
Среда, 14 января 2015 г.V
 обращение к ветеранам

Дорогие друзья!
2014 год ушёл в прошлое, 

оставив заметный след в рабо-
те общественных ветеранских 
организаций нашей области.

Внимание к людям пожи-
лого возраста со стороны ор-
ганов власти разных уровней 
дало возможность провести ре-
зультативные и богатые впечат-
лениями выездные семинары 
в Республике Беларусь, в Баш-
кортостане, в ряде городов.

Сейчас главный акцент в 
работе ветеранов — это, конеч-
но, предстоящий юбилей Ве-
ликой Победы. Уходят из жиз-
ни участники тех страшных со-
бытий, самым младшим из них 
уже за 85. Мы стараемся, что-
бы все они постоянно чувство-
вали искреннее внимание, заботу, сердечную теплоту. Кстати, об-
ластной совет ветеранов поддерживает инициативу некоторых ве-
теранских организаций — выпустить массовым тиражом плакат 
«9 мая 2015 года — 70 лет Великой Победы! Чем ты помог живу-
щему рядом ветерану Великой Отечественной?»

Это тем более важно на фоне нынешней политической си-
туации, когда мы слышим, мягко говоря, нелепые высказыва-
ния украинского премьера Арсения Яценюка о том, что советское 
вторжение в Украину и Германию не должно повториться в испол-
нении России. Как легко они забыли, что это именно советский 
народ, в составе которого были тогда и украинцы, освободил Ев-
ропу от безумств и зверств фашистской чумы!

Юрий СУДаков,  
председатель Совета Сооо ветеранов,  

пенсионеров Свердловской области

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

Маргарита  литВиненко
Пенсионный фонд РФ и 
оператор связи «Ростеле-
ком» стали инициаторами, 
авторами и разработчика-
ми проекта по обучению ве-
теранов компьютерной и 
интернет-грамоте. В неко-
торых регионах в течение 
нескольких месяцев про-
ходило тестирование учеб-
ника «Азбука Интернета», 
в результате которого по-
собие для пенсионеров бы-
ло доработано. В Свердлов-
ской области состоялась 
его презентация.«азбука интернета» — это не только книга. Все матери-алы учебного пособия разме-щены также на специальном портале azbukainterneta.ru. В разработке проекта приня-ли участие учителя информа-тики, педагоги-методисты, ге-ронтологи и психологи. про-смотрев все главы, я пришла к выводу, что учебник макси-мально учитывает особенно-сти восприятия сложной ин-формации пожилыми людь-ми. В пособии доступно изло-жена подробная информация об устройстве компьютера, правилах работы с текстовы-ми файлами, видео- и аудио-материалами, фотографиями. Большой раздел посвящён ра-боте в поисковых системах, возможностям общения в соц-сетях, использованию Skype и электронной почты.особое внимание уделено разъяснениям, как и где мож-но получать государственные и муниципальные услуги че-рез интернет. получение гос-услуг не выходя из дома осо-бенно важно для малопод-вижных людей старшего по-коления и инвалидов. кста-ти, уже сейчас две трети об-ращений в отделение пФр по Свердловской области посту-пает в электронном виде.

— к 2018 году 70 процен-тов всех государственных ус-луг должны предоставлять-ся гражданам в электронной форме, — отметила замести-тель управляющего отделе-нием пФр по Свердловской области Салтанат Бахтики-реева. — и если молодёжь готова пользоваться такими услугами, то людей пожило-го возраста этому нужно на-учить. оплатить коммуналь-ные услуги, записаться на приём к врачу или в пенси-онный фонд, заказать необ-ходимые справки и докумен-ты, пополнить свой телефон-ный счёт, оформить загран-паспорт, выяснить, где мож-но купить нужное лекарство — компьютер позволит сде-лать всё это очень быстро, без особых затрат времени и сил.авторы проекта утверж-дают, что благодаря посо-бию научить пенсионеров пользоваться компьютером и возможностями интернета стало легче. Я решила прове-рить это и попросила 65-лет-нюю екатеринбурженку Ве-ру петровну огаркину за-сесть за учебник. У неё уже полгода без дела простаива-ет ноутбук с подключённым интернетом. Женщина по-сетила несколько занятий, организованных минсоцпо-литики, но по семейным об-стоятельствам бросила их. теперь у неё появилась воз-можность возобновить обу-чение у себя дома. За 10 дней она проштудировала основа-тельно четыре главы (всего их двенадцать), с помощью внука создала почтовый ящик и написала мне элек-тронное письмо: «Спасибо за подсказку — учебник просто великолепный. Я в полном восторге! не терпится за-регистрироваться в «одно-классниках» и найти друзей студенческих лет».

