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16+ Перми
день воинской славы

Связь между пермяками и ле-
нинградцами, очень тесная и не-
разрывная, существует многие 
десятилетия. Во время Великой 
Отечественной войны, когда не-
мецко-фашистские войска ско-
вали Северную столицу нашей 
страны блокадой, Прикамье ста-
ло второй родиной для 380 ты-
сяч ленинградцев. В Пермь были 
эвакуированы из осажденного 
Ленинграда заводы и театры, дет-
ские учреждения и госпитали. И 
каждый год на протяжении мно-
гих лет пермяки вместе с ветера-
нами – жителями блокадного Ле-
нинграда торжественно отмечают 
важную дату в истории воинской 
славы нашей страны – День сня-
тия блокады Ленинграда 27 янва-
ря 1944 года.

Первые лица Пермского края и 
города Перми, активисты Перм-
ского городского совета ветера-
нов, ветеранской организации 
жителей блокадного Ленинграда, 
кадеты, представители политиче-
ских партий и общественных ор-
ганизаций по сложившейся тра-
диции 27 января возложили цветы 
и венки на Егошихинском некро-
поле. В этот день в Центральном 
выставочном зале состоялась кон-
цертная программа для ветеранов 

– жителей блокадного Ленингра-
да, где звучали песни и стихи о 
войне. С поздравлениями к ним 
обратилась заместитель главы 
администрации города Перми 
Лидия Королева.

«В этот день, 27 января 1944 
года, была полностью снята бло-
када Ленинграда. Мы стараем-
ся сохранить память об этом 
событии. Около 380 тысяч ле-
нинградцев были эвакуированы 
в Молотовскую область. Ленин-
градцы-блокадники очень многое 
привнесли в наш город – это те-
атры, промышленные предприя-
тия, институты. Сегодня в Перми 
осталось чуть более 90 человек-
блокадников. Низкий вам поклон 
за то, что вы сделали для нас и на-
шего города», – отметила Лидия 
Королева.

Мероприятия, посвященные 
76-летию снятия блокады Ле-
нинграда, проходили в Перми на 
протяжении недели. 31 января в 
Центральной городской библи-
отеке им. Пушкина состоялся 
ежегодный телемост с жителями 
блокадного Ленинграда, в кото-
ром приняли участие несколько 
городов – Пермь, Санкт-Петер-
бург, Феодосия, Азнакаевский 
район Республики Татарстан и 

Пермь – Ленинграду
 В честь Дня снятия блокады Ленинграда в Перми состоялись памятные мероприятия 

для ветеранов, жителей блокадного города на Неве.

белорусский город Орша. Для 
Перми такое общение по скайпу 
с ветеранами – жителями бло-
кадного Ленинграда, прожива-
ющими сегодня в разных угол-
ках нашей страны и за рубежом, 
состоялось в четвертый раз. С 
пермской стороны собрались для 
общения во время телемоста за-
меститель главы администрации 
города Перми Лидия Королева, 
председатель Пермской город-
ской Думы Юрий Уткин, пред-
седатель Пермского городского 
совета ветеранов Валентина Сав-
кина, председатель ветеранской 
организации жителей блокадно-
го Ленинграда в Перми Виктор 
Рассохин, председатель ПРООВ 
Надежда Максютенко, ветераны 
и представители молодежных 
организаций. Встреча прошла в 
очень теплой и дружеской обста-
новке. Каждому городу предо-
ставляли слово, чтобы ветераны 
могли поделиться своими воспо-
минаниями и размышлениями о 
войне и блокаде. Обсуждались и 
подготовка к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
проблемы сохранения историче-
ской памяти, роль молодежи в 
изучении военных событий, тема 
патриотического воспитания.

Все города представили твор-
ческие номера, посвященные па-
мятной дате, которые подготовили 
школьники и ветераны. По тра-
диции во время телемоста ленин-
градцы из всех городов – участ-
ников проекта дружно исполнили 
песню «Ладога». Такие встречи с 
помощью современных цифровых 
технологий помогают ветеранам 
общаться и чувствовать единение 
друг с другом, несмотря на рассто-
яния между ними.

Памятные мероприятия, по-
священные Дню снятия блока-
ды Ленинграда, подготовили и 
школьники города Перми. Пре-
красные концертные программы 
с театрализованными постанов-
ками и музыкальными номерами 
представили ветеранам – жителям 
блокадного Ленинграда учащиеся 
и педагоги школы № 28 и ДЮЦ 
«Рифей». На этих концертах в зале 
не осталось никого равнодушного, 
у многих были слезы на глазах. 
А ветераны, благодаря ребят и их 
наставников за представленные 
творческие программы, подчерки-
вали, что получили незабываемые 
впечатления в этот день и под-
тверждение того, что события тя-
желейшей блокады помнят и чтут 
молодые поколения россиян.
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делимся опытом

В феврале состоялся выездной 
президиум Пермского городского 
совета ветеранов в общественный 
центр по бульвару Гагарина, 32а, 
где размещается ветеранская орга-
низация Мотовилихинского райо-
на. Целью поездки стало знаком-
ство с опытом работы ветеранов 
Мотовилихи по патриотическому 
воспитанию и взаимодействию с 
образовательными организациями 
района. В мероприятии приняли 
участие Алексей Грибанов, заме-
ститель председателя Пермской 
городской Думы; Наталья Полу-
шина, представитель управления 
по вопросам общественного само-
управления и межнациональным 
отношениям администрации го-
рода Перми; Валентина Савкина, 
председатель Пермского городско-
го совета ветеранов; Александр 
Кукушкин, председатель совета 
ветеранов Мотовилихинского 
района, председатели районных 
ветеранских организаций города; 
Наталья Королева, представитель 
ПРООВ; Марина Дружинина, 
представитель Регионального цен-
тра военно-патриотического вос-
питания Пермского края, и другие. 

