
III Среда, 5 августа 2020 г.

www.oblgazeta.ruСтаршее поколение
Страница выходит в первую среду каждого месяца

Редактор страницы: наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru III

ирина клепикоВа
Когда готовился материал 
«Одна-единственная. Из ди-
во-дивизии» (см. «ОГ» за 8 
июля с.г.), моя героиня Ида 
Власьевна Очеретина, при-
ближавшаяся на тот мо-
мент к своему 95-летию, не-
ожиданно спросила на про-
щание: «Ирочка, вы умеете 
хранить секреты?». Вроде 
умею. А что? «Готовлю сюр-
приз на юбилей, – почти за-
говорщически предупреди-
ла Ида Власьевна. – Только 
вы никому, ладно?» Я слово 
сдержала. А через несколь-
ко дней родным и друзьям, 
представителям литератур-
ной общественности Ура-
ла, 95-летний ветеран Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Ида Очеретина дарила в 
свой день рождения новую 
книгу. Нет, не мемуары. Не 
повествование о войне. Под 
обложкой, имитирующей 
детский рисунок, и весёлым 
названием патриарх боль-
шой семьи собрала детские 
высказывания нескольких 
поколений Очеретиных.по возможности мы все, так или иначе, фиксируем «биографию семьи». Собира-ем детские рисунки. Фанате-ем, подбирая семейный фо-тоархив – «вот он в школу по-шёл», «это она замуж выходи-ла». и конечно, помним род-ных, в разные моменты их жизни, «на слух» – по оговор-кам, смешным фразам, спон-

танному остроумию. Больше других упираются и преуспе-вают в сохранении истории семьи, как правило, бабуш-ки – старейшины рода, как никто сознающие ценность и зыбкость мгновений жиз-ни. но ида Власьевна, похоже, превзошла многих.У неё было два сына, сле-дом появились три внука и внучка, а правнуков – аж во-семь… Годами, десятилетия-ми она подмечала, записыва-ла, хранила интересные вы-сказывания своих детей-вну-ков-правнуков. потом к запи-скам, что делались «в стол», присоединились любопыт-ные и остроумные высказы-вания соседских ребятишек: они же общались все вместе, что ж разделять – это «наше» остроумие, а это «чужое»? Детское! Где наивность ужи-вается с неожиданной мудро-стью. Такое в начале XX века 
собирал Корней Чуковский. 
В результате родилась кни-
га «От двух до пяти», выдер-
жавшая более двадцати из-
даний. Ну да, Чуковский от-
носился к перлам детской 
речи как писатель, филолог. 
Понимал неосознанное ма-
стерство ребёнка в рожде-
нии «лепых нелепиц». Ана-
лизировал спонтанно рож-
дённые сочетания. Лингви-
сты потом назвали это «на-
родной этимологией». но она-то, между прочим, то-же филолог! Это я к тому, что не писательской славы иска-ла ида очеретина, записы-

вая словесные «вкусности» за своими и соседскими ребя-тишками. просто как фило-лог тоже не могла отмахнуть-ся, не заметить, пропустить.    Замечу: такие вот «почер-кушки в стол», сродни днев-никовым записям, – самый трудоёмкий вид памяти. надо же не полениться, записать… она и не ленилась.а уж мысль «издать» при-шла где-то накануне 95-ле-тия. В итоге появилась книж-ка, которая точно станет ещё одним «цементирующим об-стоятельством» большой се-мьи – между разными поко-лениями, от старшего ко всем последующим. а когда я поли-стала книжицу – мелькнула идея о цитатах. В газете. кто-то прочтёт – улыбнётся. кто-то задумается… о том, на что способны бабушки  не ис-ключено, возьмёт за образец.
l – Бабушка, завтра меня 

будут принимать в пионеры! 
На городской площади!

– Очень хорошо, Серёжа.
– Бабушка, так я, пожалуй, 

в бассейн на плавание не пой-
ду.

– Почему же?
– Да знаешь, боюсь. Ещё че-

го доброго утону…

l Юра пришёл в гости к 
бабушке.

– Бабушка, поздравляю те-
бя с днём рождения. Желаю 
успехов в труде. 

– Спасибо… А ещё чего-ни-
будь не пожелаешь? 