Для пенсионеров создали «азбуку интернета»

Украинский премьер Арсе-
ний Яценюк в интервью не-
мецкому телеканалу ARD, 
которое состоялось 8 января 
в Берлине, заявил: «Мы все 
очень хорошо помним совет-
ское вторжение на Украину 
и в Германию…» Эти слова 
глубоко возмутили ветера-
нов Свердловской области. 
Михаил Васильевич Числов, 
участник Великой Отече-
ственной войны, поделился 
с «ОГ» своими воспоминани-
ями об освобождении Укра-
ины и мнением по поводу 
искажения истории:— первый порох я по-нюхал в Сталинграде. потом сражался на курской дуге, а осенью 1943 года наша 75-я стрелковая гвардейская ди-визия вышла к Днепру. Мы были в невыгодном положе-нии — на левом низком, хоро-шо обстреливаемом фашиста-

ми берегу, техника вязла в пе-ске, а мы как на ладони… но под обстрелом с берега и с са-молётов мы смогли построить плоты, переправиться и оттес-нить немецкие войска.основные силы пошли на киев, а наше отделение под конотопом столкнулось с вла-совцами, которые отчаянно сопротивлялись. но отброси-ли их со своего пути, этих пре-дателей ведь даже в плен не брали.Я хорошо помню киев и Житомир, лежавшие в руи-нах. как только немцы бежа-ли из этих городов, население рекой вылилось на улицы — женщины, старики, дети бук-вально ликовали. они обни-мали и целовали солдат, пла-кали, рассказывая об ужасах оккупации, о зверском отно-шении к ним фашистов. если бы они считали нас захватчи-ками, то не радовались бы на-

шему приходу, не благодарили бы за освобождение…В нашей дивизии было не-мало украинцев — командир дивизии генерал Горишный, начальник политотдела — Диденко, мой друг — Дибрив-ный… они боролись за свои родные города и сёла неисто-во, ведь там были их родите-ли, жёны, дети… как, впрочем, и все красноармейцы, в какой бы республике страны мы не жили — не делились по наци-ональности никогда. нас всех одна цель соединила — защи-та родины.Я участвовал в освобож-дении от фашистской нечи-сти Белоруссии и польши — и везде народ радовался при-ходу советских солдат. Войну окончил в Германии в звании старшего лейтенанта связи…не думаю, что Яценюк со-всем уж невежественный че-ловек и не знает истории. а 

вот то, что он угодник, и известно чей, это впол-не очевидно. Что, в Гер-мании никто не заме-тил, что он несёт чушь — как это советские  войска, освобождая свою территорию (а Украина была в составе СССр, если Яценюк за-был) могли её оккупи-ровать?!Хочется сказать укра-инскому премьеру: го-вори, да не заговаривай-ся. Далеко не у всех та-кая короткая память, как у нынешнего руковод-ства Украины. переписы-вать историю — негоже. Хорошо известно изре-чение: «если ты выстрелишь в прошлое из пистолета — буду-щее выстрелит в тебя из пуш-ки». точнее и не скажешь.
Записала  

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

«народ ликовал, встречая  советских солдат…»Ветераны возмущены словами украинского премьера  о «советском вторжении»

