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Как только в области снимут ограничительные меры, для 
пользователей Екарт появится информация о переносе поездок
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
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функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Пожилым людям, 
забытым своими 
детьми, приходится 
делать всё самим, 
но здоровья на это 
зачастую уже  
не хватает

         обратная связь
«одна мечта была у них… выспаться» 

в «облгазету» пришло письмо-воспоминание от бывшей служащей 
медицинской службы Уральского военного округа Зои Ахлюстиной. 
в апреле ей исполнилось 90 лет. Читательница рассказала о своих 
коллегах, с которыми долгие годы трудилась бок о бок.

«люди, о которых я рассказываю в письме, полковники, все пе-
режили великую отечественную войну. все они ставили раненых на 
ноги путём неимоверных усилий. они были немногословны, не лю-
били рассказывать о войне. одна мечта была у них в то непростое 
время – выспаться. Сами раненые, контуженные, хирурги сутками 
стояли у столов с больными.

в течение 21 года мне довелось работать в Уральском военном 
округе, заведуя финансовой деятельностью. и здесь со мной тру-
дились очень добрые, умные и внимательные люди. Это были глав-
ные специалисты, полковники медицинской службы, ветераны ве-
ликой отечественной войны. Это Николай Пастухов – полковник, 
начальник медицинской службы Уральского военного округа, Алек
сей Фролов, Владимир Баженов, Яков Родин, Николай Швачко, Пётр 
Синицын, Юрий Баландин, Николай Ружников, Павел Кочерга, Алек
сей Боровских. Эти люди прошли всю войну, хватили немало горя и 
страданий, пережили многое, но не ожесточились. 

Хотелось бы и назвать имена тех, кто не прошёл войну, но тоже 
трудился со мной бок о бок: Игорь Турилов – начальник гарнизон-
ной поликлиники, Константин Тимофеев – самый молодой полков-
ник, главный радиолог округа, ликвидатор последствий аварии на 
Чернобыльской аЭС, Борис Лапин – главный хирург округа. он, как 
и Беник Степанянц, получил звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». По стопам Беника Барфеговича пошли его сын и внук. 

Прошло уже более сорока лет, но я до сих пор помню этих лю-
дей и ценю их труд. нас, женщин, в коллективе было всего пятеро, 
но нам легко было работать с этими людьми, настоящими полков-
никами. Если у кого-то был день рождения, юбилей или кого-то по-
высили в звании, мы обязательно собирались в кафе Дома офи-
церов либо у кого-то на квартире. Это были не просто праздники, а 
настоящие концерты. Были свои лемешевы и шаляпины. Борис ла-
пин – это Шаляпин номер два. Как он пел! а как пел Пётр Синицын, 
это был лемешев номер два…

отдельно хотелось рассказать о Михаиле Чертоке – начальни-
ке финансовой службы Уральского военного округа. Проработал на 
своём посту он более 25 лет. Был настоящей ходячей энциклопеди-
ей – на все вопросы знал ответы. а Георгий Каргаполов, председа-
тель военной врачебной комиссии Уральского военного округа, да-
же после отставки помог не одной тысяче участников великой оте-
чественной войны. он по номерам наград делал письменные запро-
сы в архивы Министерства обороны, чтобы подтвердить случаи ра-
нения и контузии людей.

все эти люди спасли столько раненых, что просто нельзя не 
гордиться ими».

Подготовила к публикации анна ЧЕрнобрИвЦЕва

наталья ДЮрЯГина
В Свердловской области 
определили победителей 
ежегодного регионально-
го чемпионата по компью-
терному многоборью сре-
ди пенсионеров, которые 
окончили курсы компью-
терной грамотности в Шко-
ле пожилого возраста. В на-
шем регионе чемпионат 
прошёл уже в шестой раз, 
но из-за пандемии корона-
вируса – впервые в дистан-
ционном формате. – на региональный этап чемпионата попадают только победители районных и му-

ниципальных этапов. обыч-но все участники приезжали на региональный этап в ека-теринбург, но в этом году из-за действующего режима са-моизоляции мы решили про-вести конкурс дистанционно, – рассказала «облгазете» за-ведующая структурным под-разделением по организации методической работы орга-низационно-методического центра социальной помощи Свердловской области Свет-
лана Илюшина. – Всего бы-ло двенадцать участников. каждый из них выполнял за-дания из дома на компьютере под видеонаблюдением. Чем-пионат проходил полтора ча-

