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СтаршЕЕ поколЕниЕ
Нам НужНа сильНая и едиНая Россия

Юрий судаков, председатель областного совета ветеранов:
Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо губернатору 

Александру Сергеевичу Мишарину, депутатам областного Законода-
тельного собрания и правительству, что наша область одна из первых 
приняла комплексную программу «Старшее поколение».

Люди благодарили за программу и при её обсуждении называли 
больные вопросы. Например, говорили о необходимости серьёзно по-
высить пенсии труженикам тыла. Но на региональном уровне это сде-
лать невозможно, пенсии — это федеральная прерогатива.

Тем не менее мы не снимаем вопрос с повестки дня. Не зря на пер-
вом собрании пенсионеров областной совет ветеранов и региональное 
отделение Союза пенсионеров России подписали соглашение с  об-
ластной Думой о реализации предложений в программу «Старшее по-
коление» на 2011–2013 годы. В нём общественные организации пред-
лагают областной Думе (её новому составу) выступить с законодатель-
ной инициативой в Госдуме по вопросам ветеранов. В том числе и по 
повышению пенсии, и по обеспечению жильем тружеников тыла.

Какие-то моменты программы «Старшее поколение» уже начали 
воплощаться в жизнь. Казалось бы, закон о ветеранах труда Сверд-
ловской области начал действовать до её принятия, но мы сказали: 
слишком узок круг достойных присвоения этого звания, и постепен-
но его расширяют. С 1 января 2012 года активным пенсионерам бу-
дет вручаться знак «За заслуги в ветеранском движении», к нему по-
ложена единовременная денежная выплата. Участников войны по фе-
деральной программе жильём обеспечили, а по региональной сдела-
ли то, что они давно просили: 100 тысяч рублей выделяется тем, кто 
проживает в частном секторе, на ремонт дома (один раз в пять лет), а 
с 2012 года – и на ремонт квартиры в многоквартирном доме. Кстати, 
семь миллионов рублей из бюджета области уже на это выделены.

Но вернёмся к соглашению. Это была инициатива обществен-
ных ветеранских организаций. Для чего это нужно? Для того, что 
программу-то мы приняли, но нужен контроль за её исполнением. То 
есть, чтобы не только общественные организации, но и депутаты про-
контролировали и спросили с ответственных.

4 декабря выборы депутатов Законодательного собрания Свердлов-
ской области и Госдумы. Ветераны, пенсионеры — люди с большим жиз-
ненным опытом — за стабильность в политике, в обществе, за тех кандида-
тов, которые внедряют законы, улучшающие жизнь старшего поколения. 

Мы за позитивные изменения к лучшему. 

старшее поколение голосует  
за партию народного доверия

люди с большим жизненным опытом – 
за стабильность в политике

михаил свешНиков, председатель союза пенсионеров Рос-
сии по свердловской области:

Совсем недавно в Екатеринбурге прошло первое областное 
собрание пенсионеров. Без преувеличения можно сказать, что 
это поистине историческое событие. В работе собрания приня-
ли участие представители всех муниципальных образований об-
ласти. Вместе с губернатором Александром Мишариным они об-
судили социальную политику государства в отношении пожилых 
людей, а также областную целевую программу «Старшее поко-
ление».

Жители городов и сёл проявили огромный интерес к про-
грамме. В органы социальной защиты населения, в ветеранские 
организации поступило около 400 тысяч предложений и реко-
мендаций! Многие из них, без сомнения, будут учтены при при-
нятии новой редакции программы.

На собрании было подписано Соглашение «О реализации 
предложений в региональную комплексную программу «Старшее 
поколение» между  Союзом пенсионеров России по Свердлов-
ской области и Свердловской общественной организацией вете-
ранов. Этим соглашением мы подтверждаем свое согласие с по-
литикой, проводимой в области. Более того, передаём предложе-
ния жителей Среднего Урала на рассмотрение и реализацию. За 
собой мы оставляем общественный контроль.

Конечно, Союз пенсионеров России и областная обществен-
ная организация ветеранов обязуются способствовать обобще-
нию предложений по доработке программы «Старшее поколе-
ние». Ведь именно в наши организации продолжает стекаться 
основная информация с мест. Словом, подписанное нами Согла-
шение — это объединение усилий. 

Данное соглашение будет действовать три года, с 2011 по 
2013. Именно на этот срок рассчитана и программа «Старшее по-
коление».

Совсем скоро выборы депутатов в Государственную Думу. 
Пенсионеры Свердловской области реально оценивают расклад 
сил на политической арене. Многие из них свой выбор уже сде-
лали. Они говорят так: «Россия у нас одна. Россия — наше буду-
щее, будущее наших детей и внуков. Поэтому основа обществен-
ного согласия состоит в том, чтобы сохранить её и сделать еще 
сильнее».

Юлия ВИШНЯКОВА
В Малом Истоке прош-
ли первые уроки в новой 
школе для пенсионеров, 
организованной Ком-
плексным центром соци-
ального обслуживания 
населения Октябрьско-
го района Екатеринбурга. 
Для людей старшего по-
коления провели мастер- 
классы по скандинавской 
ходьбе, ЛФК, трудотера-
пии и компьютерной гра-
мотности.Школа для пенсионеров от-крывается в рамках програм-мы «Старшее поколение». Бла-годаря ей пенсионеры смогут регулярно оздоравливаться, общаться и находить увлече-ния по душе. Для проведения занятий школы уже закупле-ны велосипеды, лыжи и лыжи-роллеры, спортивные трена-жеры. Приезжать сюда на заня-тия пожилые екатеринбуржцы смогут на специальном автобу-се из центра города.Главным направлением этой школы станет скандинав-ская ходьба, которая начала пользоваться популярностью у уральских пенсионеров.Скандинавская ходьба — практика прогулок на свежем воздухе с парой модифициро-ванных лыжных палок. Она тренирует около 90 процен-тов мышц тела и сжигает до 45 процентов калорий больше, чем обычная ходьба. Улучша-ет работу сердца и лёгких, иде-альна для исправления осанки и решения проблем шеи и плеч. Раньше скандинавской ходь-бой пенсионеры занимались в екатеринбургском Централь-ном парке им.Маяковского, но здесь у них не было возможно-сти ни переодеться, ни принять душ. Теперь пройтись сканди-навской ходьбой они смогут уже в совсем других условиях.–В Малом Истоке у нас есть специальное реабилитацион-ное отделение. Одно из поме-щений пустовало и ранее за-действовано не было. Благо-даря тому, что наш центр вы-играл грант, мы сделали ре-монт, закупили душевые каби-ны и мебель, — рассказывает заведующая организационно-методическим отделом ГОУ КЦСОН Октябрьского района Екатеринбурга Юлия Войта. — В школе есть зал для ЛФК, ком-пьютерный класс, комната ре-лаксации, есть возможность и для трудотерапии: изготовле-

ние кукол-ангелочков, выши-вание по шелку, вязание… Лю-ди будут распределяться по не-большим группам и поочеред-но посещать все эти занятия.Пока такие выезды будут проходить раз в неделю. Че-рез несколько месяцев состав участников поменяется, чтобы как можно больше пенсионе-ров смогли позаниматься в но-вой школе.Заместитель министра со-циальной защиты населения Свердловской области Алек-сей Никифоров, присутство-вавший на презентации шко-лы, отметил, как важно созда-вать для пенсионеров то, что сможет их объединить.–Мы приветствуем любую инициативу от самих пожилых людей, если они захотят, чтобы в школе для пенсионеров про-ходили занятия по филателии, шахматам, мы только за.Сами пенсионеры инфор-мации о новой школе обра-довались. Потому что это еще один повод собраться вместе и укрепить своё здоровье.В свои 78 лет Октябрина Домодедова проходит с лыж-ными палками более трёх ки-лометров:–Я гипертоник, и после скандинавской ходьбы моё дав-ление снижается на 30–40 еди-ниц. В школе для пенсионеров ходить мы сможем вокруг озе-ра, по красивейшим местам.Первые уроки в школе для пенсионеров прошли на отлич-но. Так что начало занятиям по-ложено.

Шаги к здоровью и долголетиюВ Свердловской области  открылась школа  для пенсионеров
 кстати

Губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин 
на первом областном собрании 
пенсионеров отметил, что фи-
нансирование из бюджета об-
щественных организаций пен-
сионеров увеличится в пять раз 
по отношению к 2009 году.

Это позволит проводить для 
ветеранов больше хороших и 
полезных мероприятий. Реше-
нию этих проблем будет способ-
ствовать и программа «Старшее 
поколение».

«Мы будем стремиться, — 
- сказал губернатор, — чтобы 
выход на пенсию у жителей не 
ассоциировался с трудностями 
и ограничениями, а наоборот, 
воспринимался как заслужен-
ный отдых, по-настоящему «зо-
лотой период» в жизни».

Тамара ПЕТРОВА
Долго будут вспоми-
нать ветераны из раз-
ных муниципальных об-
разований националь-
ные подворья и гранди-
озный концерт во Двор-
це игровых видов спорта 
в Екатеринбурге, посвя-
щённый Дню народного 
единства. Через несколь-
ко дней их также пригла-
сили на торжественный 
приём и концерт в об-
ластной Дом офицеров.В официальной части приё-ма приняли участие председа-тель областного совета ветера-нов Юрий Судаков и его заме-ститель Анатолий Жданович,  председатель областной Ду-мы Елена Чечунова, председа-тель Екатеринбургского сове-та ветеранов Фёдор Ледерер, руководитель отделения по-сольства Республики Беларусь в РФ в Екатеринбурге Виктор Полянин, директор областно-

го Дома мира и дружбы Тагир Султанов.«День народного един-ства — один из самых молодых праздников новой России, ему всего шесть лет, – так начал своё выступление А.Жданович. – Не секрет, что часть людей старшего поколения до сих пор относится к нему насто-рожённо: мол, его специаль-но придумали, чтобы народ забыл «день 7 ноября — крас-ный день календаря». Но за-гляните в любой календарь: 7 ноября как День Октябрьской революции там присутствует повсеместно. А молодой празд-ник День народного единства имеет почти 400-летние кор-ни, не давая россиянам забыть то время, когда государство стояло на краю гибели, и толь-ко народное единство против врага его спасло».О значении единения всех народов и сословий в пору испытаний и в мирной жиз-ни говорили все выступав-шие перед притихшим залом. 