– Ещё? Ещё здоровья… Ещё 
счастья… И царства тебе не-
бесного!

l Послали четырёхлет-
нюю Лену за молоком, верну-
лась – говорит:

– Молока нет.
– Ну, давай деньги.
– Так я чек купила…
– Зачем чек, если молока 

нет?
– А я не знала, что его нет.
– А где чек?
– Выбросила. Молока ведь 

нет.

l Разговаривают малы-
ши.

Вера: – Вот вырасту и бу-
ду всем взрослым ставить 
уколы.

Оля: – А я буду солдаткой.
Миша: – А я пойду на пен-

сию.

l Пришла с гулянья Ленка, 
радостная, возбуждённая.

– Я быстрей всех бегала, 
обогнала всех девочек! Я доль-
ше всех скакала через прыгал-
ку! Я такая беглая! Я такая 
скоклая!

l – Бабушка, когда я рожу, 
ты будешь кормить грудью 
моего ребёнка? – спрашивает 
пятилетняя Оля. 

– Чего это я буду кормить? 
Сама родишь, сама и корми.

– Но ты же видишь, что 
мне нечем? – сердится Оля, 
хватаясь ручонками за те ме-
ста, где когда-то будет жен-
ская грудь.

l О том, что раньше бы-
ли другие ручки для письма, с 
каким-то непонятным пером, 
Тёма слышал, но не видел. Ре-
шил разведать:

– Бабушка, у тебя есть 
пёрная ручка?

l Серёжа уступил место в 
трамвае женщине.

– Вот молодец, – похвали-
ли его.

– Я вчера ещё молодцее 
был, – загордился Серёжа. – Я 
вчера дяденьке место усту-
пил.

l Шестилетняя Уля пы-
тается разобраться в родо-
словной. Тёти, дяди, бабушки, 
прабабушки… Не на все свои 
вопросы получила удовлетво-
рительный ответ. 

– Как всё запущено, – вздох-
нула мудрая Уля.

l – Я не буду это есть: 
горько. Язык огорчится.

l У Серёжи со Стёпой жи-
вут кошка и черепаха. Приоб-
рели ещё хомячков.

– А кошка хомячков не 
съест?

– Ну что вы, – обиделся 
Стёпа, – она ведь понимает, 
что это члены нашей семьи.«люди должны больше улыбаться», – убеждена дол-гожительница ида очерети-на. поэтому, надписывая по-дарок, после имени она пи-шет единственное «Улыбни-тесь!». и – никакой тебе про-

блемы «отцов и детей». ника-кого брюзжания от старшего поколения. Читая, в хорошее расположение духа приходят и молодые, и не очень. а один из одаренных даже принёс автору-собирательнице ба-ночку земляники…
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на что способны бабушки? а прабабушки?

Галина СоколоВа
Лет 70 назад голубятню 
можно было встретить чуть 
ли не в каждом дворе, сей-
час они стали большой ред-
костью. И тем удивитель-
нее двор по улице Союзов 
в Кушве. Здесь расположи-
лись сразу две голубятни, 
принадлежащие местным 
знатокам птицы мира – Ни-
колаю Симанову и Алексею 
Гаврилову. пенсионеры признают-ся, что голуби – отличное средство от хандры и боля-

чек. поднимая высоколётных птиц в небо, невольно чув-ствуешь себя мальчишкой.До переезда в соседние дома по улице Союзов нико-лай Симанов и алексей Гав-рилов не знали друг друга. первый до выхода на пенсию работал строителем, второй – сварщиком на Гороблагодат-ском руднике. но поселились рядом, и выяснилось, что оба голубятники. николай Сима-нов секреты «фирмы» жур-налисту «облгазеты» выда-вать наотрез отказался, а вот алексей Гаврилов подробно рассказал про своё увлечение 

и познакомил с крылатыми «примами».алексей Васильевич по-ставил свою голубятню во дворе первым, в 1990 году. – Многие породы го-лубей у меня были, но по-настоящему я прикипел к пермским высоколётным, – рассказывает алексей Гаври-лов. – они выведены в пер-ми более века назад. теперь у меня сотня птиц – все этой породы, различаются толь-ко цветом и рисунком опере-ния.Голуби-«пермяки» могут летать часами, но выпускать 

их надолго – большой риск: в небе в ожидании лёгкой до-бычи то и дело зависают со-колы. только за это лето они унесли из стаи Гаврилова де-вять птиц.Главная затрата в содер-жании голубей – покупка кормов. Сердобольные сосе-ди оставляют для гаврилов-ских питомцев хлебушек на ступеньках голубятни, толь-ко злоупотреблять им алек-сей Васильевич не хочет. Всё-таки основу рациона должны составлять злаковые культу-ры. В уходе за голубями то-же много особенностей. ле-