са, в это время с участником мог быть его тренер. но все санитарные правила соблю-дались: люди были в масках и держали необходимую соци-альную дистанцию. на традиционные зада-ния чемпионата смена его формата не повлияла. Участ-никам было необходимо за-ранее подготовить презен-тацию «Семейные истории Великой победы», а во вре-мя чемпионата показать дру-гие навыки пользования ком-пьютером и интернетом. на-пример, оформить заказ в ма-газине через поисковую си-стему, проверить пароли к своим учётным записям в со-

циальных сетях и продемон-стрировать умение работать с порталом и приложением пенсионного фонда россии. Сделал задание – отправил его скрин с экрана компьюте-ра жюри. 
В этом году организато-

ры чемпионата решили вы-
брать не по одному, а по два 
победителя в каждой но-
минации: среди мужчин и 
среди женщин. В результа-те в категории «начинающий пользователь» победу одер-жали Наталья Першина (64 года) из пышминского рай-она и Георгий Подкорытов (70 лет) из первоуральска. В номинации «Уверенный поль-

зователь» победили Алексей 
Малышев (61 год) из Сысерт-ского района и Евгения Ива-
нова (66 лет) из артинского района. они будут представ-лять Свердловскую область во Всероссийском финале чемпионата, который также впервые пройдёт в дистанци-онном онлайн-формате 9 ию-ля. кроме этого, победу в спе-циальной номинации «Самый старший участник» одержа-ли Павел Лопатин (71 год) из Североуральска и Светла-
на Дронова (72 года) из при-городного района. – Было волнительно вы-полнять все задания в оди-ночку под камерой видеона-

блюдения, поэтому я не ожи-дала такого высокого резуль-тата, – рассказала «облгазе-те» евгения иванова. – Я ещё работаю, и моя деятельность немного связана с компьюте-ром, поэтому курсы компью-терной грамотности и уча-стие в чемпионате мне очень помогли. Сейчас я намного увереннее чувствую себя за компьютером. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Уральские пенсионеры сразились в компьютерном чемпионате в онлайне 
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работающих пенсионеров 

оставят на больничном  

до 11 июня

соответствующее постановление подписал 
премьер-министр россии Михаил Мишустин.

Больничные выплачивают пенсионерам 
старше 65 лет, соблюдающим режим само-
изоляции из-за коронавируса, не перешедшим 
на удалённую работу и не находящимся в отпу-
ске. они получат электронные листы нетрудо-
способности сроком действия с 1 до 11 июня 
включительно.

Больничные будут оплачены так же, как и 
прежде, за счёт средств Фонда социального 
страхования. Деньги поступят напрямую работ-
нику за весь период в течение семи календар-
ных дней со дня оформления листа нетрудо-
способности. все данные в электронном виде в 
фонд направят работодатели.

При этом сотрудники старше 65 лет в ор-
ганизациях, которые в начале мая продолжали 
свою работу, могут потерять доход за три дня 
между праздниками – за 6, 7 и 8 мая («обл-
газета» писала об этом в №090 от 23.05.2020). 
Правительство РФ не предусмотрело назначе-
ние и выплату пособий по временной нетрудо-
способности на эти дни для людей данной воз-
растной категории, находящихся на самоизо-
ляции. объяснение такому парадоксу найти не 
удалось. «облгазета» отправила официальный 
запрос в Правительство РФ с вопросом о том, 
как оплачивать 6, 7 и 8 мая сотрудникам 65 лет 
и старше. на момент отправки номера в печать 
ответ из Правительства РФ не пришёл. 

оксана ЖИЛИна
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

90-летняя свердловчанка 

вылечилась от коронавируса

После двух отрицательных тестов на COVID-19 
вдову ветерана великой отечественной вой-
ны выписали из инфекционной больницы верх-
ней Пышмы.