А сидели в нём участники во-йны, труженики тыла, ветера-ны труда, которые знают силу единства не понаслышке, ко-торые своим ратным трудом и работой в тылу принесли Ро-дине Победу.«Вы заслужили низкий по-клон от всех поколений», – ска-зала Елена Чечунова, привет-ствуя ветеранов. От имени де-путатов она поблагодарила пенсионеров за активное уча-стие в обсуждении программы «Старшее поколение», заме-тив: «Нужно организовать ве-теранский контроль за её вы-полнением». Елена Валерьев-на напомнила о выборах 4 де-кабря в областную и государ-ственную Думы, подчеркнув, что важно сохранить единство, поддержать курс Президента Медведева и губернатора Ми-шарина, объединить усилия, в том числе по выполнению про-граммы «Старшее поколение».О дружной жизни Белорус-сии и России в СССР напомнил Виктор Полянин, чем вызвал 

одобрительный гул в зале и даже приветственные возгла-сы. Пояснил, что и в наши дни идёт активное сближение двух республик. «На Урале живёт 90 тысяч белорусов. Я здесь все-го год и могу сказать, что в сво-ей деятельности всегда ощу-щал мощную поддержку вете-ранских объединений. В буду-щем году приглашаю сверд-ловских ветеранов на День По-беды приехать в гости, посе-тить Брестскую крепость». Со-ветник признался, что видит силу уральского края, знает все региональные программы Свердловской области, в том числе «Старшее поколение», в них есть что почерпнуть для воплощения в хорошие дела на его родине.…«У нас впереди ещё много совместных дел», – этими сло-вами Елены Чечуновой можно было бы обозначить основную идею торжественного приёма, который закончился полуто-рачасовым концертом.

Впереди много планов. И нам их претворять!Ветераны выступают за мир и благополучие
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в скандинавский поход – уверенным шагом

ТА
М

АР
А 

ВЕ
Л

И
КО

ВА

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ш
О

РИ
Н

в будущее смотрим  
с оптимизмом
в 2011 году расходы на социальные нужды в 
области составили 82 миллиарда рублей.

Средства эти будут распределены на пер-
воочередные нужды пожилых людей. К приме-
ру, предусмотрен комплекс мер по поддержа-
нию здоровья пожилых людей, что отражено и 
в программе «Старшее поколение».

В Свердловской области действует система 
первоочередного медицинского обслуживания ве-
теранов Великой Отечественной войны. Ежегод-
но проводятся комплексные медицинские осмо-
тры ветеранов, они состоят под диспансерным на-
блюдением в муниципальных учреждениях здра-
воохранения. Ветераны, не посещающие поликли-
ники по состоянию здоровья, осматриваются вра-
чами на дому.

Последовательно увеличивается финансиро-
вание медицинской помощи ветеранам. Напри-
мер, на зубопротезирование тружеников тыла и ве-
теранов труда в 2011 году из областного бюдже-
та выделено средств на 42,6 процента больше, чем 
в 2010 году.

За счёт средств областного бюджета приняты 
дополнительные меры социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению граждан, имеющих 
право на государственную социальную помощь в 
виде набора социальных услуг.

С 2011 года на 8 процентов увеличились взно-
сы из областного бюджета на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения.

В этом году расходы областного бюджета по 
системе социальной защиты населения составят 
4871,4 рубля на человека, что на 7,5 процента пре-
вышает показатель 2010 года.

Пенсии вырастут в течение года до 9,3 тыся-
чи рублей.

Пристальное внимание уделяется и квартир-
ному вопросу. К 9 мая 2011 года квартиры получи-
ли 3128 ветеранов Великой Отечественной войны, 
ещё 645 человек – к 1 июля 2011 года. Для этого в 
2010 году из федерального бюджета было направ-
лено 3,6 миллиарда рублей.

По многочисленным просьбам ветера-
нов с 1 июля 2011 года вступили в силу изме-
нения в закон «О социальной поддержке вете-
ранов в Свердловской области». Для инвали-
дов и участников Великой Отечественной во-
йны установлена дополнительная мера соци-
альной поддержки – единовременное пособие 
на проведение капитального ремонта их квар-
тир или частных домов в размере 100 тысяч ру-
блей, которое планируется выплачивать один 
раз в пять лет.

С 2005 года более 101 тысячи жителей обла-
сти получили звание «Ветеран труда» и соответ-
ствующие меры социальной поддержки. На упро-
щённых основаниях, без учёта наград, только по 
соответствующему трудовому стажу, ветеранами 
труда стали свыше 10 тысяч пенсионеров, которые 
пережили в детском возрасте Великую Отечествен-
ную войну и отцы которых погибли на фронтах.

В 2011 году учреждён Знак отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».

Установлены ежегодные единовременные вы-
платы из областного бюджета ко Дню Победы ин-
валидам и участникам Великой Отечественной во-
йны в размере 1000 рублей, другим ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, а также узникам, бло-
кадникам, детям погибших фронтовиков – 500 ру-
блей;

Впервые в области установлена ежегодная 
единовременная выплата из областного бюджета 
ко Дню пожилого человека гражданам пожилого 
возраста в размере 1000 рублей.

маргарита илЮшиНа

Перепрограммирование 
счётчиков по карману  
не ударит
Губернатор Александр Мишарин поручил 
областному министерству энергетики и 
ЖКХ вместе с Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области 
определить источники финансирования 
по перепрограммированию двухтарифных 
приборов учёта электроэнергии у населения.

Напомним, в связи со вступлением в силу 
Федерального Закона «Об исчислении време-
ни» и отменой перехода на зимнее время, у 
собственников двухтарифных счётчиков воз-
никла необходимость в их перепрограммиро-
вании и приведении в соответствие с тариф-
ными интервалами дневной и ночной зон су-
ток.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов, в настоящее время в на-
шей области сформирована согласован-
ная с поставщиками электроэнергии пози-
ция, по которой потребителям дано право пе-
репрограммировать свои счётчики до 1 янва-
ря 2013 года.

По мнению министра, своевременное 
принятие главой региона решения об опре-
делении дополнительных источников финан-
сирования на перепрограммирование прибо-
ров учёта имеет высокую социальную значи-
мость. Оно освобождает свердловчан от до-
полнительных трат (до 500 рублей), которые 
не каждому под силу.

К сведению: по данным министерства, в 
Свердловской области двухтарифные счётчи-
ки имеют примерно 20 процентов населения, 
в Екатеринбурге — 35–40 процентов.

тамара ПетРова
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Маргарита ГАНИХИНА, руководитель Верхнепышминского городского общественного объединения регионального Общероссийского народного фронта 
Не предпринимая дей-
ствий, а только критикуя 
власть, мы уходим от ре-
шения проблем. Демокра-
тический строй, к которо-
му мы так стремимся, тре-
бует совместной работы 
как представителей вла-
сти, так и самих граждан. 
Мы полагаем, что обсуж-
дение  программы «Стар-
шее поколение», которая 
принята по инициативе 
губернатора Свердловской 
области Александра  Ми-
шарина, как раз пример 
такого подхода к делу. Что характерно, в Верхней Пышме к обсуждению этого доку-мента были подключены не толь-ко сами пенсионеры, но и другие слои населения. В этом смысле нам повезло – мы нашли немало мудрых, знающих, образованных людей, которые со знанием дела подошли к осмыслению програм-мы. Работали мы совместно с го-родским управлением соцзащи-ты, советом ветеранов ОАО «Урал-редмет», общественными органи-зациями. Благодаря этому в на-ших руках оказались достовер-ные сведения, по которым мож-но было составить основной пере-чень замечаний и предложений со стороны пенсионеров для улуч-шения качества их жизни. Предварительные итоги вы-глядят следующим образом.За увеличение денежных выплат пенсионерам высказа-лось почти 99 процентов  лиц пожилого возраста. Такой же вы-сокий процент отрицательных мнений получила деятельность системы ЖКХ. Почти 96 процентов  вете-ранов считают, что в городском округе не проводится должная работа по безопасности внутри-квартальных дорог и тротуаров. Такой же процент мнений полу-чило направление работы с на-званием «Доступные лекарства». Формировать у окружаю-щих и, особенно у молодёжи, 

уважительное отношение к ли-цам старшего поколения пред-лагают 87 процентов участни-ков обсуждения программы. 78 процентов пенсионеров жела-ют трудиться и предлагают соз-дать специализированные отде-ления в системе занятости насе-ления для работы с лицами по-жилого возраста. О необходимости улучше-ния работы общественного го-родского транспорта высказа-лось 67 процентов лиц старшего поколения. Много пожеланий и предло-жений по созданию специализи-рованной сети участковых вра-чей, развитию уральского туриз-ма, созданию возможностей куль-турного досуга, развития творче-ства, создания оздоровительных секций по месту жительства. В брошюре, изданной в связи с принятием программы «Стар-шее поколение», есть  специаль-ные страницы, на которых  мож-но было изложить  свои пред-ложения и пожелания. Так вот на них люди  писали о затянув-шемся ремонте городской ба-ни, о трудностях одиночества, о том, что в городе есть «ничей-ные» пенсионеры, остающиеся без внимания, о неуважитель-ном отношении к себе со сторо-ны служб ЖКХ, некоторых ме-дицинских работников, кондук-торов автобусов, не следящих за правилами перевозки лиц по-жилого возраста и т.д. Говори-ли о сложности перехода проез-жей части дорог ввиду несоблю-дения водителями знаков свето-фора, который запрограммиро-ван всего на 12 секунд.Вместе с тем, все пенсионе-ры отметили чётко организован-ную работу по доставке пенсии, помощь руководителей круп-ных предприятий своим Сове-там ветеранов, участие управле-ния культуры во всех празднич-ных событиях, где гостями часто бывают люди старшего поколе-ния. А пенсионеры района Вос-точный благодарны руководству ОАО «Уралредмет» за бесперебой-ное снабжение теплом и водой, за прекрасное содержание живопис-ного заводского лесопарка. Ветераны благодарны ди-ректору МОУ СОШ № 25 Ларисе Разумной за предоставление по-мещений, где можно провести досуговые и праздничные меро-приятия.