том нужно, чтобы птицы не только пили чистую воду, но и имели возможность иску-паться.– Есть у меня пара голу-
бей. Обоим лет по пятнад-
цать – старенькие уже, го-
лубка давно яиц не несёт. 
Они всегда рядом. Если кто 
на их жёрдочку сядет, самец 
прогоняет. Я их за такую 
крепкую любовь уважаю, – признался алексей.на вопрос, много ли в кушве голубятников, мужчи-на насчитал двенадцать чело-век. Самым молодым оказал-ся Дмитрий Баранов – ему 

под пятьдесят лет. Все осталь-ные – пенсионеры-голубят-ники со стажем.– Мы к голубям мальчиш-ками привыкли. кто во вре-мя гаджетов ими увлечётся? наверное, наше поколение последнее, что на голубятню поднимается, – невесело улы-бается алексей Гаврилов.
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романтики высокого полёта

         обратная связь

свердловчане –  

в числе победителей 

компьютерного 

чемпионата 

Два жителя свердловской области вошли в 
число победителей X всероссийского чемпио-
ната по компьютерному многоборью, который 
в этом году впервые прошёл в онлайн-формате 
из-за пандемии нового коронавируса. всего в 
финал попали 234 участника. наш регион пред-
ставляли шесть человек, которые победили в 
региональном этапе чемпионата («облгазета» 
писала об этом в №97 от 03.06.2020). 

Финалистам было необходимо показать, 
как они умеют искать информацию в Интерне-
те, работать с электронными ресурсами Пенси-
онного фонда России и насколько они владеют 
знаниями по интернет-безопасности. Все зада-
ния участники выполняли в одиночку под каме-
рой видеонаблюдения. В результате в номина-
ции «Работа в поисковой системе Яндекс» сре-
ди мужчин в категории «Уверенный пользова-
тель» победу одержал Алексей Малышев из 
Сысертского района.

– Мне очень повезло с домашней работой 
чемпионата, – рассказал «Облгазете» Алексей 
Малышев. – Нужно было сделать презентацию 
на тему «Семейные истории Великой Победы», 
поэтому я с удовольствием нашёл новую ин-
формацию про своего отца и дополнил ею то, 
что уже знал. А потом на финале стал лучшим 
пользователем поиска Яндекса. Сам формат 
чемпионата удобен: планирую практиковать ис-
пользование таких технологий и дальше. 

Наталья Соловьёва из Туринского района 
заняла третье место в интернет-конкурсе чем-
пионата «Виртуальный чемпион».
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Для уральцев  

на самоизоляции 

создали онлайн-игру

Пенсионеры свердловской области, привыкшие 
к активной социальной жизни, тяжело пережи-
вают вынужденную самоизоляцию из-за коро-
навируса. Поэтому специалисты организацион-
но-методического центра социальной помощи 
свердловской области разработали интерак-
тивную игру-квест для сохранения активности 
пожилых людей. 

– В начале пандемии мы создали «Вирту-
альный зал для досуга и саморазвития», где по-
жилые люди могут почитать, послушать или по-
смотреть разную информацию в интересующем 
их разделе: туризм, театр, декоративно-при-
кладное искусство, кино, кулинария и многое 
другое. Наша игра-квест основана на этом вир-
туальном зале, – поясняет «Облгазете» автор 
идеи игры, методист организационно-методи-
ческого центра социальной помощи Свердлов-
ской области Вера Кушнаренко.

В основе игры – жизнь простой пенсионер-
ки Антонины Петровны, которой захотелось 
разнообразить будни новыми увлечениями он-
лайн. Человек выбирает какой-то раздел, на-
пример, виртуальный туризм, и определяет, в 
каких залах Эрмитажа стоят указанные объек-
ты искусства. Эту информацию он может знать 
сам, а может сначала совершить виртуальную 
экскурсию по Эрмитажу через ссылку в «Вирту-
альном зале для досуга и саморазвития», а по-
том приступить к выполнению задания в игре. 

– Каждый день на нашу игру заходят по-
рядка 300 человек, – говорит Вера Кушнарен-
ко. – После прохождения квеста можно остав-
лять комментарии, и мы видим, что пенсионе-
рам игра нравится. Она позволяет им не только 
разнообразить свой досуг на самоизоляции, но 
и повысить уровень владения компьютером. 