Маргарита  литВиненко
Автор книги «Дорогая моя 
Травянка» — жительни-
ца села Травянского Евге-
ния Андреевна Бунькова, 
сорок лет отдавшая этому 
селу. Несколько лет она со-
бирала историю малой ро-
дины и два года пробивала 
издание книги. Дело сдви-
нулось с мёртвой точки по-
сле публикации в «ОГ» в 
феврале 2014 года заметки 
с призывом помочь краеве-
ду в издании рукописи.Многие, прочитав публи-кацию, решили помочь авто-ру кто чем может. например, директор районного музея из села Мартюш нина ше-стернина набрала текст на компьютере, другие краеве-ды перевели многочислен-ные фотографии в цифру. но главный вопрос — финансо-вый — оставался нерешён-ным. В типографии состави-ли смету на 300 экземпля-ров — 82 тысячи рублей. к сожалению, администрация 

каменского района вынуж-дена была отказать Бунько-вой в материальном обеспе-чении проекта из-за отсут-ствия средств.кто-то из односельчан предложил обратиться к 
уроженцу травянского Сер-гею Чемезову — бывшему министру сельского хозяй-ства Свердловской области (сегодня — советник чле-на Совета Федерации Эдуар-да росселя). именно он при-

нял самое деятельное уча-стие в судьбе книги — близ-ко к сердцу принял краевед-ческую работу Буньковой, ведь она писала об исто-рии его земляков, в том чис-ле и о его семье. Бывший министр сам начинал свою трудовую деятельность в каменском районе и знал многих героев публикаций. при его поддержке рабо-ту над изданием взял на се-бя Уральский государствен-ный аграрный университет, напечатали книгу в типо-графии аМБ.Сегодня «Дорогая моя травянка» стала настоль-ной книгой в каждой семье села. кто-то внимательно всматривается в фото ушед-ших из жизни предков, узна-ёт новое об истории травян-ского, его героях — участни-ках Гражданской и Великой  отечественной войн, труже-никах тыла, первых пионе-рах, кто-то открывает для се-бя жизнь своих родственни-ков во время коллективиза-ции и первых пятилеток…

86-летняя свердловчанка  написала книгу к 325-летию  родного села
  кСтати

Для молодых читателей Евгения Бунькова составила неболь-
шой словарик устаревших слов. К примеру, мало кто теперь 
знает, что в старину подростка, который верхом на лошади бо-
ронил вспаханное и засеянное поле, называли «борноволок», 
а большое ведро, вмещавшее 16 килограммов (пуд) зерна, — 
«пудовка».

 ДоСье «оГ»

Евгения БУньКОВА — ветеран 
труда, труженик тыла, 28 лет 
проработала диспетчером, аг-
рономом и бригадиром овоще-
водов в совхозе «Травянский». 
После выхода на пенсию не 
усидела дома и пришла в кра-
еведческий музей сельской 
школы, по сути, создавая его с 
нуля. Вскоре школьный музей 
стал центром культурной жиз-
ни села.
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михаил Числов 
был призван  
в армию  
в 1942 году,  
тогда он 
трудился на 
Уралмашзаводе
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Полевчане, встречая  

в этом году рождество, 

учились танцевать

Совет ветеранов Полевского провёл для жи-
телей южной части города незабываемый 
праздник — так весело рождество пенсионе-
ры ещё не встречали.

Около ста ветеранов пришли в школу 
№ 19, где их ждали самодеятельные актёры 
Центра культуры и народного творчества По-
левского городского округа. Артисты устро-
или для полевчан Рождественскую встре-
чу, на которой в игровой форме рассказа-
ли о традициях этого праздника, пели, пля-
сали, колядовали, показывали театральные 
миниатюры.

А танцевальный клуб «Реверанс» Цен-
тра социального обслуживания населения 
пригласил ветеранов на танцевальный вечер. 
зрители не только смогли насладиться танце-
вальным искусством артистов, но и сами тан-
цевали. Те, кто не умел танцевать, получили 
уроки прямо в зале.

ветераны нижнего 

тагила начали год  

со спартакиады

новый год пенсионеры Дзержинского рай-
она нижнего тагила встретили по тради-
ции рядом спортивных соревнований.

В Дзержинском районе города уже не-
сколько лет подряд проводятся спартаки-
ады ветеранских организаций и пенсионе-
ров. 