С  областного уровня – на муниципальныйОбщественность  Верхней Пышмы  предлагает принять свою программу «Старшее поколение» 

Вообще обсуждение про-граммы всколыхнуло людей. Но обсуждение –  полдела. Испол-нителями этой программы яв-ляются министерства Сверд-ловской области и муниципаль-ные органы. Поэтому наша ини-циативная группа начала прово-дить встречи с представителя-ми исполнительной власти. Мы встретились с начальником от-дела полиции  общественной безопасности Сергеем  Зиновье-вым, представителями ГИБДД, главным врачом ЦГБ Еленой  Бубновой, главным врачом сто-матологической поликлиники Андреем  Долгих, председате-лем комитета по спорту, туризму и молодёжной политике Яковом Зобниным, начальником управ-ления городским хозяйством Виктором Невструевым, заме-стителем начальника управле-ния культуры Алефтиной Резе-пиной. Состоялась встреча с за-местителями директоров школ по воспитательной работе. Одним из основных органи-

заторов этих  встреч была спе-циалист управления образова-ния города  Марина  Шабалда. Встречи прошли в конструк-тивной, доброжелательной об-становке, и мы услышали от ис-полнителей нашей программы предложения, которые могут улучшить жизнь  пенсионеров. Так, например, главный врач ЦГБ Елена Бубнова считает, что введение специальных участко-вых врачей-геронтологов пока нереально, но повысить квали-фикацию участковых врачей по программе основ геронтологии – возможно. Елена Михайлов-на предлагает  внедрять и ис-пользовать новые  технологии при лечении глазных заболева-ний,  остеопороза. Ну и, конечно, больше внимания уделять про-грамме «Доступные лекарства». Главный врач стоматологи-ческой поликлиники А. Долгих считает, что для применения но-вых технологий и материалов зубопротезирования льготных категорий пенсионеров нужно 

увеличить финансирование. На сегодняшний день, начиная с 2009 года, в Верхней Пышме оче-редь на зубопротезирование из числа ветеранов труда  достигла 460 человек. Нынче из них пла-нируется вылечить 300.Начальник отдела полиции общественной безопасности С.Зиновьев считает, что  необхо-димо  создавать систему контро-ля безопасности жизни одино-ких пожилых людей участковы-ми полицейскими, отмечая при этом, что эти усилия будут более эффективны, если к этой работе присоединятся общественные организации. Конкретные предложения мы услышали и от других пред-ставителей исполнительной власти. Совершенно очевидно, что, предлагая конкретные дей-ствия  по выполнению програм-мы «Старшее поколение», воз-никает необходимость  иметь и свою собственную муниципаль-ную программу. Потому что не-

которые вопросы имеют мест-ный характер. В связи с этим  на-чальник городского управления соцзащиты населения Вера Сан-никова провела совещание, на котором был рассмотрен этот вопрос. Его участники  пришли к выводу, что после рассмотрения областной программы «Старшее поколение» необходимо прове-сти городскую конференцию с участием представителей вете-ранских, общественных, религи-озных, национальных организа-ций, а затем выработать  пред-ложения по созданию своей про-граммы. Для этого также  обра-титься к депутатскому корпу-су, почётным гражданам города, руководителям предприятий. Муниципальная программа то-же может стать долгосрочной, а потому для её реализации необ-ходимо объединить все заинте-ресованные стороны, всё граж-данское общество.

Лидия САБАНИНА
О реализации федераль-
ных и областных про-
грамм льготного лекар-
ственного обеспечения, 
о росте цен на препара-
ты, том, что аптечные пун-
кты будут активнее появ-
ляться на селе, рассказы-
вает начальник отдела ор-
ганизации лекарственно-
го обеспечения и фарма-
цевтической деятельно-
сти областного минздрава 
Ирина Бурмантова: –Еженедельно в Свердлов-ской области аптеками обслу-живаются более 42000 льготных рецептов. Около 92  процентов рецептов обеспечивается в день обращения в аптеку, а осталь-ные в течение двух-десяти дней – препарат доставляют со скла-да, привозят из другой аптеки. Это более редкие препараты, ко-торые экономически нецелесо-образно иметь в запасе в каждой аптеке.  ...Более 139 тысяч человек получают бесплатные лекарства по рецептам врача по федераль-ной программе обеспечения от-дельных категорий граждан – ветеранов и инвалидов, которые сохранили право на пакет соци-альных услуг, не заменив его де-нежной компенсацией. 
–Весной ведь были про-

блемы именно по этой про-
грамме? –Сейчас программа реализу-ется в плановом режиме. В этом году только за десять месяцев 

проведено 998  аукционов на поставку лекарственных препа-ратов.  С начала года обслуже-но 1795,3 тысячи рецептов на сумму 1295,7 миллиона рублей. В среднем один обратившийся льготник получил лекарства по 20 рецептам на сумму 14603 ру-бля. Для сравнения за аналогич-ный период 2010 года в среднем на одного льготника было – де-вять рецептов на сумму 8613 ру-блей. Если на «горячую линию» по лекарственному обеспече-нию весной поступало ежеднев-но до 30 звонков в день, то сей-час за неделю шесть-десять об-ращений, при том далеко не все от льготников. 
–Есть запас лекарств на 

складах?–Да, больше чем  на два ме-сяца вперёд – на складах и в  ап-теках препаратов на сумму 312 миллионов рублей. Надо заметить, нет рецептов на отсроченном обслуживании  

по федеральной программе семь высокозатратных нозоологий –  обеспечения дорогостоящи-ми лекарствами больных, стра-дающих рассеяным склерозом, гемофилией, муковисцидозом и так далее. Тут стоимость одного рецепта может быть и более 50-60 тысяч рублей, но, главное, что люди имеют возможность каче-ственно лечиться. Поставки пре-паратов по областной заявке по-ступают централизованно – в этом году область получила пре-паратов на сумму около 975,5 миллиона рублей. 
–А как обстоят дела с об-

ластными программами, га-
рантирующими льготное ле-
карственное обеспечение? –Ситуация стабильная. Пер-вая программа предусматривает льготное лекарственное обеспе-чение граждан, не имеющих ин-валидности, но страдающих та-кими социально значимыми бо-лезнями как туберкулёз, сахар-ный диабет, психические рас-

стройства, а также заболевани-ями, обусловленными дефици-том факторов свёртывания кро-ви. Необходимые для жизни пре-параты люди бесплатно получа-ют в 221 профильном кабинете лечебных учреждений.  Вторая программа «Доступ-ные лекарства» – меры социаль-ной поддержки людей с бронхи-альной астмой, эпилепсией  и не-которыми другими  хронически-ми заболеваниями. Под защитой программы 328 тысяч человек, в том числе, например, тружени-ки тыла. Аптеками области в 2011го-ду обслужено 564,85 тысячи ре-цептов на сумму 252,824 милли-она рублей. За аналогичный пе-риод прошлого года было об-служено 409,6 тысячи рецептов на 134 миллиона рублей. Сейчас по этой программе есть трехме-сячный запас лекарств 347 тор-говых наименований на сумму 66,3 миллиона рублей.  
  –Ирина Владимировна, 

не секрет, что во многих селах 
доступность лекарств остав-
ляет желать лучшего. Как из-
вестно, в Свердловской обла-
сти из около 1500 тысяч ап-
тек и аптечных пунктов лишь 
167 – расположены в сельской 
местности. При том, что на се-
ле проживают около 730 ты-
сяч человек...– В прошлом году в сёлах, где нет аптечных организаций, общие врачебные практики и фельдшерские пункты заключа-ли с аптеками агентские догово-ры на оказание услуг по достав-ке лекарственных  средств насе-

лению по их заказам. На сегод-няшний день –  465 таких дого-воров.
–Конечно, это хорошо, но 

по большому счёту это лишь 
появление услуги по доставке 
лекарств...–С этого года появилось больше оснований надеяться, что таблетки и прочие препара-ты можно будет купить в амбу-латориях, фельдшерских пун-ктах и общеврачебных практи-ках. Год назад вступил  в силу в федеральный закон «Об обра-щении лекарственных средств». Коротко говоря,   разрешена  роз-ничная торговля лекарствен-ными препаратами при нали-чии лицензии на фармацевтиче-скую деятельность у медицин-ской организации, в том числе на базе её подразделений. При-нято специальное постановле-ние областного правительства,  определен и перечень лекар-ственных средств, которые они могут продавать. Необходимое лицензирование уже прошли 28 ФАПов -  в Сухоложской ЦРБ восемь ФАПов, Талицкой ЦРБ - шесть ФАПов, Артемовская ЦРБ - шесть ФАПов, Североуральская ЦГБ – пять ФАПов, Карпинская ЦГБ – два ФАПа и Бисертская ГБ – один ФАП. До конца года будут пролицензированы ещё 7 лечеб-ных учреждений, планирующих фармдеятельность в 24 подраз-делениях на селе. 