надлежащую медицинскую помощь пен-
сионерка получила не сразу. По предваритель-
ной информации, поступившей от прокурату-
ры Свердловской области, женщина проходи-
ла лечение в Свердловском областном клиниче-
ском госпитале для ветеранов войн. У пациентки 
выявили коронавирус, после чего её перевели в 
ЦГКБ №6 Екатеринбурга, а затем в связи с подо-
зрением на пневмонию для проведения компью-
терной томографии – в ЦГКБ № 24.

Утром 8 мая женщину обнаружили у подъ-
езда её дома лежащей на клумбе и с разбитым 
лицом. Без уведомления родственников пенсио-
нерку, страдающую деменцией и болеющую ко-
ронавирусом, выписали из больницы, довезли 
до дома и оставили одну на улице. После того 
как случай получил огласку в СМи, с родствен-
никами женщины связалось министерство здра-
воохранения Свердловской области, и пожилую 
свердловчанку госпитализировали в инфекци-
онную больницу в верхней Пышме, где она ле-
чилась три недели.

Прокуратура Свердловской области прово-
дит проверку по данному факту. на момент от-
правки номера в печать проверка ещё не была 
завершена. 

Ирина Порозова
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Основатель Детской орни-
тологической станции в 
Свердловске Револьд Малы-
шев мальчишкой во время 
Великой Отечественной  
войны заготавливал расте-
ния для изготовления кау-
чука, который был так необ-
ходим для производства во-
енной техники, и дрессиро-
вал собак для подрывной 
работы на фронте. Об этом в 
«Облгазету» написала быв-
шая ученица Малышева, ру-
ководитель Детской орни-
тологической школы Город-
ского детского экологиче-
ского центра Екатеринбурга 
Марина Галишева. «Детская орнитологиче-ская станция появилась в по-слевоенном Свердловске в 1957 году во Дворце пионе-ров и школьников – это был центр природоохранной де-ятельности в городе. В 50– 60-е годы к весне столярные мастерские в школах преоб-разовывались в цеха по из-готовлению скворечников. первого апреля в День птиц праздничные колонны юных защитников природы, несу-щих сделанные своими рука-ми скворечники, достигали свыше десяти тысяч человек. на площади 1905 года участ-

ников шествия приветство-вали учёные. Старожилы Свердловска помнят лебедей на водной гла-ди в центре города. на пруду парка Дворца пионеров юные орнитологи под руководством револьда андреевича устрои-ли птичий городок. летом ле-беди, утки и цапли не толь-ко жили в парке, но и выводи-ли потомство в специально по-строенных домиках на острове в центре пруда. Малышев организовы-вал экспедиции на припо-лярный Урал, в казахстан и Среднюю азию, орнитологи-ческая станция сотруднича-ла с географическим факуль-тетом МГУ. Для многих юнна-тов детское увлечение стало трамплином в настоящую на-уку. Ученики револьда Малы-шева – известные в россии и за её пределами учёные: ди-ректор коуровской обсерва-тории Алексей Соболев, заве-дующий лабораторией фило-генетики института экологии растений и животных Ураль-ского отделения ран Анато-
лий Бородин, профессор ин-ститута арктической биоло-гии Фэрбенкского универси-тета на аляске Владимир Фё-
доров. Все ученики Малышева помнят его оптимизм, а исто-

ки этого оптимизма – как ни странно, в военном детстве. В то тяжёлое время люди научи-лись ценить малое.Войну револьд встретил двенадцатилетним. общая беда заставила тогда всех его сверстников жить инте-ресами фронта. отцы маль-чишек воевали с фашистами, 
а сами дети на полях Баш-
кирии, где в селе Благове-
щенском жила семья Малы-

шева, обрабатывали каучу-
коносы кок-сагыз и крым-
сагыз. Эти растения, похо-
жие на гигантские одуван-
чики, использовались в 
производстве резины для 
военной техники. Как толь-
ко сходил снег, начинались 
полевые работы и продол-
жались все каникулы, по-ка «зелёная жвачка» (так ги-гантские одуванчики назы-вают казахи) не будет собра-

на. но помогать родине бить-ся с фашистами хотелось не только летом.  один из фронтовиков, вер-нувшийся в городок револь-да после ранения, собрал под-ростков. он предложил дрес-сировать собак для подрывных работ на фронте. ребята при-вели своих дворовых шариков и Джульбарсов в школу дрес-сировки. Команда мальчи-
шек строила макет танка из 

