
кАМЕннЫЙ ПоЯС

Продление активного долголетия

В областном военкомате, 
которым руководит 
генерал-майор 
Игорь Евгеньевич 
Лямин, состоялась 
торжественная 
встреча, посвященная 
Дню Героев. Открыл 
праздник председатель 
Свердловского 
областного Комитета  
ветеранов «Союз 
ветеранов» Юрий 
Васильевич Кравченко.

Наша многострадальная 
Родина подвергалась на-

шествиям разных захватчиков. 
Но во все времена на страже 
Отечества стояли реальные ге-
рои, любовь народная к которым 
будет вечной. На фасадах многих 
домов Екатеринбурга мы видим  
памятные доски участникам Ве-
ликой Отечественной войны. В 
Свердловской области 252 Героя 
Советского Союза.  

На этом торжестве Героев судь-
ба подарила мне случай сидеть в 
зале рядом с Героем России Сер-
геем Николаевичем Ворониным. 
Кадровый офицер, полковник, 
он и сегодня служит Отечеству 
в Центральном военном округе. 
Вызывает особое уважение тот 
факт, что на груди весьма молодо-
го человека среди наград видишь 

медаль «За отвагу». А рядом сияет 
звезда Героя России, и невольно 
задаёшь вопрос, какие же события 
остались за плечами этого еще 
совсем молодого человека? Мы, 
присутствующие в зале, узнали, 
что в его жизни были первая и вто-
рая чеченские кампании. А звезда 
Героя - это оценка мужества, реши-
тельности и находчивости в слож-
нейших боевых условиях тогда еще 
совсем молодого офицера. 

Невольно размышляешь о том, 
сколько же мужества в этом чело-
веке, взявшем на себя ответствен-
ность за исход операции и за жизнь 
своих товарищей. При выполнении 
контртеррористической  операции 
на  территории Северного Кавказа, 
когда освобождали село Тандо, 
его группа из пятерых бойцов, 
находясь в разведке в тылу боеви-
ков, была обнаружена. Несколько 
десятков боевиков попытались 
захватить разведчиков. Чтобы 
прорваться к своим, нужно было 
преодолеть открытую местность. 
Без потерь сделать это было не-
возможно. Старший лейтенант Во-
ронин принимает дерзкое решение 
атаковать превосходящие силы 
противника. Молодой командир 
по-суворовски умел побеждать не 
числом, а умением. Разведчики с 
боем прорвались на окраину села 
и захватили каменное строение, 
приспособленное боевиками под 
огневую точку. Бандиты были 
уничтожены, группа Воронина,  
захватив оборудованный плац-

дарм, заняла круговую оборону.  
Несколько часов пятеро бойцов от-
ражали натиск противника. С боем 
приближались к селу российские 
войска, но заканчивались патроны. 
И опять - неожиданное для врагов 
решение командира. Они никак не 
ожидали атаки столь малочислен-
ной группы бойцов. Они вышли 
из окружения, уничтожив более 
десятка боевиков. 

Обращаюсь к статистике: в 
локальных войнах с 1992 года зва-
ние Героев России получили 1019 
человек. Возможно, это неточные 
итоги. 

На сцене  - председатель Обще-
ственной детской организации 
Свердловской области ассоциации 

«Возвращение» Елена Валерьянов-
на Скуратова. Её воспитанники-
юнармейцы встречали прибывших 
на праздник ветеранов. Эти мо-
лодые люди не равнодушны к ге-
роическому прошлому своего на-
рода. За 26 лет поисковые отряды 
разыскали и захоронили останки 
тысяч советских воинов на полях 
сражений в Украине, Белоруссии, 
Карелии, Карачаево-Черкессии и 
других регионов бывшего Совет-
ского Союза. 