–Фельдшеры и медсестры 
дополнительно учились апте-
карскому делу?–Да, чтобы получить закон-ное право на реализацию лекар-

ственных средств. Есть специаль-ная программа, утвержденная Минздравсоцразвития РФ, по ней в  областном фармацевтическом колледже проучились 203 мед-сестер и фельдшеров, в основном из сельских территорий.  
–Ирина Владимировна, не-

редко в редакцию обращают-
ся люди, которых волнует рост 
цен на лекарства. Так, к при-
меру,  читательница рассказа-
ла, что три месяца назад поку-
пала дибазол за пять рублей, 
а сейчас его трудно найти де-
шевле 25 рублей. Есть рычаги 
воздействия на рост цен?–Государственное регулиро-вание цен распространяется на лекарственные препараты, от-носящиеся к жизненно необ-ходимым и важнейшим. Пере-чень таких препаратов ежегод-но утверждается распоряжени-ем правительства РФ, в Сверд-ловской области роста цен на эту группу препаратов не зафик-сировано. В данном случае, препарат дибазол не относится к катего-рии жизненно важных и цена на него не регулируется. C Переч-нем жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-паратов и предельно допусти-мых цен на них можно ознако-миться на официальном сайте министерства – mzso.ru.  

Таблетки для льготников и селянЛекарственное обеспечение – зона особой ответственности минздрава
 важно

По вопросам лекарственного обеспечения льготников в 
областном минздраве работают телефоны «горячей линии» 
270-19-22, 270-19-53
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Продлись, продлись 
«очарование»
в свердловской области прошёл месячник 
пожилого человека, объявленный по 
инициативе губернатора александра 
Мишарина. творческий фестиваль «осеннее 
очарование» – одна из самых ярких граней 
этого мероприятия. 

Фестиваль проводится в девятый раз, но 
нынче он приобрёл особый размах. Впервые ему 
уделяет такое пристальное внимание областное 
правительство.  Ответственным за его проведе-
ние назначен заместитель председателя прави-
тельства области алексей Багаряков, участников 
фестиваля приветствовали депутаты.  

Концерты в ходе месячника прошли во 
всех муниципалитетах. лучшие коллекти-
вы приняли участие в гала-концерте, состо-
явшемся в екатеринбурге во дворце игровых 
видов спорта.

...Фестиваль традиционно проходит осе-
нью, участвуют в нём люди «осеннего» воз-
раста. В ленинском районе екатеринбурга, в 
культурно-досуговом центре «дружба», со-
стоялось своё «очарование». Надо было ви-
деть красочные костюмы участников, их вол-
нение перед началом действа, уверенность 
на сцене, почувствовать радость самих певу-
ний и рассказчиц, удовольствие от искренних 
аплодисментов зала. 

Перед началом концерта артистов и зрите-
лей  приветствовал заместитель председате-
ля областной думы Наиль Шаймарданов. Он от-
метил, что такой фестиваль  как «Осеннее оча-
рование» в очередной раз доказывает,  сколько 
жизни и и нерастраченной творческой энергии в 
нашем старшем поколении. ему вторил депутат 
Облдумы  евгений артюх, предложивший пере-
именовать день пожилого человека в «день мо-
лодых духом людей». Он назвал концерты фе-
стиваля «минутой славы» для пенсионеров. 

е.артюх даже добросовестно порабо-
тал в жюри, не выпускал из рук фотоаппарат 
и аплодировал участникам каждого номера. 
заключительная песня была общей: пел зал, 
пели артисты, пел депутат, и слова песни зву-
чали как никогда актуально: «Я люблю тебя, 
жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала!»... 

В насыщенные событиями октябрьские 
дни пенсионеры области не только пели и 
танцевали, но и занимались общественными 
делами. Например, в рамках месячника в му-
ниципалитетах состоялись общественные об-
суждения новой редакции региональной про-
граммы «Старшее поколение».   

тамара велИКова

откуда берётся пенсия?
в свердловской области стартовала кампания  
по повышению пенсионной и социальной 
грамотности молодёжи.

часто молодые люди не задумываются, на ка-
кие средства будут существовать в старости. и на-
прасно. Во многом они сами являются кузнецами 
своего пенсионного счастья.

Кампания проводится одновременно во всех 
регионах страны под эгидой Пенсионного фонда 
россии. Цель акции – повышение пенсионной и со-
циальной грамотности учащейся молодежи, её за-
интересованности в формировании будущей пен-
сии, стимулирование личных инициатив по по-
вышению пенсий за счёт формирования допол-
нительных пенсионных накоплений Пенсионным 
фондом рФ.

В рамках кампании Пенсионным фондом рФ 
выпущен красочный, современно оформленный 
учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жиз-
ни», который получит учащаяся молодежь в ходе 
проведения мероприятий. На основе учебника, а 
также дополнительных лекционных материалов в 
городах и районах Свердловской области плани-
руется проведение образовательного курса «Пен-
сионное обеспечение в рФ» для учащихся выпуск-
ных классов средних школ (9-11 классы), студен-
тов учреждений начального, среднего професси-
онального образования и высших учебных заве-
дений. В рамках мероприятий предусмотрена воз-
можность приема заявлений на вступление в Про-
грамму государственного софинансирования пен-
сии от учащихся (кому 14 и более лет), и получе-
ние анкет страхового свидетельства обязательного 
пенсионного страхования, в котором указывается 
СНилС – уникальный страховой номер индивиду-
ального лицевого счета. Страховое свидетельство 
потребуется молодежи при устройстве на рабо-
ту, для получения материнского (семейного) капи-
тала при рождении детей, для оказания медицин-
ской помощи в сфере обязательного медицинско-
го страхования, для получения государственных 
социальных услуг и льгот, для формирования пен-
сионных накоплений, получения государственной 
поддержки и при назначении и получении пенсии. 

информационно-разъяснительная кампания 
поможет повысить пенсионную и социальную гра-
мотность учащейся молодежи. знания, получен-
ные в ходе её реализации, могут быть использова-
ны в повседневной жизни. Курс лекций пригодится 
молодежи в будущем при написании тематических 
рефератов, курсовых работ, сформирует новую 
«пенсионную культуру», основанную на принципе 
«твоя будущая пенсия зависит от тебя!».

Как отметил глава Пенсионного фонда россии 
антон дроздов, «молодые люди являются клю-
чевыми участниками российской пенсионной си-
стемы. Современное российское законодатель-
ство предоставляет множество возможностей уве-
личить свою будущую пенсию тем, кто только на-
чинает трудовой путь. для молодых людей очень 
важно задуматься о предстоящей пенсии уже се-
годня, формировать свои накопления смолоду, 
как это делают миллионы их ровесников в европе, 
СШа и других странах». 

Кампания по повышению пенсионной и соци-
альной грамотности молодёжи продлится до конца 
декабря этого года.

анатолий гаЙ
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Ирина КЛЕПИКОВА
…Перечитываю Рябини-
на. Иные рассказы, зная 
с детства их трагиче-
ский финал, не дочиты-
ваю: невмоготу. Другие 
пытаюсь «препариро-
вать»: как сделано? Са-
мые простые вроде сло-
ва, а… «После Рябинина» 
собственного Грэя, ста-
реющего спаниеля, но-
ровишь лишний раз за 
ухом потрепать. На ули-
це «собачники» чаще 
притягивают взгляд: за 
каждым питомцем чита-
ешь его историю. А каж-
дой бездомной дворня-
ге хочется заглянуть в 
глаза: что с тобой случи-
лось?..— Да, Борис Степанович так и говорил о себе: «Я — со-бачий писатель», — с улыб-кой соглашается Леокадия Семёновна, вдова писате-ля. — Письма со всего Сою-за приходили, иногда — да-же без адреса. Только припи-ска: «Б.Рябинину — челове-ку, который прекрасно зна-ет собак». И доходило. Спра-шивали совета, какую поро-ду выбрать, как воспитать со-баку, как лечить. Если в семье у кого-то возникало непони-мание из-за собаки — к Бори-су Степановичу и с этим обра-щались, за поддержкой…
«Собачий 
писатель»У ног моих, под сто-лом, шумно вздыхает Фро-ся. Огромное добрейшее су-щество. Фрося — пятый ризеншнауцер(ша) в семье Рябининых! Ей уже не до-сталось писательского вни-мания. А многих её предше-ственников — и дога Джери, и эрдельтерьера Снукки, пер-вого представителя этой по-роды в Свердловске (их фо-тографии на стене против пи-сательского стола) — знал не только весь Советский Союз, но и заграница, где Рябинина тоже издавали. Все воспитан-ники Бориса Степановича так или иначе становились его ге-роями. Он знал, читал в их ха-рактерах, настроении, судьбах много больше, чем иной кино-лог или самый сердобольный хозяин. О потрясающей соба-чьей преданности он напи-сал в своих «Рассказах о по-терянном друге» раньше, чем эту тему начало эксплуатиро-вать кино. Кстати, большин-ство владельцев собак, пере-жив однажды смерть любимо-го питомца, больше собак не заводят: утрата слишком тя-гостна. А Борис Степанович… — …тут же брал нового щенка, — подхватывает Ле-окадия Семёновна. — Был убеждён: только так и надо. Новый питомец в доме — не предательство прежнего, это продолжение любви, а забо-та о нём и отвлечёт от сердеч-ной боли…Б. Рябинин написал около 70 книг, несчётно — статей для газет, журналов. «Есть узкоглазые авторы, а есть — широкоглазые, — сказал на этот счёт Павел Петрович Ба-жов, с которым Рябинину слу-чилось как-то быть в коман-дировке. — Один ничего тол-ком не увидит, а Борис из по-ездки десять тем привезёт». Он писал о спорте, об Ураль-ском добровольческом тан-ковом корпусе, с которым ушёл на фронт. Рассказывал о метростроевцах, об арти-стах. Когда журналистика на-чинала мешать писательству, взмаливались издательства: «Борис Степанович, хотя бы одну книгу в год — читатели ждут…». Ждали, конечно же, прежде всего продолжения «собачьей темы», в которой Б. Рябинин находил беско-нечное множество поворотов, сюжетов. В книгах, писатель-стве тема гуманного отноше-ния homo sapiens к природе, к братьям меньшим стала глав-ной рябининской. Этим до за-бавного было проникнуто всё в его жизни. Фотография Ле-нина на стене в писательском кабинете, потому что вождь — с собакой. За границей чле-ны делегации после экскур-сий и хождения по магазинам «шмотки» приносят, а они с женой — очередную собачку-сувенир в домашнюю коллек-цию. По большому счёту, нын-