наталья ДЮряГИна
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рудольф Грашин
Екатеринбурженка Ольга 
Вотякова уже более пят-
надцати лет занимает-
ся росписью по ткани. Из-
под её рук выходят жи-
вописные женские плат-
ки, часть из которых разо-
шлась по разным странам 
и городам. – Заниматься творче-ством – очень важно для на-строения, желания жить, – считает ольга Вотякова. ольга Вотякова – разно-сторонняя творческая лич-ность, и это не исчезает в ней даже спустя шесть лет после выхода на пенсию. Бу-дучи инженером-строите-лем по профессии, она про-бовала себя в фитодизай-не, увлекалась живописью – сейчас две её картины пред-ставлены на выставке в фойе резиденции губерна-тора Свердловской области. но, пожалуй, больше всего захватывает её роспись по ткани – древнейшее ремес-ло изготовления платков.– Сейчас мне интересно писать на тканях городские зарисовки, – говорит ольга Вотякова. – Беру за основу города, в которых была. осо-бенно нравится прага.В палантинах ольги ще-

голяют модницы в разных странах мира, а сама она со смехом вспоминает, как во время чемпионата мира по футболу в екатеринбурге почти всю партию её плат-ков скупили болельщики из перу. наверное, хорошую память о россии они увезли с собой на родину. правда, работать в этой сфере прикладного искус-ства, по словам ольги Михай-ловны, становится всё труд-нее: ткани и краски дорожа-ют, а вкус у обывателя пор-тится из-за обилия потоко-вого и недорогого товара во-круг. Чтобы твоё творчество заметили, нужно приложить немало сил, показать свой индивидуальный стиль. к то-му же на творческой работе сказалась и пандемия ново-го коронавируса: сейчас оль-га Вотякова расписывает все-го один-два платка в месяц, в то время как раньше дела-ла столько за день. но так как роспись платков – дело боль-ше для души, то ольга Ми-хайловна не унывает. 
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».

особенной популярностью, по словам ольги вотяковой, 
пользуются разные цветочные сюжеты на платках

ГА
л

И
Н

А 
СО

л
О

Вь
ёВ

А

из россии –  с платками

Получаем путёвку в пансионат 

в начале июня «облгазета» писала о 89-летней пенсионерке из 
Железнодорожного района Екатеринбурга Валентине Воробьёвой, 
которая оказалась не нужной и брошенной единственной дочерью 
после того, как переписала на неё трёхкомнатную квартиру (№97 
от 03.06.2020). После нашей публикации женщина написала нам 
снова: ситуация почти не изменилась. 

Недавно к пенсионерке начал приходить два раза в неделю со-
циальный работник, чтобы передавать продукты питания и медика-
менты. Но это не решило всех проблем Валентины Воробьёвой. Из-
за больных ног она не может самостоятельно передвигаться, а по-
могать по хозяйству ей некому. Средств для содержания сиделки у 
неё нет: почти всю пенсию в 23 тысячи рублей она тратит на лекар-
ства. Поэтому пожилая женщина попросила узнать, как ей можно 
попасть в социальное учреждение, где за ней будут ухаживать.

В Свердловской области существует множество государственных 
пансионатов для престарелых и инвалидов, куда могут поступить ма-
лоподвижные граждане. В Екатеринбурге таких учреждений несколь-
ко. Например, пансионат «Семь ключей», который расположен в пя-
ти километрах от дома Валентины Воробьёвой. Попасть туда вправе 
совершеннолетние инвалиды 1-й или 2-й группы, пожилые женщины 
в возрасте старше 55 лет и мужчины в возрасте от 60 лет.

– Для этого необходимо обратиться к социальному работнику, ко-
торый приходит на дом, или в управление социальной политики № 26 
по Железнодорожному и Верх-Исетскому районам Екатеринбурга по 
телефону 227-27-88, – рассказали в министерстве социальной поли-
тики Свердловской области. – Для получения путёвки в пансионат на-
до собрать и представить ряд документов, в частности, заявление, па-
спорт и справку о месте жительства. Стоимость размещения можно 
уточнить в пансионате. На 31 июля в нём имелось 19 свободных мест.