С докладом о работе районной 
ветеранской организации высту-

Патриотика в Мотовилихе
 Выездной президиум Пермского городского совета ветеранов был посвящен деятельности 

ветеранской организации Мотовилихинского района.

пил перед собравшимися Алек-
сандр Кукушкин. Он рассказал, 
что в 2019 году мероприятиями 
по патриотическому воспита-
нию молодежи, которые про-
ходили совместно с руководст-
вом и педагогическим составом 
образовательных и культурных 
учреждений, при поддержке де-
путатов было охвачено более 39 
тысяч жителей района. В два раза 
увеличилось количество учащей-
ся молодежи на встречах с вете-
ранами при проведении уроков 
памяти и мужества. Более чем на 
30% выросло количество участ-
ников военно-патриотической 
игры «Зарница», набирает силу 

движение юнармейцев. Вместе 
с этим возможности совершен-
ствования патриотической рабо-
ты районным советом ветеранов 
использованы не в полной мере. 
Перед районным советом ветера-
нов поставлена задача по повы-
шению взаимодействия с ТОС, 
социальными участковыми и 
развитию серебряного волонтер-
ства. Также необходимо напра-
вить усилия на обучение членов 
ветеранского десанта, увязать их 
работу с требованиями совре-
менного учебного процесса по 
истории России.

По итогам выездного президи-
ума было принято решение при-

знать работу совета ветеранов 
Мотовилихинского района удов-
летворительной и рекомендовать 
в год 75-летия Великой Победы 
усилить работу патриотической 
направленности.

«За последние четыре года де-
ятельность совета ветеранов Мо-
товилихинского района расши-
рилась. И мы сегодня услышали, 
какие мероприятия проводятся, 
какие новшества здесь есть, на-
пример, формат мероприятий у 
фонтана, участие в соревновани-
ях на лодках «дракон», связи со 
школьными музеями и т. д. Увере-
на, многие возьмут эти наработки 
себе на заметку», – подчеркнула 
Валентина Савкина.

В постановление президиума 
горсовета также были внесены 
предложения к администрации 
города Перми: обратить внима-
ние на уважительное написание 
названий улиц Перми, без сокра-
щений (ул. Героев Хасана, а не Г. 
Хасана, ул. Маршала Рыбалко, а 
не М. Рыбалко, бульвар Гагарина, 
а не б. Гагарина, и т. д.); снизить 
количество названий кафе и мага-
зинов на иностранном языке; рас-
смотреть возможность открытия 
в Перми Дворца ветеранов.

Комплексную программу «Мо-
лоды душой» по развитию «сере-
бряного» добровольчества в Рос-
сии запустил благотворительный 
фонд «Память поколений» сов-
местно с Ассоциацией волонтер-
ских центров при поддержке Ми-
нистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации. 
Она направлена на раскрытие по-
тенциала граждан старше 55 лет, 
их самореализацию и улучшение 
качества жизни.

Фонд «Память поколений» 
второй год подряд поддерживает 
открытие специальных волонтер-
ских центров для пожилых людей 
в разных регионах нашей страны. 
Деятельность центров направ-
лена на вовлечение активных и 
неравнодушных россиян в соци-

ально полезную деятельность: 
помощь детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
участие в проектах, направлен-
ных на сохранение окружающей 
среды и экологии, помощь в ор-
ганизации и проведении крупных 
международных событий, про-
ходящих в нашей стране. Таким 
образом волонтеры старшего воз-
раста могут находиться в центре 
событий и применять накоплен-
ный опыт и профессиональные 
навыки безвозмездно для тех, кто 
в этом нуждается. Вовлечение 
«серебряных» волонтеров замет-
но улучшает качество жизни и 
является неотъемлемой частью 
идеи активного долголетия, кото-
рая сегодня популярна в разных 
странах мира.

проект

Серебряные волонтеры
 Пермякам старшего поколения предлагают принять участие в волонтерской деятельности.

Справка:
Благотворительный фонд «Память поколений» создан 22 июня 

2015 года по инициативе и при поддержке администрации Прези-
дента России. За время работы помощь оказана более 11 тысячам 
ветеранов, проживающим в различных городах России от Калинин-
града до Владивостока. В июле 2018 года фонд запустил онлайн-
платформу «ВЕТЕРАНЫ.РФ». Проект реализуется при поддержке 
Фонда президентских грантов. Цель – объединить на одной интер-
нет-площадке все категории ветеранов России для предоставления 
им помощи и привилегий. Этот сервис позволит ветеранам Перми 
получить бесплатные юридические консультации, психологиче-
скую помощь, информацию о социальных льготах, адаптированную 
под каждый регион.

Региональные центры «сере-
бряного» волонтерства готовы 
создавать площадки для работы 
с волонтерами. В этом году бу-
дет вестись активная работа по 
внедрению образовательных про-

грамм по обучению добровольче-
ской деятельности. Один из таких 
семинаров был организован в 
Перми на базе ТОС «Кислотные 
дачи» в Орджоникидзевском рай-
оне.
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городской совет

В краевом проекте «Ветераны 
Перми. Ветер Победы» в течение 
2019 года приняли участие все 
районные ветеранские организа-
ции города. 