че эта рябининская коллек-ция (около 700 экземпляров!) — эксклюзив, гордость сто-лицы Среднего Урала. Так же, как и сам писатель, посколь-ку таких уникумов в отече-ственной литературе больше нет. Но!Сам Борис Степанович го-ворил про себя: «Я отстаиваю не просто куст или обижен-ного зверя, я душу человече-скую отстаиваю».
«Урал вам —  
не Рио-де-
Жанейро»Пожалуй, самое употре-бимое слово в произведени-ях Б. Рябинина — «добро». И сам он на фотографиях — до-бряк, писатель-интеллигент. Но как-то один из редакторов издательства спросил у Лео-кадии Семёновны: «Как ты с ним живёшь? Такой вредный, такой упрямый…». «Да пойми-те вы, — ответила она, зная о разногласиях в издательстве. — Он себя как автора защи-щает, свою позицию…».Казалось бы, чего и от кого защищать в текстах о любви к животным. Но хватало жела-ющих подправить, смягчить, вычеркнуть. Однажды Ря-бинин даже провёл экспери-мент. В рассказе, который не раз печатался и на Урале, и в Москве, он обвёл красным ка-рандашом то, что в разных из-дательствах ему предлагали убрать. Остался один заголо-вок! Так и пропал бы рассказ, если бы автор не был «таким вредным», уступил. Борис Ря-бинин спорил и в обкоме пар-тии, и с сильными мира сего в тогдашней уральской культу-ре. «Если я не прав в фактах — поправьте, — резко сказал од-нажды, — а править меня ли-тературно вы не можете».Кто ж из «сильных мира се-го» стерпит такое? Поэтому он и слыл «неудобным автором». Самому же Рябинину важно было каждое ЕГО слово даже в маленьком рассказе о собаке: любовь к животным он вос-принимал как звено, связыва-ющее человека с матерью на-шей — природой. Позиция же была ещё важнее слов.Мало кто знает сегодня, что в хрущёвские времена пи-сатель по сути спас центр сто-лицы Среднего Урала, уберёг от псевдо-авангардистов. Тог-да, в оттепель, деятели куль-туры начали выезжать за ру-беж, знакомились с «новым словом» — в архитектуре, изобразительном искусстве. Возникла идея перестроить «в духе времени» и центр Свердловска — убрать все строения, закатать простран-ство в асфальт и сделать лишь островки-газоны с одиночны-ми деревьями. Идея обсужда-лась на общественных слуша-ниях. Архитекторы — за, жи-тели — против. Рябинин си-дит и слушает. Кто-то даже бросил в его сторону: «Что, писатель-то боится?».Он взял слово последним. С невинным видом спросил у авторов проекта, какие «оди-ночные» деревья они соби-раются садить в центре. «Да мы ещё не знаем. Сначала эти уберём…». И тогда он высту-пил с эмоциональной отпове-дью, суть которой — «Урал — не Рио-де-Жанейро. Вы забы-ваете, что буржуа-то приез-жают в центр города только работать, а потом возвраща-ются на свою фазенду, к дере-вьям, речке, свежему воздуху. А у нас здесь, где вы собира-етесь оставить пару-тройку деревьев, люди живут…».Архитекторы долго на не-го обижались. Так же, как дол-го косились в его сторону и после того, как он авторите-том своим, словом помешал убрать с улицы Луначарского все липы.И зелёное убранство Пуш-кинской он защищал, эти па-мятные исполинской высоты тополя. «Остаётся «радовать-ся», что Борис Степанович не дожил до того, как все их спи-лили, — сетует Леокадия Се-мёновна. — А ведь вполне можно было обновлять озе-ленение щадяще. Выкорчевал — посади саженец. Подрос он — берись за следующее. Ря-бинин был за ТАКОЕ отноше-ние к природе…»А как он воевал с апологе-тами любительской охоты?! Потребительскую необходи-мость в охоте — признавал, по-

нимал. Но как можно убивать ради удовольствия? — это-го постичь не мог. И не хотел. Сколько раз скандалил с жур-налом «Охота и охотничье хо-зяйство». Нравственный спор писателя и редакции журнала шёл в жанре публикаций, но — искры летели. Это сегодня «писатель пописывает, чита-тель почитывает». Тогда слово Б. Рябинина в защиту родной природы становилось публи-цистикой, взывающей к дей-ствию. «Пристальным взгля-дом», «Кто защитит защитни-ка» — названия его сборни-ков, не столь популярных, как книги о собаках, но зато сегод-ня, быть может, ещё более зло-бодневных. «Ты хозяин! Ты го-тов им быть?» — одна из по-следних книг Б. Рябинина в за-щиту экологической самобыт-ности и самоценности Урала. Название-плакат, в прямоте и напористости которого — ха-рактер самого Рябинина.Но ему и перепадало за ха-рактер. Среди писем, храня-щихся в семье, есть неболь-шая стопочка, перетянутая обычной аптекарской резин-кой и подписанная самим Борисом Степановичем — «Письма недоброжелателей. Отклики на статью «В чьих руках ружьё?» и о заповедни-ках». Одни нападают хоть и мрачно, но с пиететом. Дру-гие — не церемонятся. «Бо-рис здорово с приветом к те-бе мужик с Иркутска» (орфо-графия автора) и дальше чуть не на «отборном русском». Но зачем-то он хранил эти пись-ма. Должно быть, хотел до-спорить…

«Я думал:  
угас мой огонь…»Он мог быть неплохим то- пографом-землеустроите-лем (его первая специаль-ность). Случалось, придя в го-сти, говорил: «Что-то у вас в квартире не так. Давайте пе-реставим мебель». Позже хо-зяйка взахлёб хвалила го-стя за образовавшийся ком-форт и уют: у Бориса Степа-новича был отменный глазо-мер и ощущение простран-ства… Но он выбрал профес-сию, где необходим не глазо-мер, а точное ощущение при-зрачных, казалось бы, катего-рий — души, нравственных заповедей…На рабочем столе писате-ля, под стеклом, — несколько прямоугольничков-записок. Текст — где от руки, где на ма-шинке — выцветает от вре-мени, но прочесть можно.«Я думал — угас мой огонь,Разворошил золу — и опалил ладонь…»— Эти строчки я нашла у Мачадо, уругвайского поэта, — говорит Леокадия Семё-новна. — У Бориса Степано-вича случилось тогда что-то вроде творческого кризиса, депрессии. Он терзался, му-чая себя вопросом — не ис-писался ли, не становится ли его творчество просто ремес-лом? Слова Мачадо как-то со-впали с его настроением. Он положил строчки под стек-ло, на видное место. А позже и сам добавил сюда несколь-ко цитат.Рукою самого Рябинина 

— ещё строки из Хайяма, Ба-ратынского, Ли Тай-бо. Види-мо, это как-то его поддержи-вало.Как? — можно только до-гадываться. На взгляд со сто-роны, Б. Рябинин не походил на неуверенного, рефлекси-рующего писателя. Напротив — неутомимо работал всегда и везде. Ему не мешали возня и шум подрастающих сыно-вей — он никогда не закры-вал дверь в кабинет. Ему не мешал телефон. Сколько раз жена предлагала: «Давай бу-дем отключать его, хотя бы часов до трёх». «Не могу. Ну как же можно? Люди звонят», — говорил он. Подходил по всем звонкам, разговаривал — и возвращался к письмен-ному столу.Вообще, он словно чурал-ся писательского избранни-чества и комфорта одино-чества, столь необходимого многим пишущим. На даче, на втором этаже специально для него устроили рабочее место — отказался. От портативной пишущей машинки, облег-чавшей процесс, — тоже. Пи-сал на веранде, на плетёном диванчике. На колене! Или — на скамейке, под сиренью. То-же — на колене. «Так лучше работается».А уж про рябининские «за-писные книжки» Леокадия Семёновна и сегодня с улыб-кой вспоминает:— С собакой пойдёт — бу-мажные четвертушки в кар-ман. В театре сидим — и тут, смотрю, достаёт из кармана листок и карандаш. Он рвал тетрадные листы на четыре 

части. Чистые — в одном кар-мане. Достанет, напишет что-то — перекладывает в дру-гой. А уж дома эти листочки — в папки, где разные другие заготовки…Когда после его смерти Ле-окадия Семёновна начала раз-бирать архив — ахнула: каза-лось, конца не будет рукопи-сям, заготовкам, записочкам-четвертушкам. 20-томное со-брание сочинений, начатое в области несколько лет на-зад, — это, уточняет она, не полное собрание, а только из-бранное. Остальное ещё надо разбирать. Но есть и то, что фактически подготовлено са-мим Б. Рябининым к публи-кации.Леокадия Семёновна до-стаёт папку. На обложке ру-кописи — крупно: «По следам легенды. С Бажовым по ба-жовским местам». Открыва-ем, и сквозь многочисленные крючки и стрелочки автор-ской правки проступает текст Бориса Рябинина, нигде пре-жде не публиковавшийся.«Помню, как летом 1939 года обрадовал меня неожи-данный телефонный звонок: Павел Петрович пригласил меня, тогда ещё совсем моло-дого литератора, в поездку на свою родину — в Полевской район.—Вдвоём-то веселее, — пояснил он своё предложе-ние. — И тебе польза: Полев-ской повидаешь…».«ОГ» первая обнароду-ет сегодня эти рябининские строки. Рукопись ещё ждёт своего часа…

 публикуется впервые слово о земляке
многие рукописи и письма писателя после его смерти семья 

передала в архив. но на двух коробках рукою самого бориса сте-
пановича было написано: «Хранить всегда. здесь самые дорогие 
письма. письма писателей и друзей».