брёвен и железа и учила со-
бак его не бояться и двигать-
ся по-пластунски, прижимая 
тело к земле. После того как 
собаки были обучены про-
ползать под танком, с фрон-
та прибыл специалист-кино-
лог, принял собак и поблаго-
дарил ребят за службу. Всем было отчаянно жалко своих со-бак, до слёз. но мальчишек гре-ла надежда, что их отцам на фронте станет немного легче. так совпало, что когда пришла  победа, то она стала для ре-вольда двойным праздником: 9 мая был его день рождения.револьд андреевич всегда обладал огромной силой убеж-дения, его выступления никог-да не оставляли детей равно-душными. Сегодня его детище – Городской детский экологи-ческий центр как преемник от-дела натуралистов Дворца пи-онеров развивает те идеи, ко-торые он начал внедрять 63 го-да назад». 

Подготовила  
Лариса ХайДаРШина

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
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Мальчишки дрессировали собак  для подрывной работы на фронте

револьд Малышев (в центре) с пионерами Детской орнитологической станции свердловска  
в 1960-е годы

рудольф Грашин
«Облгазета» продолжает рас-
сказывать о ситуации с не-
использованными поезд-
ками по льготным тари-
фам Екарты в период само-
изоляции (материалы об 
этом были опубликованы в 
№77 от 28.04.2020 и №87 от 
20.05.2020). нашего читате-
ля-пенсионера Николая Егов-
цева поставила в тупик про-
тиворечивая информация. 
Если в администрации Ека-
теринбурга советовали не со-
вершать по картам никаких 
действий до отмены ограни-
чительных мер, введённых 
из-за коронавируса, то в пун-
ктах по приёму платежей на-
стоятельно рекомендовали 
продлить действие тарифа 
по проездным.николай еговцев расска-зал, что его супруга Людмила, пользователь тарифа для от-дельных категорий граждан, рассчитанного на 50 поездок в месяц, за период самоизоляции дважды продлевала его, каж-дый раз уплачивая по 469 ру-блей. В кассах платёжной си-стемы Фрисби пенсионерку убеждали в необходимости та-кого продления даже в период самоизоляции. В итоге пенсио-нерка заплатила за два месяца и ни разу не воспользовалась проездной картой. пенсионе-ры переживают: сохранятся ли неиспользованные поездки?– Все внесённые средства суммируются и сохранятся, но прежде всего у тех, кто вооб-ще не пользовался картой в период самоизоляции, – пояс-

нила заместитель начальни-ка департамента информаци-онной политики администра-ции екатеринбурга Виктория 
Мкртчян. – если тариф был без ограничения числа поез-док, то даже при совершении одной из них будет считаться, что проездной билет активи-рован, и вернуть деньги станет невозможно. а вот если про-ездной с ограниченным лими-том, а картой в период само- изоляции пользовались, воз-врат оставшихся средств за не-использованные поездки воз-можен, но он не будет произве-дён автоматически. 

По словам Виктории 
Мкртчян, противоречивость 
информации о необходимо-
сти продления тарифа воз-
никала из-за того, что опера-
торы по приёму платежей за-
интересованы в поступлении 
денег, так как получают с это-
го процент. но необходимо-
сти вносить деньги на Екар-
ту пенсионерам сейчас нет. 
Доверять необходимо офи-
циальной информации от ад-
министрации Екатеринбур-
га и оператора Екарты. Дей-ствие ограничительных мер в Свердловской области продле-но губернатором региона Евге-
нием Куйвашевым до 8 июня. пока их не отменят, выяснять судьбу неиспользованных по екарте средств не нужно.
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льготные екарты –  не продлевать 
Станислав МиЩенко
на днях в редакцию «Обл-
газеты» пришло пись-
мо 89-летней жительни-
цы Железнодорожного рай-
она Екатеринбурга Вален-
тины Воробьёвой. Оно бы-
ло наполнено отчаянием 
и мольбой о помощи: жен-
щина оказалась никому не 
нужной и брошенной един-
ственной дочерью после то-
го, как переписала на неё 
трёхкомнатную квартиру. 

