ме-сто. его программа «Господа офицеры», с которой он объез-

Для пациентов госпиталя ветеранов войн пел олег Газманов
дил всю россию, нашла отклик в сердцах слушателей старше-го поколения, но популярна она и у молодёжи. В преддве-рии 70-летия победы в Вели-кой отечественной войне Газ-манов задумал масштабный проект «песни победы». Эта тема близка композитору и по-эту с детства, ведь его родите-ли — участники войны, отец — кадровый военный, мать на войне была медсестрой. Сам он служил на Балтийском флоте, окончил калининград-ское высшее инженерное мор-ское училище. олегу Газмано-ву присвоено звание капитана 3-го ранга в запасе. открывая выступление, олег Газманов сказал, что встреча с ветеранами стала воз-можна благодаря обществен-

ному фонду «патриот», пред-ставительство которого в ека-теринбурге и пригласило певца выступить.контакт с залом возник с первой минуты — артист не только пел, а ветераны под-певали, он увлекательно рас-сказывал о создании некото-рых песен: «порой стихи и му-зыка рождаются быстро и лег-ко. а вот над песней «погранза-става» я работал полтора года — хотелось так написать, что-бы пограничники могли петь её под гитару». Свердловчанам песня понравилась. Бурно апло-дировали собравшиеся и новой песне «Сибирский полк», кото-рую композитор представил на суд уральцев. история томско-го пехотного полка, дважды на-граждённого Георгиевским зна-

менем за сражение с наполео-новскими войсками, настолько тронула композитора, что вдох-новила на создание песни.Ветеран афганистана Сер-гей Зенкович и ветеран боевых действий в Чечне александр комаров заметили, что хоро-шая песня помогала им в труд-ную минуту не терять бодрости духа, вселяла уверенность.очень трогательным по-лучился момент, когда паци-енты госпиталя вручали Газ-манову цветы — он засмущал-ся: «Да что вы — это я вам за ваш подвиг должен букеты да-рить». а когда среди ветеранов увидел своего старого знакомо-го 101-летнего участника Вели-кой отечественной войны Вла-димира петровича русалеева, с которым они ранее сажали вме-сте в екатеринбурге деревья, то с радостью вручил цветы ему.В концерте приняли уча-стие также воспитанники Мало-истокского детского дома и ан-самбль ветеранов боевых дей-ствий «офицерское трио».

Песню «Офицеры» ветераны в госпитале многие слушали стоя, опираясь на костыли и палочки…

   В ТЕМУ
Вчера губернатор евгений Куйвашев поздравил телеграммой фрон-
товика, единственного здравствующего в области Героя Советского 
Союза Николая Михайловича Григорьева с 89-летием и приближаю-
щимся праздником — Днём Героев Отечества.

поддержал песней
Н

еИ
З

Ве
С

тН
ы

й
 Ф

О
тО

ГР
АФ