с согласия вдовы писателя «ог» публикует строки некоторых 
писем из этого заветного фонда.

*** 
Спасибо, дорогой тов. Рябинин, за чудесную книгу «Твои верные 

друзья». Книга написана таким квалифицированным, опытным ма-
стером, в ней столько таланта и вкуса, что я читал её с восхищением 
и с завистью. Не только я, но вся моя семья и мои соседи полюбили 
эту книгу с первых же страниц. Мой внук, ученик 10 класса, приез-
жающий ко мне только по воскресеньям, прямо на пороге спросил:

–А где эта книга?
Оказывается, в прошлое воскресенье он прочитал её только до 

половины, и ему не терпелось её дочитать. Его сверстники, маль-
чишки, буквально рвут её у него из рук. Мне кажется странным, по-
чему Вы не предложили вашу книгу московскому Детгизу. Уверен, 
что в конце концов она выйдет в Москве.

корней ЧуковскиЙ
*** 

Уважаемый Борис Степанович!
Я очень рад, что встретил в вашем лице хорошего друга и еди-

номышленника. Фронт борьбы за большого, хорошего человека 
очень труден и велик. У нас с вами один участок фронта. С виду 
он кажется второстепенным, но по сути он очень важный и ответ-
ственный. Я с годами пришёл к выводу, что писатель должен бо-
роться. Каждой своей строчкой, каждым вдохновеньем.

Привет Вам от всей моей семьи и персонально от Дони.
ваш Юрий яковлев, народный артист ссср

*** 
Дорогой Борис Степанович,
сказано в писании «толцыте и отверзется вам». Чёрта с два до-

стучишься в эту дверь! Дубасим, дубасим, а толку ни на грош.
Душевно благодарю Вас за присылку мне книги «Операция 

«Ч». В особенности радуюсь вашему неутомимому оптимизму, об 
утрате которого сам я весьма сожалею. Во всяком случае искрен-
но хочу, чтобы армия друзей, вернее страдальцев за природу, ско-
рее умножилась до того убедительного кворума, когда с мнением 
её необходимо будет считаться.

леонид леонов
***

Уважаемый Борис Степанович! Письмо ваше получил. Приез-
жайте скорее. Эти дни буду дома. Побеседуем, посмотрите сорта 
пшениц, которые мы выводим. Только приезжайте скорее. Ожи-
даю с нетерпением. 

с уважением терентий мальцев

владимир плЮснин, директор первоуральского экологиче-
ского фонда:

 — В честь юбилея писателя в городе организована акция «100 
рябин к столетию Рябинина», в рамках которой администрация со-
вместно с областным отделением Всероссийского общества охра-
ны природы запланировали посадку аллеи. Потенциальных мест 
много — в районе Магнитки, Хромпика, Первомайки, Ново-Талицы. 
Спонсором акции выступает завод «Русский хром-1915».

Борис Степанович активно ратовал за сохранение уральской 
природы. В частности, в 70-е годы он первым заговорил о спасе-
нии реки Чусовой, организовав операцию «Ч». Жёстко ставил во-
прос по работе Хромпика и СУМЗа, что по тем временам было со-
вершенно немыслимо и выглядело как откровенное диссидент-
ство, противостояние. По сути, именно с Рябинина на Среднем Ура-
ле началось формирование общественного экологического созна-
ния.

владимир больШаков, академик российской академии наук:
 — Уже первая книга Рябинина о собаках имела колоссаль-

ное воздействие — я это испытал на себе, когда, будучи школьни-
ком, под влиянием книги завёл себе немецкую овчарку и назвал её 
в честь главной героини книги — Джери… Но, пожалуй, наиболь-
ший резонанс получила книга «Диалог о природе», который вели 
учёные — академик С.С. Шварц, член-корреспондент АН СССР  
Б.П. Колесников и писатель Б.С. Рябинин. Впервые в нашей литера-
туре популярно и публично были обсуждены важнейшие в то вре-
мя проблемы охраны природы. Книга не потеряла своего значения 
и через 30 лет после написания: в ней подняты вопросы, которые 
ещё долго будут волновать жителей Земли.

Юрий яценко, директор издательства «банк культурной ин-
формации»:

 — На Урале уже складывается целая плеяда писателей, кото-
рых безусловно можно называть классиками и ставить если не в 
один ряд с Бажовым, то где-то рядом. Мамин-Сибиряк, Никонов, 
Чуманов… Борис Рябинин из их числа: писатель уникальный по 
тематике произведений и количеству написанного.

В 2007 году по решению правительства Свердловской области 
началось издание 20-томного собрания сочинений Бориса Рябини-
на. К сожалению, после выхода первого тома из-за отсутствия фи-
нансирования издание было приостановлено. Хотя второй том — 
свёрстан, третий — подготовлен. На днях в областном министер-
стве культуры принято решение о продолжении работы по изда-
нию собрания сочинений. Второй том может выйти уже к Новому 
году, третий — в начале 2012 года. Запланировано, что в издание 
войдут и ранее не публиковавшиеся работы Бориса Рябинина.

Для писателя главная память — его книги. Поэтому издать со-
брание сочинений Б. Рябинина — дело чести не только уральской 
творческой интеллигенции, но и власти.

Сто рябин в честь Рябинина«Помоги слабому — и станешь сильным»  было жизненным девизом известного уральского писателя

«рассказы  
о верном друге» 
рождались, как 
правило, в семье

борис рябинин был убеждён: не написал ни строки — день пропал

Денежное  
довольствие военных 
увеличится
президент россии Дмитрий медведев под-
писал Федеральный закон «о денежном 
довольствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат». об этом гла-
ва государства сообщил 7 ноября на сове-
щании с участием министра обороны рФ 
анатолия сердюкова, начальника гене-
рального штаба николая макарова и ко-
мандующих  войсками военных округов.

По словам Дмитрия Медведева, новый 
закон «позволяет обеспечить соответствие 
денежного довольствия военнослужащих 
их трудовым затратам на новом уровне».

С 1 января 2012 года денежное доволь-
ствие военнослужащих в соответствии с 
этим законом повышается в среднем в 2,5–
3 раза, а размер пенсий военных пенсионе-
ров – в 1,5–1,7 раза. 

Ранее сообщалось, что с первого янва-
ря сержанту, занимающему должность ко-
мандира отделения, будут ежемесячно на-
числять 21 тысячу рублей, лейтенанту, ко-
мандиру взвода – 30 тысяч, а генерал-
лейтенанту, командующему общевойсковой 
армией, – 54 тысячи. Но это без учёта над-
бавок и дополнительных выплат. 

К окладам по воинскому званию и во-
инской должности служивым будут начис-
лять солидные надбавки. За выслугу лет – 
до 40 процентов к окладу, за классную ква-
лификацию – до 30 процентов, за работу 
со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, до 65 процентов, а за осо-
бые достижения в службе – до 100 процен-
тов. 

Тем самым, как подчеркнул Дмитрий 
Медведев, «у военнослужащих появляет-
ся серьёзный стимул добросовестно испол-
нять свои должностные обязанности и со-
вершенствовать профессиональную под-
готовку». 

Законом также предусмотрена ежегод-
ная индексация размеров окладов по воин-
скому званию и должности военнослужа-
щих с учётом уровня инфляции.

Что же касается пенсий военных пен-
сионеров, то они вырастут, как отмеча-
лось, в полтора раза. То есть, надо пони-
мать, что майор с 20-летней выслугой, 
пенсия которого сегодня составляет около 
семи тысяч рублей, с 1 января 2012 года 
будет получать примерно 10 тысяч. Поче-
му пенсии вырастут не столь значитель-
но? Во-первых, потому, что пенсия рассчи-
тывается не из общего размера денежно-
го довольствия военнослужащего, а толь-
ко из размера оклада за звание и долж-
ность с учётом надбавки за выслугу лет. 
Кроме того, принятым 21 октября Государ-
ственной Думой законом «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» установ-
лен «временный понижающий коэффици-
ент» 0,54 на пенсии военных пенсионеров. 
То есть, с 1 января им будут платить лишь 
54 процента от положенной им суммы пен-
сии, и лишь с января 2013 года начнут её 
увеличивать на два процента ежегодно. 
Нетрудно подсчитать, что полную сумму 
положенной ему пенсии , исчисляемой из 
новых окладов военнослужащих, военный 
пенсионер начнёт получать с 2025 года... 

Правда, президент особо отметил, что 
в новом законе содержатся положения, ко-
торые «позволят не допускать ухудшения 
материального положения отдельных кате-
горий военнослужащих, граждан, которые 
уволены с военной службы, членов их се-
мей, если размеры производимых им вы-
плат в связи с введением новой системы 
уменьшатся».

Впрочем,  Дмитрий  Медведев напом-
нил, что и вокруг этого законопроекта «ло-
малось много копий, было много разго-
воров» о том, «не обескровит ли это наш 
бюджет», и заверил, что «всё будет нор-
мально» и все необходимые платежи госу-
дарством будут совершаться, «чтобы наши 
Вооружённые Силы были высокоэффек-
тивными, а служба в них была престижной 
и высокопрофессиональной».

леонид позДеев

4813 рублей —  
и ни рублём меньше
Жительница режа валентина иванова в 
письме в газету задала вопрос: «пенсия 
моя невелика. положены ли таким, как я, 
от государства какие-нибудь доплаты?».