Большой популярностью среди тагиль-
чан пользуется многоборье, которое вклю-
чает в себя боулинг, мини-футбол, дартс. 
Много в районе любителей шахмат и ша-
шек, настольного тенниса. Большое ко-
личество болельщиков пришло на недав-
но прошедшие соревнования по пулевой 
стрельбе из пневматического оружия в по-
ложении лёжа, в котором приняли участие 
17 команд. Все спортсмены получили не 
только призы, но и подарки.

маргарита Литвиненко

александр шорин
Монумент, посвящённый 
подвигу военных врачей, 
будет расположен на тер-
ритории областного гос-
питаля ветеранов войн.идея установить памят-ник принадлежит одному из самых известных вра-чей области, почётному на-чальнику госпиталя Семё-ну Спектору.— Семён исаакович предлагал открыть та-кой памятник ещё двад-цать лет назад — к 50-ле-тию победы в Великой от-ечественной войне, — го-ворит начальник отдела по связям с общественностью госпиталя Дмитрий поно-марёв. — но воплощаться в жизнь этот масштабный проект начал только в про-шлом году, когда губерна-тор области евгений куй-вашев сказал: «памятнику — быть!».по инициативе началь-ника госпиталя ветеранов войн роберта Соловьёва был создан Фонд помощи госпиталю, который в ию-

не прошлого года объявил конкурс на лучшую скульп-турную композицию. Жюри этого конкурса под предсе-дательством главного ар-хитектора области Влади-мира Вениаминова лучшей работой признало проект уральских скульпторов Фё-дора и александра петро-вых.30 декабря — в самый канун 2015 года — евгений куйвашев подписал указ «о придании статуса губер-наторской программы ме-роприятиям по строитель-ству памятника, посвящён-ного подвигу военных ме-диков». В рамках этой про-граммы создан комитет по созданию нового памятни-ка, сопредседателями ко-торого стали вице-премьер областного правительства Владимир Власов и ми-нистр здравоохранения ре-гиона аркадий Белявский.ориентировочный срок открытия памятника — на-чало мая нынешнего года, в канун 70-летнего юбилея победы в Великой отече-ственной войне.

В екатеринбурге установят памятник военным врачам

Скульптура 
изображает 
военного врача и 
медсестру  
на фоне 
расщеплённого 
снарядом дерева. 
композиция  
будет выполнена из 
бронзы, её высота 
составит 4,5 метра 
(пока готов только 
пластилиновый 
макет памятника)

книга евгении буньковой «Дорогая моя травянка» стала для её земляков буквально летописью. 
Целая эпоха в жизни народа на примере одного небольшого села Губернатор  

выразил 

соболезнование  

в связи с кончиной 

Почётного радиста 

Советского Союза  

Фёдора кислицына

Губернатор евгений куйвашев 13 января 
выразил соболезнование родственникам 
известного уральца, участника великой 
отечественной войны Фёдора кислицына 
по поводу его кончины.

В телеграмме, адресованной сыну 
свердловчанина Владимиру Кислицыну, гу-
бернатор отметил, что фёдор Павлович 
Кислицын — Почётный радист СССР — 
был умным, сильным, мужественным че-
ловеком, внёсшим огромный вклад в раз-
витие отечественного радиодела.

«В годы Великой Отечественной войны 
уральская радиошкола под кураторством 
фёдора Павловича подготовила более трёх 
тысяч радиотелеграфистов, обеспечив Со-
ветскую армию ценными специалистами.

По инициативе фёдора Кислицына и 
при его непосредственном участии в Ека-
теринбурге был создан Музей радио, один 
из самых посещаемых и известных в на-
шем регионе.

фёдор Павлович Кислицын прожил 
длинную и славную жизнь, оставив о себе 
самые добрые воспоминания как о чело-
веке, искренне преданном Отечеству, сво-
ему любимому делу, своим боевым това-
рищам, родным и близким. Светлая па-
мять об этом замечательном человеке, на-
стоящем защитнике и патриоте Отечества, 
всегда будет с нами», — отметил в собо-
лезновании Евгений Куйвашев.

освобождение Украины. 1943 год
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