«Благодарю всех, кто внес 
свой вклад в реализацию про-
екта. Ведь сделано нами было 
немало. В рамках краевого про-
екта «Ветераны Перми. Ветер 
Победы» все ветеранские десан-
ты районных советов ветеранов 
провели мероприятия по патри-
отическому воспитанию в шко-
лах города. Состоялись круглые 
столы, чествования участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, узников фа-
шистских лагерей, жителей бло-
кадного Ленинграда, детей вой-
ны. Это была очень масштабная 
работа, которую наши активисты 
ветеранских организаций выпол-
нили очень достойно», – подчер-
кнула Валентина Савкина, пред-
седатель Пермского городского 
совета ветеранов.

Кроме этого в рамках крае-
вого проекта был организован и 
успешно проведен Пробег памя-
ти, во время которого более 200 

участников, ветеранов и учащих-
ся школ, пробежали 22 июня на 
городской эспланаде символиче-
скую дистанцию в один километр.

В июле состоялся городской 
туристический слет в парке «Ба-
латово», где ветераны города пре-
одолели шесть этапов на выно-
сливость и полосу препятствий. А 
в августе две команды ветеранов 
Перми защитили честь города на 
краевом ветеранском туристиче-
ском слете: сборная всех районов 
заняла второе место, а команда ве-
теранов Орджоникидзевского рай-
она, впервые принявшая участие 
в таких соревнованиях, достойно 
проявила себя на каждом этапе. 

Партнерские «Встречи дру-
зей», запланированные в проек-
те «Ветераны Перми. Ветер По-
беды», были проведены в 2019 
году дважды. Сначала в гостях 
у Пермского городского совета 
ветеранов и первичных ветеран-
ских организаций Вагонного депо 
и Локомотивного депо станции 
Пермь II побывали представители 
ветеранского движения из города 
Березники. Вторая встреча прош-
ла в пос. Фролы, где делегация 

Итоги активных дел
 Городской совет подвел итоги реализации 

краевого проекта «Ветераны Перми. Ветер 
Победы» и наградил лучших.

ветеранов Перми побывала на па-
триотическом мероприятии вете-
ранской организации Пермского 
района для учащихся школы «На-
вигатор».

«В 2019 году мы сделали ак-
цент на знакомство с лучшими 
практиками работы первичных 
ветеранских организаций, что-
бы повысить их значимость и 
распространить их интересный 
опыт на территорию всего горо-
да», – пояснила Валентина Сав-
кина.

В рамках проекта также прош-
ли интерактивные игры для стар-
шеклассников Перми в школе 
№ 136 по истории событий Ве-
ликой Отечественной войны и 
множество мероприятий патрио-
тической направленности, посвя-
щенных Дням воинской славы 
России и памятным датам. 

Кроме этого состоялся традици-
онный садоводческий смотр-кон-
курс «Лучший дачный участок», 
который с каждым годом приобре-
тает все большее количество участ-
ников и обретает новые форматы, и 
масштабный городской фестиваль 
патриотической песни «Ветераны 
Перми. Ветер Победы», гала-кон-
церт которого был проведен в ян-
варе 2020 года (подробнее о нем 
читайте на стр. 5).

Валентина Савкина, подведя 
итоги работы по проекту, начала 
церемонию награждения акти-
вистов ветеранского движения 
Перми. Ценными подарками и 
благодарностями Пермского го-
родского совета ветеранов были 
отмечены активисты всех вете-
ранских организаций. Церемо-
ния награждения чередовалась 
выступлением солистов вокаль-
но-инструментального ансамбля 
ветеранов МВД г. Перми, которые 
исполнили для собравшихся пе-
сни советской эстрады.

В честь 77-й годовщины раз-
грома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве 2 февраля 
состоялась торжественная цере-
мония возложения цветов к ме-
мориалу «Скорбящая» на Егоши-
хинском кладбище. В памятном 
мероприятии, которое прохо-
дит в Перми ежегодно, приняли 
участие Главный федеральный 
инспектор по Пермскому краю 

Сергей Половников, исполняю-
щая обязанности председателя 
Правительства Пермского края 
Ольга Антипина, глава Перми 
Дмитрий Самойлов, заместитель 
главы администрации города Пер-
ми Лидия Королева, председатель 
Пермской городской Думы Юрий 
Уткин, участники Сталинград-
ской битвы, представители кра-
евой администрации, депутаты, 
активисты Пермского городского 

памяти верны

Помним героев
 В Перми состоялась церемония возложения 

цветов, посвященная Сталинградской битве.

совета ветеранов. Собравшиеся 
почтили память погибших ми-
нутой молчания, в честь павших 
воинов прозвучал Гимн России. 
Участники церемонии возложили 
к монументу цветы и венки.

Этим мероприятием в Перми 
был дан старт общегородской ме-
мориально-патронатной акции по 
сохранению в надлежащем состо-
янии братских могил, воинских 
захоронений, мемориальных до-
сок и памятных знаков. В честь 
77-й годовщины Победы в Ста-
линградской битве в библиотеках 
города состоялись тематические 
выставки, лектории и показы ки-
нофильмов, а в школах – уроки 
мужества с участием ветеранов 
Перми.