Как нам объяснили в отделении Пенси-
онного фонда РФ по Свердловской обла-
сти, с 1 января 2010 года социальная до-
плата установлена всем неработающим 
пенсионерам, если общая сумма их мате-
риального обеспечения не достигает вели-
чины прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в субъекте РФ.

При подсчёте общей суммы материаль-
ного обеспечения пенсионера учитываются 
все виды пенсий, ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ), включая стоимость набора 
социальных услуг, дополнительное мате-
риальное обеспечение и другие меры соци-
альной поддержки, установленные законо-
дательством субъектов РФ в денежном вы-
ражении.

Величина прожиточного минимума пен-
сионеров (для установления социальной 
доплаты к пенсии) устанавливается один 
раз в год и не подлежит пересмотру в тече-
ние года, на который она установлена.

В Свердловской области для расчёта 
федеральной социальной доплаты с 1 ян-
варя 2011 года в соответствии с област-
ным законом от 18 октября 2010 года № 
82-ОЗ «Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в Сверд-
ловской области на 2011 год» прожиточ-
ный минимум установлен в размере 4813 
рублей.

тамара великова
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Валерий Брижань
Из обширного семей-
ства паслёновых, а их 
в мире насчитывается 
около 1700 видов, на на-
ших огородах возделы-
ваются в основном толь-
ко картофель, томат, ба-
клажан, перец да физа-
лис. Культуры, о кото-
рых я хочу рассказать в 
своей заметке, вполне 
можно выращивать и на 
Урале, и в Сибири.Как приятны на вкус освежающие ягоды черни-ки! жаль, что время её сбора очень коротко. Вот тут- то и выручит сараха едулис – но-вая паслёновая культура, пло-ды которой напоминают по вкусу эту лесную ягоду.Сараха родом из Южной америки и похожа на паслён. Это небольшой (до 30 см) травянистый раскидистый полулежащий кустик. Его сте-бель в каждом междоузлии разветвляется на два побега, а в местах развилок образу-ются своеобразные одиноч-ные цветки до одного санти-метра в диаметре красивого жёлто-зелёного цвета. имен-но по ним отличают сараху от паслёна дикого – сорняка. не-зрелые ягоды сарахи невкус-ные, слабо держатся на вет-ках, а созрев, осыпаются, по-этому нередко на следующий год возможны самостоятель-ные всходы сарахи. Формой и вкусом зрелые плоды напо-минают лесную чернику, но многочисленные мелкие се-мена придают ягоде мягкий приятный ореховый привкус. растёт сараха и в открытом грунте, и в теплице. но в до-ждливое холодное лето под укрытием ягоды получают-ся слаще и ароматнее. В уме-ренном климате сараху луч-ше выращивать через расса-ду, так как от всходов до сбо-ра первых зрелых плодов ей нужно 100–120 дней.Цветёт и плодоносит са-раха до самых заморозков, да-вая около килограмма ягод с куста. ими можно украсить десерты, просто есть свежи-ми или приготовить компот, варенье.

В основе викторины – 
уральский период жиз-
ни Г. К. Жукова (февраль 
1948-март 1953 гг.).
Победители викторины 
будут награждены гра-
мотами и книгами серии 
«Жизнь замечательных 
уральцев». Жюри возглав-
ляет генерал-майор, вете-
ран Великой  
Отечественной войны  
А. В. Левченко. При подве-
дении итогов викторины 
критериями оценки бу-
дут полнота ответа, нали-
чие иллюстративного ма-
териала.
Ответы на викторину 
присылать до 25 ноября 
на электронный адрес 
Свердловской областной 
библиотеки для детей и 
юношества: sccu@yandex.
ru и почтовый адрес: 
620075, Екатеринбург, ул. 
Карла Либкнехта, 8 с по-
меткой «Викторина «Мар-
шал Г. К. Жуков на Урале».1. на Урале установлено не-сколько памятников легендар-ному маршалу Победы Геор-гию Константиновичу жукову. Один из них установлен около здания штаба Центрального во-енного округа в Екатеринбурге, потому что жуков был назна-чен командующим Уральского военного округа (февраль 1948 – март 1953). но первым на Ура-ле был установлен памятник  Г. К. жукову в ирбите.
Почему жители Ирбита 

решили увековечить память 
о Г. К. Жукове в своем родном 
городе?2. известно, что Г. К. жу-ков принимал Парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

В каком году он принимал 
парад 9 Мая на Площади 1905 
года в Свердловске?3. маршал бронетанковых войск Олег Лосик, Герой Совет-ского Союза, профессор, предсе-датель клуба кавалеров ордена жукова, объявив своего кумира «великим полководцем», отме-чал: «Он совершил по существу переворот в оперативной и бое-вой подготовке...».

Продолжите его цитату и 
скажите: в память о каком со-
бытии Г. К. Жукову установ-
лена мемориальная доска 14 
сентября 1954 года в 9 часов 
53 минуты на Тоцком полиго-
не Уральского военного окру-
га? 4. известно, что Г. К. жу-ков дважды избирался депута-том Верховного Совета СССр от Свердловской области. Первый раз он был выдвинут коллекти-вом ирбитского мотоциклетно-го завода. Удостоверение депу-тата и ныне хранится в военно-историческом музее округа.

Коллективом како-
го крупного комбината и в 
каком году был выдвинут  
Г. К. Жуков депутатом Верхов-
ного Совета СССР от Свердлов-
ской области во второй раз?5. Великая Отечественная война оставила свой след в Свердловске – Екатеринбурге. Практически каждый житель Екатеринбурга вспомнит па-мятник, который располагает-ся на Привокзальной площади – Уральскому добровольческо-му танковому корпусу. С 2005 года, когда отмечали 60-ю го-довщину Победы, в городе сто-ит монумент «Седой Урал». но кроме этих известных памят-ников, есть еще 27 мемориалов и обелисков, а также 57 мемо-риальных досок, которые по-священы памяти погибших в Великой Отечественной вой-не, Героям Советского Союза и формированию войск в период  войны. а еще есть 5 улиц, в на-званиях которых увековечены фамилии уральцев-участников войны и работников тыла: это улицы Бардина, Ватутина, Гай-дара, Кузнецова, Хомякова. имя маршала Победы Г. К. жукова тоже увековечено в нашем го-роде.

Вспомните: каким об-
разом и где именно имя  
Г. К. Жукова было увековече-
но в Екатеринбурге?6. Знаменательно появле-ние в Екатеринбурге памят-

ника маршалу Г.К. жукову возле здания штаба УрВО. Ко-миссия по приемке памятни-ка долго не давала разреше-ние на его установку, так как боялись, что памятник будет неустойчив. Тогда мастера на Уралмашзаводе пошли на хи-трость. ноги у коня на памят-нике сделали не полые, а мо-нолитные, без стального кар-каса. Когда памятник был го-тов, его мастера поставили в цехе с ног на голову: «Смотри-те, все 17 тонн приходятся на одну точку! Если он выдержи-вает даже такую нагрузку, то стоять будет века!».монумент маршалу выде-ляется в общем ряду памятни-ков, установленных в ураль-ской столице. Более четырех лет авторская группа архитек-торов и скульпторов работала над проектом монумента ле-гендарному полководцу и при-шла к решению увековечить его верхом на вздыбленном ко-не. на кителе среди наград – две награды, изображать кото-рые в советское время было «не принято».
Вспомните: в каком году и 

к какому событию был уста-
новлен этот памятник в Ека-
теринбурге? 

Какие две необычные на-
грады есть на кителе памят-
ника Г. К. Жукову в Екатерин-
бурге?7. Во время пребывания в Свердловске Г. К. жуков близ-ко подружился с известным уральским писателем. а ког-да тот умер в декабре 1950 го-да, маршал шел за катафалком в лютый мороз от филармонии до ивановского кладбища, что-бы отдать последние почести великому писателю.

Назовите имя известно-
го уральского писателя, близ-
ко подружившегося с Марша-
лом Победы.8. на Урале Георгий Кон-стантинович ненароком внес вклад и в развитие… отече-ственного оперного искусства. Услышал он, командующий округом, как-то на смотре ху-дожественной самодеятельно-сти курсантов-авиаторов чи-стый и звучный голос статного паренька с открытым русским лицом. «Приказал найти певца-курсанта, – вспоминал Георгий Константинович. – Прибыл. «авиация, – говорю, – дорогой товарищ, без тебя как-нибудь переживет. найдем, кем заме-нить. а ты езжай учиться петь. Хочешь?» – «Хочу…» – «Тогда по-могу тебе». Поступил в консер-ваторию, закончил… народный артист…».

Назовите имя певца, старт 
карьере которого на Урале 
дал Г. К. Жуков.9. Важной сферой деятель-ности командующего округом стала забота о развитии физ-культуры и спорта в подчинен-ных частях. 8 октября 1948 го-да Г. К. жуковым был подписан приказ об организации спор-тивного клуба при Доме офи-церов.

Как назывался спортив-
ный клуб, открытый по при-
казу Г. К. Жукова?10. Благодаря Г. К. жуко-ву не только появился новый спортивный клуб, но и остал-ся в Свердловске выдающийся спортсмен-штангист. Уже по-казывая отличные результа-ты, этот спортсмен продолжал жить с матушкой в подвале. а ему пришло лестное предло-жение из Киева: работа, жилье, зарплата. Георгий Константи-нович, обладая авторитетом депутата, заботясь о подготов-ке спортсменов-воинов, похло-потал о трехкомнатной квар-тире для талантливого тяже-лоатлета. Так и стал самый ти-тулованный штангист нашим земляком на долгие годы. 

Назовите имя спорт-
смена-штангиста, который 
остался в Свердловске благо-
даря помощи Г. К. Жукова.

11. С каким известным 
уральским военачальни-
ком пересекался боевой путь 
маршала Г. К. Жукова пе-
ред Великой Отечественной  
войной и в военные годы?