Мы еще очень осторожно воз-
вращаемся к советско-финлянд-
ской войне. Она мало изучена, 
но сейчас возрастает интерес к 
событиям 1939-1940 годов. Очень 
настойчиво возвращается к этой 

теме руководитель инициативной 
группы «Сражение за память - дети 
погибших воинов в советско-фин-
ляндской войне» Нина Владими-
ровна Чуб, потерявшая отца в тех 
боях. Рассказывая о сложностях 
поисковых работ, она отмечает, что 
у солдат той войны не было  меда-
льонов, сохранилось очень мало 
документов. Совсем недавно ста-
ло известно, что в Екатеринбурге 
наконец-то появится улица имени 
Героя Советского Союза Николая 
Григорьевича  Кичигина. Это зва-
ние было присвоено ему Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР ещё 15 января 1940 года. 

О работе поискового отряда 
«Стикс» Свердловского региональ-
ного отделения поискового дви-
жения России рассказала Полина 
Чиж. Организация действует уже 
10 лет, создана была по инициа-
тиве студентов исторического и 
географо-биологического факуль-
тетов Уральского государственно-
го педагогического университета. 
Участники отряда выезжают с 
экспедициями в Московскую и Ле-
нинградскую области, в Карелию. 
Ребята не только восстанавливают 
имена погибших, но и возвращают 
из небытия память о  пропавших 
без вести защитниках Отечества. 

Завершился праздник концер-
том ансамбля песни и пляски ЦВО 
под руководством С. Боровикова.

Игорь малышев,  
фото автора

Участники проекта встретились 15 
января с Натальей Алексеевной 

Здоровцевой - заместителем началь-
ника отдела организации начисления 
и перерасчета пенсий Главного управ-
ления Отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области. Ее выступ- 
ление вызвало большой интерес присут-
ствующих. 

С 25 января в Екатеринбурге, по адресу: 
ул. Тургенева, 13, участники уже пятого по 
счету набора приступят к семинарским 
занятиям первичного курса освоения 
компьютера и работы с основными 
программами социально значимого 
проекта «Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста – продление 
активного долголетия». Они получат на-
выки работы с программой Skype (скайп), 
электронной почтой, овладеют азами 
самостоятельного поиска информации, 

познакомятся с системой электронного 
правительства. 

Впереди их ждет встреча с председа-
телем правления регионального отделения 
Общероссийской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России» 
по Свердловской области Александром 
Валентиновичем Жихаревым, а также 
с одним из ведущих специалистов в 
России, ученым, находящимся на самых 
передовых рубежах научного знания, 
врачом высшей категории, кандидатом 
медицинских наук Андреем Ивановичем 
Ùиновым. 

В рамках курса «Продление активного 
долголетия» участникам будут прочитаны 
л е к ц и и  « П р и н ц и п ы  п и т а н и я  д л я 
людей пожилого возраста», «Обзор 
оздоровительных систем для людей 
пожилого возраста», а также «Что говорят 
российские ученые о том, как продлить 

активное долголетие: 100 лет активной 
жизни - это не предел». 

Как считает профессор С. Ю. Радченко, 
«передовое научное знание позволяет 
ставить вопрос, что жизнь человека может 
быть не менее 280-300 лет: к 70 годам 
человек набирает интеллектуальную 
высоту и дальше, в течение 200-250 
лет, опираясь на полученные знания и 
приобретенный опыт, имеет возможность 
реализации своих планов и проектов. 
Об этом говорят разработки доктора 
биологических наук, профессора Петра 
Петровича Гаряева, основоположника 
созданной им в России новой науки – 
«волновой генетики». 
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Социально значи- 
мый проект «Повыше-
ние качества жизни 
людей пожилого воз-
раста – продление 
активного долголетия» 
о с у щ е с т в л я е т с я  в 

области образования и реализуется 
Общественным объединением ООС 
«Инициатива». При реализации проекта 
используются средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии c распоряжением 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина ¹79-рп от 01.04.2015 и 
на основании конкурса, проведенного 
О б щ е р о с с и й с к о й  о б щ е с т в е н н о й 
организацией «Союз пенсионеров 
России».

В Екатеринбурге в 2016 
году продолжается 
бесплатное обучение 
пенсионеров навыкам 
работы на компьютере.  
Также для них читают 
лекции по продлению 
активного долголетия.  
Все это – в рамках 
социально значимого 
проекта «Повышение 
качества жизни людей 
пожилого возраста – 
продление активного 
долголетия».

Героев помним имена

дарья Кезина
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