В Пермском городском совете 
ветеранов состоялось очередное 
заседание Клуба любителей по-
эзии. На этот раз по инициативе 
Аллы Лобанцевой, председателя 
культмассовой комиссии ветеран-
ской организации Перми и идей-
ного вдохновителя клуба, темой 
встречи стало творческое наследие 
советского барда Булата Окуджавы. 
Знаменитый поэт и композитор за 
свою творческую биографию на-
писал более 800 произведений, 200 
из них стали песнями. Участники 
ветеранского клуба любителей по-
эзии познакомились с биографией 
Булата Окуджавы, вспомнили его 
стихи и песни о войне, о любви, о 
Москве, из кинофильмов.

Следующее заседание Клу-
ба любителей поэзии состоится 
17 марта и будет посвящено Меж-
дународному женскому дню и 
творчеству двух замечательных 
советских поэтесс – Юлии Дру-
ниной и Ольге Берггольц.

творчество ветеранов

Музыка души
 В ветеранском Клубе 

любителей поэзии 
состоялась творческая 
встреча, посвященная 
поэту и композитору 
Булату Окуджаве.
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В течение трех лет 
совет ветеранов Орджо-
никидзевского района 
реализует проект «Связь 
поколений» совместно 
со школой-интернатом 
№ 4 (бывшей школой № 
152) для детей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья. В рамках 
проекта по инициативе 
районного совета ветеранов, при 
активной поддержке администра-
ции Орджоникидзевского района и 
педагогического коллектива интер-
ната 19 февраля был проведен фе-
стиваль музыкально-поэтического 
творчества «Память пылающих 
лет», где воспитанники дошколь-
ных образовательных учреждений, 
учащиеся школ и ветераны Орджо-
никидзевского района исполнили 
песни, стихи и танцы военных лет. 
Четыре поколения собрались вме-
сте, чтобы отдать дань памяти тем 
великим событиям через свое твор-
чество.

Память пылающих лет
 Совет ветеранов Орджоникидзевского 

района провел фестиваль музыкально-
поэтического творчества.

На мероприятие присутство-
вали почетные гости: замглавы 
администрации Орджоникид-
зевского района С. В. Ломаева, 
директор школы-интерната № 4 
А. Ю. Пьянков, специалист депар-
тамента образования Орджони-
кидзевского района Н. А. Куприй, 
председатель и актив районной 
ветеранской организации, ветера-
ны и жители района. В программе 
было представлено 26 творческих 
номеров. Это было незабываемое 
событие, которое во время высту-
плений не раз вызывало слезы на 
глазах у зрителей. 

В квесте принима-
ли участие команды 
из школ № 1, 27, 63, 
64, 71 и 119. Большую 
помощь в оценивании 
действий ребят во вре-
мя прохождения эта-
пов оказали активисты 
совета ветеранов Ки-
ровского района. Пол-
ковник пограничных 
войск Виктор Никола-
евич Кудрин следил за правиль-
ностью сборки и разборки авто-
мата, давал неоценимые справки 
о песнях военных лет, Людмила 
Михайловна Большакова вместе с 
участниками под звуки канонады 
писала письма с фронта. Николай 
Петрович Веялко во время зати-
шья в бою читал стихи, посвя-
щенные героям – жителям Закам-
ска. А краевед Валерий Иванович 
Шванук помогал ребятам соби-
рать посылки на фронт. 

По оценкам ребят самым инте-
ресным для них стал этап, где они 
в полной боевой выкладке долж-

Познать эпоху в игре
 Ветераны Кировского района провели 

для старшеклассников интеллектуальную 
игру и квест.

ны были переносить ящик со сна-
рядами. 

Команда ветеранов Кировского 
и Дзержинского районов приняла 
участие и в интеллектуальной игре, 
посвященной событиям Великой 
Отечественной войны, в школе 
№ 71. Здесь тоже трепетно сохра-
нять память о своем земляке – герое 
И. Лядове, погибшем на фронте. 
В интеллектуальном сражении при-
няли участие старшеклассники из 
нескольких школ Кировского рай-
она. Победу одержала команда ве-
теранов, но и ребята отлично про-
явили свои знания. Все участники 
получили в подарок сладкие призы. 

Открывшая мероприятие за-
меститель главы администрации 
Ленинского района Оксана Пол-
торак подчеркнула актуальность 
взаимодействия органов власти и 
общественных организаций в па-
триотическом воспитании моло-
дежи, в заботе о ветеранах войны 
и тружениках тыла. 

Председатель совета ветеранов 
Ленинского района Серафима Ча-
зова отметила, что инициирован-
ная Пермским городским советом 
ветеранов акция «Ветеранский 
десант» уже стала действенной 
формой патриотической работы 
с подрастающими поколениями. 
Ветераны, большинство из кото-
рых прошли офицерскую службу 
в Вооруженных Силах СССР и 
России, согласно плану дружным 
боевым коллективом посещают 
пермские школы и проводят в 
классах уроки мужества. 

Игры разума «Что? Где? Ког-
да?» для ветеранских команд Ле-
нинского района в рамках краево-
го проекта «Никогда не старейте 
душой!» продолжаются и в этом 
году. На этот раз в турнире сража-
лись десять лучших команд знато-
ков центрального района Перми. 
Участников тепло приветствовал 
глава Ленинского района Алек-
сандр Козенков, а награды победи-
телям и призерам вручала предсе-
датель районного совета ветеранов 
Серафима Чазова. 