Викторина  «маршал Г. К. жуков на Урале»Фонд Г. К. жукова и Свердловская областная библиотека для детей  и юношества приглашают принять участие в викторине, посвящённой 115-летию со дня рождения великого полководца, маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза Георгия Константиновича жукова

По секрету всему светуродня картофеля и помидора
 Всегда на Виду

По строкам: Сени. Овсиенко. Инсайт. Сажа. Ржанка. Этил. Кидман. Мех. Лоток. Тот. Сор. Опока. Ока. Таксофон. Ка. 

Хна. Распе. Наст. Китч. Сигуам. Зло. Леи. Орел. Роба. Пион. Обелиск. Бодо. Твид. Перрон. Вода. Колода. «Отто». Адам. 

Або. Орск. Малиновка. Звон. Сев. Гиена. Аут. Айя. Скат. 

По столбцам: Ротару. Бритва. Артист. Овод. Нида. Йод. Стекло. Даммара. Самоа. Иори. «Асса». Еркат. Окулист. 

Жох. Чело. Ева. Буланова. Эльф. Обо. Киото. Лядова. Он. Итон. Салоп. Лось. Оазис. Ежа. Кока. Век. Кассир. Пёс. Она. 

Интрига. Ти. Канат. Габбро. Мюон. Аорта. Каша. Дот. Ноа. Миронов. 

Вышел на пенсию — 
путешествуй 
В свердловской области стартовал новый со-
циальный проект — туристический. 

Областное правительство поставило пе-
ред министерством культуры и туризма зада-
чу организовать туристические маршруты для 
пенсионеров. Проекты туров разработал под-
ведомственный министерству «Центр разви-
тия туризма Свердловской области». 

В его недрах родились проекты двух со-
циальных маршрутов: «На родину русского 
агента 007» (экскурсия на родину легендар-
ного разведчика Николая Кузнецова — в Та-
лицу и деревню Зырянка) и «Верхотурье — 
духовный центр Урала». 

Не так давно состоялась такая поездка в 
Верхотурье. В ней приняли участие 50 пожи-
лых людей, любящих свой край, туристы со 
стажем и краеведы. Им и предстояло оценить 
особенности маршрута и его приспособлен-
ность для старшего поколения.  

Из Екатеринбурга до Верхотурья доби-
рались поездом. Для этого железная доро-
га выделила в составе отдельный комфорта-
бельный вагон, что и в дальнейшем собирает-
ся делать для участников турпоездок по про-
грамме социального туризма. 

Прибыв на место, с утра путешественни-
ки на автобусе отправились в село Меркуши-
но «К святому Симеону». После обеда — на 
обзорную экскурсию по Верхотурью «Первые 
на Урале». К концу дня окончательно перезна-
комились на вечере знакомств и концерте. Со-
всем поздно автобус привёз туристов на же-
лезнодорожную станцию, где они снова разме-
стились в вагоне, который ночью прицепили к 
приходящему поезду и увезли в Екатеринбург. 

В областном министерстве культуры и ту-
ризма рассказали, что тематика тура разрабо-
тана специально для людей пожилого возрас-
та. Поэтому темп тура неспешный.  

За путешествие каждый пенсионер запла-
тил 600 рублей. Почему же программа назы-
вается социальной? Потому, что люди запла-
тили только за автобусные экскурсии, обед 
и ужин, а трансфер на поезде туда и обратно 
оплачивает министерство культуры и туризма. 

По просьбе организаторов первые участ-
ники социального тура ответили на вопросы 
специальной анкеты.   

Возраст путешественников — от 55 до 75 
лет и старше.  

Культурно-познавательным туризмом 
увлекаются 91,3 процента участников, оздо-
ровительные туры предпочитают 45,6 процен-
та, третье место поделили паломнические и 
экологические туры – 23,9 процента. 

Все анкетируемые ответили, что с радо-
стью готовы путешествовать по Свердловской 
области, и посоветовали организаторам соз-
дать социальные туры в Алапаевск, Нижнюю 
Синячиху, Оленьи Ручьи, Туринск, Висим.

лет пятнадцать  
с плеч долой...
Финал областного фестиваля «старость меня 
дома не застанет!» прошёл в театре эстрады 
екатеринбурга.

Фестиваль клубного движения пожи-
лых людей и инвалидов проходит в области 
впервые. При местных управлениях социаль-
ной защиты населения работают 536 клубов, 
в которых больше 32 тысяч ветеранов и ин-
валидов реализуют свою тягу к прекрасному: 
поют, танцуют, занимаются в кружках при-
кладного творчества. После отборочных ту-
ров в муниципалитетах и округах 12 коллек-
тивов попали в финал.

Воистину: человеку столько лет, на сколько 
он себя чувствует. А тут ещё фойе и сцена «сто-
личного» театра, и одет ты в красивый концерт-
ный костюм – одним словом, лет пятнадцать с 
плеч долой. Молодой блеск в глазах участников 
действа в первую очередь увидела и почётная 
гостья фестиваля – председатель областной 
Думы Елена Чечунова. Перед началом концерта 
она поделилась своими впечатлениями:

–Подобный творческий конкурс – это воз-
можность для старшего поколения и себя вы-
разить, и показать молодёжи пример актив-
ной жизненной позиции. Таланты есть в каж-
дом коллективе, надо, чтобы о них узнало как 
можно больше народу. 

От имени областной власти участников и 
зрителей приветствовал первый заместитель 
председателя правительства Свердловской об-
ласти – министр социальной защиты населения 
Владимир Власов. Он отметил, что фестиваль 
клубного движения «Старость меня дома не за-
станет!» – большая составная часть традицион-
ного творческого фестиваля «Осеннее очаро-
вание». Скоро его победители примут участие в 
гала-концерте во Дворце игровых видов спорта.

тамара ВелИКоВа

Ветераны продвинулись
Первые уроки компьютерной грамотности 
для пожилых прошли в Каменске-Уральском.

Занятия проходят на базе местного  
радиотехникума. На одном из уроков с уче-
никами занималась министр информацион-
ных технологий и связи Свердловской области 
Ирина Богданович. Она разговаривала с пенси-
онерами о том, зачем им захотелось обучить-
ся работе на компьютере, рассказывала, какие 
ещё возможности теперь у них появятся.

Многим хочется освоить Интернет, чтобы 
держать на расстоянии связь с родственника-
ми и друзьями. Интересной и полезной им по-
казалась возможность научиться экономить 
время и деньги с помощью компьютера. Это 
позволяют интернет-магазины и, конечно, сайт 
госуслуги.рф, через который уже сейчас мож-
но, не выходя из дома, записаться к врачу.

В Каменске-Уральском смогут пройти  
обучение 300 человек. Между тем желающих 
оказалось больше, чем мест. Администра-
ция города пообещала в будущем году про-
должить образовательную программу. Чрез-
вычайный интерес среди пенсионеров вызва-
ли курсы и в других городах области. В Ека-
теринбурге спрос на обучение превысил 260 
процентов. Планировалось обучить 1000 че-
ловек, а записаться пожелали 2600. 

екатерина гРаДобоеВа

Кроме сарахи, выращи-ваю уже не первый год и дру-гие растения из этого обиль-ного семейства. Вот некото-рые из них.Цифомандра – многолет-нее растение, его ещё называ-ют томат-дерево, не путать с сортом помидоров. Это – веч-нозелёное быстрорастущее деревце с крупными (до 40 см) листьями. Плоды похожи на куриное яйцо, съедобные, на вкус кисло-сладкие. Упо-требляют их в пищу в сыром виде. идеальны для приго-товления прохладительных напитков, варенья. Летом прекрасно растёт в открытом грунте, на зиму нужно зано-сить в комнату. У меня растёт два вида – с красными и жёл-тыми плодами. Плодоносить начинает при посеве семена-ми на третий-четвёртый год. растение может вырасти до трёх метров.Цифомандра канатиковая (Томарило) – томатное дере-во родом из Перу. растение высотой до двух метров, ли-стья крупные, до 50 см, опу-

щенные. Цветки белые, души-стые, собраны в кисти. Плоды по размеру и форме похожи на куриное яйцо, красные, на вкус кисло-сладкие с горчин-кой, напоминают томат. Упо-требляют в сыром и перера-ботанном виде. может пора-жаться колорадским жуком.Кубинская вишня (Паслён абутилоидес) – многолетник; если высадить через расса-ду, то к концу лета вырастет красивое небольшое деревце с гроздьями «картофельных» светло-фиолетовых цветков и круглыми плодами ярко-оранжевого, а к концу лета – красного цвета. растение до-вольно декоративное, лечеб-ное, на зиму его надо обяза-тельно пересаживать в гор-шок и заносить в комнату.Паслён жёлтый – куст до 50 см, раскидистый, листья мелкие, цветки многочислен-ные белые, плоды мелкие, при поспевании – жёлтые, сладкие.Солянум ложноперечный «Красный гигант» – неболь-шой кустарник высотой до 

35 см. Осенью на нём созре-вают вишнеобразные ягоды красной и коралловой окра-ски, которые удерживаются на растении всю зиму.Солянум антропофаго-рум (Паслён людоедов) – рас-тение с острова Фиджи. Куст высотой до 1 м, плоды крас-ные и похожи на помидоры, вес их небольшой – до 70 г, но в кисти бывает не менее семи плодов. У этого сорта инте-ресный признак – лёгкая пи-кантная горечь, которая лег-ко снимается вымачиванием плодов, если горечь эта кому-то не по вкусу.Семена этих культур вы-севают в середине марта, а в открытый грунт высаживают после июньских заморозков, можно под плёночное укры-тие. Все паслёновые очень урожайные, поэтому требуют подвязки к кольям. Я их вы-ращиваю с большим удоволь-ствием, попробуйте и вы за-няться этими диковинками – это очень интересно!
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Возможно, не за 
горами то время, 
когда в уральских 
садах начнут 
выращивать новые 
экзотические 
паслёновые 
культуры