Общество 
потребленияБез горечи и слёз письмо Валентины павловны читать невозможно. под сильным на-пором своей дочери Вален-

тины Орнат она оформила ей дарственную на квартиру. но буквально на следующий день та перестала общаться с матерью, хотя до этого, по сло-вам Валентины Воробьёвой, обещала ей «золотые горы». пенсионерка оказалась одна в большой квартире площадью 58 квадратных метров. из-за сильных переживаний и пре-клонного возраста у неё отка-зали ноги.«Я ползаю по квартире, по-мощи нет никакой, ниоткуда — все ушли в небытие. помогите, умоляю, я нахожусь на грани жизни и смерти. пятый месяц я болею: молодой врач ничего не может изменить в моём состоя-нии. У меня есть направление в Уральский институт травмато-логии и ортопедии имени Ча-клина, но там карантин», – на-писала Валентина Воробьёва.история чудовищная. Вро-де бы она далёкая, но на самом деле такая близкая: каждый день подобные сюжеты всплы-вают в разных ток-шоу на цен-тральном телевидении. С каж-дым годом их число увеличи-вается лавинообразно. Глав-ный психотерапевт Свердлов-ской области Михаил Перцель видит причину этого явления в потребительской психоло-гии. Всё, что мешает комфорту 

и затрудняет его, рассматрива-ется как помеха успешной жиз-ни, даже если это противоре-чит общечеловеческим ценно-стям и традиционным мораль-ным устоям. к сожалению, мир становится более прагматич-ным, но люди должны быть по-требителями в самую послед-нюю очередь.– Для современного ми-ра это огромная проблема, – добавляет Михаил перцель. – пару месяцев назад интер-нет всколыхнуло высказы-вание американского антро-полога Маргарет Мид о том, что оказать помощь кому-то в сложный период — это тот по-ступок, с которого и начина-ется цивилизация. Человек 
стал человеком, когда стал 
заботиться о ближнем. Важ-
но не терять человеческого 
облика, особенно в отноше-
нии родных людей. Поэтому 
надо постоянно напоминать 
окружающим про заботу о 
родителях. У многих это най-
дёт отзыв: стоит лишь пере-
ложить ситуацию на себя че-
рез 30–50 лет. Вряд ли кто-
то захочет, чтобы дети вы-
кинули его на улицу, как ста-
рую микроволновку.

Кто поможет?президент Урало-Сибир-ской коллегии адвокатов 
Игорь Упоров считает, что Ва-лентина Воробьёва может по-дать на дочь в суд и взыскать с неё алименты на своё содер-жание, поскольку та оставила престарелую мать в тяжёлой жизненной ситуации. но за-ставить любить решением су-да невозможно. и неважно, ка-кие новые меры воздействия на неблагодарных детей при-думают законодатели: если у отпрысков нет моральных принципов, это бессмысленно.– Мы же не можем пода-рить человеку частицу сове-сти, – рассуждает игорь Упо-ров. – налицо недостаток в вос-питании молодёжи. если рань-ше пожилые люди были в при-оритете — им уступали места в транспорте, помогали перехо-дить дорогу, то где вы увидите это сейчас? Да и как советовать этой бабушке обращаться в суд, когда она и ходить-то тол-ком не может. поэтому в ситуа-цию обычно вмешивается про-куратура или Уполномочен-ный по правам человека. они могут помочь женщине и обе-

спечить ей постоянный уход в государственном или муници-пальном социальном центре. но вмешательство надзор-ного ведомства — крайняя мера. как рассказали «обл-газете» в министерстве соци-альной политики Свердлов-ской области, чтобы попасть в пансионат для престаре-лых, пожилым жителям реги-она достаточно обратиться в комплексный центр социаль-ного обслуживания населения по месту жительства. если они не могут самостоятельно пе-редвигаться, социальный ра-ботник будет ухаживать за ни-ми на дому: убирать, кормить, помогать по хозяйству. еже-годно социальными услуга-ми пользуются десятки тысяч уральцев. и их число, вероят-но, будет только расти, пока дети не изменят потребитель-ское отношение к своим роди-телям.
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покинутые детьмипочему пожилых людей всё чаще обрекают на одиночество?