Победу в интеллекту-
альном турнире одержа-
ли ветераны компании 
«ЛУКОЙЛ-Пермь». Всего 
один балл проиграла им 
сборная ветеранов жур-
налистики Пермского ре-
гионального отделения 

СЖ РФ «Ежики». На третье место 
поднялась команда ветеранов Ком-
плекса ПГТУ «Боровички». Спе-
циальный приз депутата Пермской 
городской Думы Александра Буто-
рина «За волю к победе» завоевала 
сборная «Неунывайки». Приз зри-
тельских симпатий, учрежденный 
депутатом Законодательного Собра-
ния Пермского края Татьяной Шес-
таковой, достался команде «Союз».

Павел Агапов
Фото Михаила Чепкасова

ветеранский десант
интеллектуальные игрыВетераны и молодежь

 В совете ветеранов Ленинского района 
состоялась встреча с участниками 
«Ветеранского десанта».

Умники и умницы
 Дружная команда ветеранов «ЛУКОЙЛ-

Пермь» завоевала первое место в интеллекту-
альном турнире совета ветеранов Ленинского 
района.

«В минувшем году городской 
«Ветеранский десант» провел 
свыше полутысячи таких акций 
в 56 пермских школах, – подчер-
кнул в своем выступлении пред-
седатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию совета 
ветеранов Ленинского района, 
подполковник в отставке Валерий 
Конькин.

Павел Агапов 
Фото – Михаил Чепкасов



5

творчество ветеранов

В рамках краевого проекта 
«Ветераны Перми. Ветер Побе-
ды» Пермский городской совет 
ветеранов запланировал в 2019 
году масштабный фестиваль 
патриотической песни. Как от-
метила инициатор фестиваля, 
председатель культмассовой ко-
миссии ГСВ Алла Лобанцева, 
на сегодняшний день на терри-
тории Перми в каждом районе 
действуют творческие коллекти-
вы ветеранов, есть и огромный 
интерес со стороны ветеранско-
го сообщества видеть и слышать 
их выступления. Фестиваль па-
триотической песни Пермский 
городской совет ветеранов про-
водит уже не первый год, и ко-
личество участников с каждым 
разом только растет. Поэтому в 
2019 году в рамках подготовки к 
празднованию 75-летия Великой 
Победы было принято решение 
провести фестиваль более мас-
штабно и предоставить возмож-
ность выступить большинству 
коллективов.

Подготовка к такому гран-
диозному проекту началась за-
долго до итогового мероприя-
тия. В оргкомитет фестиваля 
вошли председатели культмас-
совых комиссий Дзержинского, 
Индустриального, Кировского, 
Ленинского, Мотовилихинско-
го, Орджоникидзевского, Свер-
дловского, пос. Новые Ляды и 
Пермского городского совета 
ветеранов, а также партнеры – 
представители краевой библи-
отеки им. А.М. Горького, ДЮЦ 
«Рифей».

Первый этап стартовал 18 но-
ября и вплоть до 13 декабря в ка-
ждом районном совете ветеранов 

города проводились просмотры 
творческих коллективов и отбор 
лучших на городской смотр. С 18 
по 26 декабря шел заочный этап, 
во время которого члены оргко-
митета просматривали концер-
тные программы участников на 
электронных носителях инфор-
мации.

Заключительный гала-кон-
церт победителей фестиваля 
состоялся 16 января 2020 года 
в ДК ВОС. Ветеранские твор-
ческие коллективы со всех рай-
онов города Перми представили 
свои выступления в хоровом, 
вокальном и танцевальном жан-
рах. Перед началом мероприятия 
призеров проекта приветствова-
ли руководитель проекта «Стар-
шее поколение» партии «Еди-
ная Россия» в Пермском крае 
Елена Савельева, заместитель 
председателя Пермской город-
ской Думы Алексей Грибанов, 
представитель управления по 
вопросам общественного самоу-
правления и межнациональным 
отношениям администрации го-
рода Перми Наталья Полушина 
и председатель Пермского го-
родского совета ветеранов Ва-
лентина Савкина.

Трехчасовой концерт, достой-
ный быть представленным на 
главных культурных площадках 
города, объединил более тридца-
ти призеров фестиваля и собрал 
порядка 400 зрителей, которые 
одаривали самодеятельных ар-
тистов бурными и продолжи-
тельными аплодисментами. 
Фестиваль подарил настоящий 
праздник всем, кто принимал в 
нем участие, – и выступающим, 
и зрителям. 

Радуга талантов
 Гала-концерт городского фестиваля 

патриотической песни «Ветераны Перми. 
Ветер Победы» вызвал огромный интерес 
и поддержку ветеранов.
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Под Старый Новый 
год совет ветеранов 
Кировского района сов-
местно с танцевальным 
клубом «Реверанс» при 
поддержке админи-
страции Кировского 
района города Перми 
провели во Дворце 
имени С.М. Кирова Ро-
ждественский бал для 
представителей старшего поколе-
ния. Мероприятие, ставшее уже 
хорошей традицией, пользуется у 
людей серебряного возраста боль-
шим успехом и неизменно собира-
ет много желающих потанцевать 
под звуки классической музыки, 
отдохнуть и пообщаться с дру-
зьями. В этом году в нем приняли 
участие 200 представителей стар-
шего поколения, все дамы были 
одеты в бальные платья, а кавале-
ры – в костюмы и фраки. Гостями 
танцевального марафона стали 
ветераны Индустриального, Свер-
дловского и Мотовилихинского 
района.

Бал начался с торжественно-
го выхода танцевальных пар под 

В этом году темой вечера стало 
возрождение традиций милосер-
дия и благотворительность, отсю-
да и название мероприятия – «Если 
блеснет милосердие небесным 
рассветом». На бал собралось бо-
лее 70 ветеранов педагогического 
труда Свердловского района.

Как всегда по замыслу организа-
торов – директора школы № 9 Ната-
льи Курдиной и председателя сове-
та ветеранов педагогического труда 
Свердловского района Элеоноры 
Гараевой – проект имел огромную 
смысловую нагрузку. Учащиеся 
школы № 9 подготовили высту-
пления о благотворительности и 
милосердии в сложные временные 
периоды истории нашей страны, 
во время гражданской войны и Ве-
ликой отечественной 
войны. Много было и 
классических бальных 
танцев, мастер-класс по 
правилам исполнения 
классических бальных 
танцев перед началом 
мероприятия провела 
для ветеранов Наталья 
Курдина. А затем весь 
вечер юноши-старше-

классники приглашали на танец 
прекрасных дам серебряного возра-
ста. Ветеранам было очень приятно 
общаться с юными галантными ка-
валерами, и они старались им со-
ответствовать во время исполнения 
польки-тройки, вальса и мазурки.

Бал был благотворительный, 
поэтому гостям предложили при-
обрести броши-цветы из шелка, 
созданные руками педагогов и 
ветеранов педагогического тру-
да Свердловского района. Всего 
было собрано более 2500 рублей, 
эти средства будут направлены на 
создание и установку памятни-
ка Ф. М. Достоевскому. А яркие 
броши во время бала украсили ве-
черние платья представительниц 
старшего поколения.

В общественном центре пос. 
Новые Ляды актив совета вете-
ранов поселка пригласил пред-
ставителей старшего поколения 
на красивый праздник «Итак, 
она звалась Татьяной...». Боль-
ше 60 человек собралось в зале, 
а на импровизированной сцене в 
творческих конкурсах состяза-
лись Татьяны. Участ-
ницы отгадывали 
загадки, делали кра-
сивые нарезки из ово-
щей, угощали своей 
домашней выпечкой и 
выступали в качестве 
модельера по созда-
нию образа.

Оригина льно сть 
выполнения творче-

ских заданий оценивало компе-
тентное жюри. Красиво офор-
мленный зал и теплая атмосфера 
праздника создали прекрасное 
настроение у всех присутствую-
щих. Душевные песни исполня-
лись всем залом, а зажигательный 
танец в цыганских костюмах всех 
просто покорил!

день в календаре

Татьянин день
 Ветераны поселка Новые Ляды отметили 

25 января творческим конкурсом.

благотворительность

Традиции милосердия
 Ветераны педагогического труда 

Свердловского района совместно с педагогами 
и учащимися школы № 9 провели 
традиционный бал в Доме учителя. 

танцевальный вечер

Хоровод и падеграс
 Ветераны Кировского района отметили 

Старый новый год ежегодным 
Рождественским балом.

день в календаре

На встрече ветера-
нов и молодежи Дзер-
жинского района с 
А. Ф. Разводовым – 
летчиком, художником, 
поэтом, руководителем 
поэтического клуба 
«Вдохновенье» автор 
представил свои карти-
ны «Троицкий храм в г. 
Оса», «Зима в горах», 
«Тишина», «Стожок» и другие, 
всего 20 картин. Во второй части 
встречи автор прочитал свои сти-
хи на темы любви, профессии, о 
природе, о Родине и лирику.

Хозяйкой кафе Анной, где про-
водилась встреча, была создана 
теплая, непринужденная, домаш-
няя атмосфера. Все присутству-

Творческое вдохновенье
 В совете ветеранов Дзержинского района 

состоялась творческая встреча 
с самодеятельным поэтом и художником 
Анатолием Разводовым.

ющие выразили благодарность 
Анатолию Федоровичу за прекра-
сно проведенное время, пожелали 
крепкого здоровья, дальнейших 
творческих успехов и надежду на 
новые творческие посиделки.

Г. А. Глебова,
активист СВ Дзержинского 

района

звуки полонеза. Собравшихся 
сердечно приветствовали депутат 
Пермской городской Думы Арсен 
Болквадзе и председатель совета 
ветеранов Кировского района Ма-
рия Малинина. Затем участники в 
формате нон-стоп с вдохновени-
ем исполняли старинные танцы: 
французский хоровод, испанский 
вальс, контрданс «Золушка», ка-
дриль, падеграс, романеску, кра-
ковяк, польку-тройку и многие 
другие. 

Ветераны Кировского района 
посещают занятия в танцеваль-
ном клубе «Реверанс», который 
действует в течение двух лет в ДК 
им. С.М. Кирова под руководст-
вом Надежды Жуковой. 
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растим патриотов

Уроки мужества, кото-
рые проводят для школь-
ников активисты Вете-
ранского десанта при 
совете ветеранов Инду-
стриального района, уже 
давно стали традицион-
ными в учебных заведе-
ниях района. В январе и 
феврале 2020 года наши 
ветераны побывали со 
своей патриотической миссией в 
гимназии № 1, лицее № 8 (быв-
шей школе № 107), а в школе № 
140 они выступили совместно с 
участниками проекта «Дотянись 
до звезды» совета ветеранов Глав-
ного Управления МВД.

«Особые слова восхищения хо-
чется передать немногочисленным 
уже ветеранам Великой Отечест-
венной войны, кто находит в себе 
силы и вдохновение приходить на 
такие встречи, понимая важность 
и ценность живого общения, кото-
рого не заменят никакие книжки. 
Это Иван Никанорович Столяров, 
непосредственный участник Вели-
кой Отечественной войны, которо-
му лично жал руку маршал Жуков. 

Память о войне 
 Ветеранский десант Индустриального райо-

на в течение января и февраля побывал в не-
скольких школах района.

В общественном центре 
«Энергия» 7 февраля состоялась 
встреча ветеранов Ленинского 
района с представителями реги-
ональной общественной орга-
низации «Ветераны комсомола 
Кировской области». В меропри-
ятии приняли участие замглавы 
администрации Ленинского рай-
она Перми Оксана Полторак и 
председатель совета ветеранов 
Ленинского района Серафима 
Чазова.

Две общественные организа-
ции ветеранов разных регионов 

поделились опытом работы, об-
менялись идеями, а также по-
участвовали в небольшом ма-
стер-классе от представителя 
МКУ «Центр по работе с деть-
ми, молодежью и семей «Калей-
доскоп» Ольги Лучининой, на 
котором каждый смог изгото-
вить для себя куклу-колоколь-
чик – символ добра.

Напомним, прошлым летом ко-
манда ветеранов Ленинского рай-
она побывала в Кирове, где при-
няла участие в интеллектуальной 
игре и одержала победу.

фотофакт

Гости из Кирова

Иван Никанорович при каждой 
встрече как просветитель-пропа-
гандист подчеркивает незамени-
мую роль родителей и учителей 
в воспитании детей и сохранении 
у них памяти о великих и траги-
ческих страницах героического 
прошлого нашей страны», – так 
отзывается об уроках мужества за-
мдиректора по воспитательной ра-
боте гимназии № 1 Елена Бабцова. 

Встречи с ветеранами по тра-
диции завершаются концертом, 
который готовят ученики и педа-
гоги школы. 

В. В. Левин,
председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию 
СВ Индустриального района

В забеге «Лыжня России» это-
го года, посвященном 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 8 февраля стартова-
ли 20 ветеранов Свердловского 
района во главе с председателем 
районного совета Валентиной 
Мудрых. Для ветеранов был ор-
ганизован выезд на базу «Перм-
ские медведи», где проходила 
«Лыжня России-2020», размеще-
ние в комнате отдыха и питание. 
Представители старшего поко-
ления получили от спортивного 
события большой заряд 
бодрости и хорошее на-
строение.

После забега ветера-
ны посетили мемориал 
павшим в годы Великой 
Отечественной войны 
работникам предпри-
ятия «Пермские мото-
ры», который находится 
на аллее у Дворца куль-

туры им. Солдатова, и возложи-
ли цветы в честь Дня воинской 
славы – победы в Сталинград-
ской битве.

Совет ветеранов Свердловского 
района выражает благодарность 
депутатам Законодательного со-
брания Пермского края Н. Г. Зуе-
ву, С. В. Попову и Т. А. Шестако-
вой, а также депутатам Пермской 
городской Думы Д. А. Федорову, 
Н. Н. Мельник и А. Ю. Оборину за 
помощь в организации этого меро-
приятия.

Ветеранский десант для 
МБОУ СОШ № 154 для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья по ул. Пихтовой, 30а 
подбирали долго. Ребята в этой 
школе особые, и среди ветера-
нов обсуждался вопрос: надо ли 
ходить в такие школы? Теперь 
точно можно сказать, что надо. 
Дети готовились к встрече: репе-
тировали концерт для ветеранов, 
смастерили вместе с родителями 
сувениры.

Момент встречи был очень 
трогательным, а радость – очень 
искренней. Это отметил руко-
водитель Ветеранского десан-
та, полковник в отставке Лео-
нид Оборин: «Слушали 
очень внимательно, так 
уже давно не слушают в 
обычных школах, а дет-
ские стихи собственного 
сочинения тронули нас 
до глубины души. Мы 
чувствовали очень те-
плую атмосферу дома, 
хотя в зале было более 
100 человек и мероприя-

тие затянулось почти на полтора 
часа». А кинолог со своим питом-
цем, которые также принял учас-
тие в акции Ветеранского десан-
та, вызвали бурю восторга.

Ветераны договорились, что 
придут к ребятам в гости еще не 
раз. Благодарим всех, кто помог 
устроить такую замечательную 
встречу. Отдельное спасибо ак-
тиву Ветеранского десанта в со-
ставе: Леонида Оборина, Виктора 
Косолапова, Вячеслава Юнькова 
и Владимира Соколова.

М. П. Хузягулова,
председатель комиссии по 

патриотическому воспитанию 
СВ Свердловского района

спортивные старты

Забег Победы
 Ветераны Свердловского района приняли 

участие в акции «Лыжня России».

растим патриотов

Настоящий урок
 Ветераны Свердловского района провели 

встречу с учащимися школы № 154.
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поздравляем

Владимир Андреевич Васи-
льев – участник Великой Оте-
чественной войны, житель бло-
кадного Ленинграда, в 13 лет 
награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». После войны он 
окончил медицинский институт, 
аспирантуру, защитил кандидат-
скую диссертацию. Проработал 
45 лет в Пермском медицинском 
институте, из которых 20 лет за-
ведовал кафедрой философии. 

Владимиру Андреевичу 31 де-
кабря 2019 г. исполнилось 90 лет. 
Поздравить юбиляра пришли гла-
ва Ленинского района Александр 
Козенков, председатель совета 

Долгих лет!
 В Ленинском районе в декабре поздравили 

с 90-летием ветерана медакадемии Владимира 
Андреевича Васильева. 

поздравляем

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВ-
НА МОРОЗОВА родилась 7 де-
кабря 1919 года в Шарангинском 
районе Нижегородской области в 
деревне Клюжево в крестьянской 
семье, где было пятеро детей. Се-
мья жила бедно, но дружно, детей 
воспитывали в строгости и приу-
чали к труду с раннего детства. 

В 1940 году Екатерина Василь-
евна вышла замуж. Более десяти 
лет отработала дояркой в колхозе. 
В 1941 году отца и мужа забрали на 
фронт. В 1942 году мать заболела 
и умерла, а отец погиб в 1944 году. 
Остались дети 5, 9, 15 и 18 лет. Стар-
шие сестры, в том числе и замужняя 
Катя, взяли на себя заботу о млад-
ших. Муж Екатерины Васильевны в 
1942 году получил инвалидность по 
ранению и вернулся домой в колхоз.

В 1951 году семья с четырьмя 
детьми переехала в Пермь, в Ки-
ровский район. Екатерина Василь-
евна устроилась на завод им. Киро-
ва, где проработала более 25 лет. В 
1976 году вышла на пенсию в воз-
расте 56 лет и посвятила себя вос-
питанию 6 внуков и 9 правнуков. 

Екатерина Васильевна награ-
ждена медалями  «За доблестный 

С вековым юбилеем!
 В Кировском районе в декабре отметили 100-летний юбилей сразу два ветерана

Великой Отечественной войны.

труд в Великой Отечественной 
войне» и «Ветеран труда». Она 
уверена, что от воспитания зави-
сит вера в себя, а ответственность 
за свою семью делает человека 
сильным. 

С юбилеем Екатерину Василь-
евну поздравили начальник оргот-
дела администрации Кировского 
района Юлия Абрамова, которая 
вручила поздравительный адрес 
от главы администрации Киров-
ского района Владимира Хлебни-
кова, а также помощник депутата 
Законодательного собрания А.И. 
Мотрича, помощник депутата 
Пермской городской Думы А. Д. 
Болквадзе, начальник отдела со-
циальной защиты Ольга Кузнецо-
ва и председатель районного со-
вета ветеранов Мария Малинина. 

Совет ветеранов Индустриального района поздравляет в фев-
рале участника Великой Отечественной войны ЦЕЛЫХ ФЕДОРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА – с 95-летием!

Федор Алексеевич родился 21 февраля 1925 г. Призван в армию 
6 июня 1942 года. В 1945 году окончил Рижское военно-политиче-
ское училище, а после войны – Высшую партийную школу при ЦК 
КПСС в Москве. Уволился из армии в 1974 году в звании полков-
ника. Принимал участие в боевых действиях в составе Брянского 
фронта, награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией» и многими другими. 

Совет ветеранов Ленинского района поздравляет 
в январе:
Шестакову Любовь Ефимовну – с 95-летием;
Кочкину Нину Петровну – с 92-м днем рождения;
Байкову Валентину Владимировну – с 90-летием;
Габдулхаерова Лукмана Габдулаеровича – с 90-летием;
Ливанову Людмилу Ивановну – с 90-летием;
в феврале:
Бусыреву Екатерину Никифоровну – с 95-летием;
Серова Николая Васильевича – с 92-м днем рождения;
Трухину Марию Михайловну – с 92-м днем рождения;
Кудряшову Розалию Васильевну – с 91-м днем рождения;
Варламова Петра Николаевича – с 90-летием;
Медовник Руслану Александровну – с 90-летием;
Ряховских Анну Даниловну – с 90-летием.

НИНА ВАСИЛЬЕВНА ЩЕЛ-
КУНОВА за долгую жизнь стала 
свидетелем самых переломных 
моментов в истории нашей стра-
ны. Она родилась в селе Бершеть. 
В юношеском возрасте после 
окончания Пермского финансо-
вого техникума была направлена 
в Ленинградский педагогиче-
ский финансово-экономический 
институт, где на третьем курсе 
юную студентку застала Вели-
кая отечественная война. Вместо 
летних каникул она записалась в 
комсомольский противопожар-
ный полк для защиты Ленингра-
да. Благодаря этому она выжила, 
так как бойцы полка были пере-
ведены на военное довольствие и 
получали трехразовое питание. 

После окончания войны вы-
пускница была направлена на пра-
ктику в родной город Молотов, 
затем работала в Астрахани, где 
вышла замуж за артиста дворян-
ского происхождения. Вместе с 
мужем Нина Васильевна воспи-
тали ответственного и любящего 
сына, который на сегодняшний 
день проживает со своей матерью 
и помогает ей во всем. Несмотря 

на столь почтенный возраст, Нина 
Васильевна прекрасно помнит всю 
свою жизнь, охотно поддерживает 
беседу и стремится быть здоровой.

Поздравить Нину Васильевну 
с юбилеем пришли представите-
ли администрации Кировского 
района города Перми, управления 
Пенсионного фонда России в Ки-
ровском районе, отдела по Киров-
скому району терруправления ми-
нистерства социального развития 
Пермского края, совета ветеранов 
Кировского района. 

Желаем именинницам здоро-
вья, мирного неба над головой и 
непременно отметить следующий 
юбилей!

М. Ф. Малинина,
председатель СВ Кировского 

района

поздравляем

ветеранов Ленинского района Се-
рафима Чазова, председатель ве-
теранской организации жителей 
блокадного Ленинграда в Перми 
Виктор Рассохин и многие дру-
гие. Они пожелали юбиляру здо-
ровья и долгих лет жизни.