«Облгазета» обратилась за помощью в переезде Валентины Во-
робьёвой в пансионат к Уполномоченному по правам человека в 
Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Консультант аппарата 
омбудсмена Виктор Вахрушев пообещал разобраться в ситуации и 
помочь обеспечить Валентине Воробьёвой достойные условия жиз-
ни. «Облгазета» будет следить за развитием этой ситуации.

станислав МИЩЕнКо

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».

рудольф Грашин
С началом пандемии ново-
го коронавируса во мно-
гих учреждениях и ведом-
ствах Свердловской обла-
сти ввели приём граждан 
по предварительной запи-
си или вовсе перевели всю 
работу в онлайн. Всё это 
порой преподносится как 
большое достижение на пу-
ти к цифровизации, а в дан-
ном случае ещё и как забо-
та о здоровье людей. Толь-
ко иногда, добиваясь права 
на получение государствен-
ной услуги, в таких услови-
ях можно здоровье и вовсе 
потерять.недавно в редакцию «обл-газеты» обратился 84-летний пенсионер из екатеринбур-га Александр Баранов и сооб-щил, что его не пустили в одно из местных управлений пенси-онного фонда россии даже по предварительной записи.– У меня этим летом был приступ, поднялось давление, и я просто упал дома, – рас-сказывает александр Бара-нов. – когда очнулся, то пошёл в больницу, получил лечение. Возвращаясь домой, снова по-чувствовал себя плохо, присел передохнуть, и, видимо, выро-нил там выписанные рецепты, а с ними – полис медицинского страхования и СнилС (стра-
ховое свидетельство государ-
ственного пенсионного стра-
хования. – Прим. ред.).александр иванович про-живает один. произошедшее его очень расстроило, но пен-сионер решил непременно вос-становить документы.– Я же старый человек, ро-дился в Советском Союзе, нас приучали к тому, чтобы доку-менты были в порядке, – пояс-няет александр Баранов.В страховой компании «УГМк-медицина» без про-блем выдали новый полис ме-дицинского страхования и 

подсказали, что СнилС на-до восстанавливать в управ-лении пенсионного фонда по месту прописки – в офисе от-деления пенсионного фонда, расположенном по адресу Ма-мина-Сибиряка, 38. Дали но-мер телефона, потому что при-ём там ведётся только по пред-варительной записи. не с пер-вого раза, но пенсионер дозво-нился до отделения пенсион-ного фонда 10 июля, и его за-писали на 29 июля. В этот день александр иванович подошёл утром к дверям межрайонно-го управления пенсионного фонда, но его ждал неприят-ный сюрприз: на крыльце сто-ял охранник и зачитывал фа-милии тех, кто оказался в спи-сках допущенных на приём в этот день. Фамилии «Баранов» не прозвучало. – В списках меня не оказа-лось: сказали звонить и запи-сываться и становиться в оче-редь снова, – негодует пенси-онер. – и я не один такой. по этому адресу отделение пенси-онного фонда принимает два района – кировский и Желез-нодорожный. и людям, не ока-завшимся в списке на приём, 

также отказали во входе в зда-ние. Я набрался нахальства и пошёл на прорыв…Чудом в этой схватке с ох-ранниками пенсионер не по-страдал. Уже внутри здания со-трудники пенсионного фонда выслушали пожилого челове-ка и назначили ему явиться на другой день. Документ алек-сандру ивановичу выправили без проблем и извинились за допущенный срыв в постанов-ке на очередь. но схватка с ох-ранниками и несправедливое отношение к себе запомнятся пенсионеру надолго.
Между тем ответ, кото-

рый получила «Облгазета» 
в отделении Пенсионного 
фонда России по Свердлов-
ской области, прямо проти-
воречит тому, что рассказал 
пенсионер. «В назначенное время Ба-ранов а.и. на приём не явился и в этот же день позвонил спе-циалисту Управления по теле-фону горячей линии с сообще-нием, что его не пустила в зда-ние охрана», – ответили в пен-сионном фонде. В то же время в пФр при-знали свою ошибку.

«Во время приёма Барано-ву а.и. специалистом Управ-ления пФр были принесены повторные извинения. работ-никам охранного предприя-тия обращено внимание на тот факт, что списки необхо-димо просматривать более внимательно, а также указано на непозволительное отно-шение к престарелым граж-данам.»к слову, нарекания по ра-боте пенсионного фонда в ус-ловиях пандемии поступают к нам довольно часто. Главная претензия – трудно дозвонить-ся до специалистов и получить ответ на интересующий во-прос. Думается, офисы кли-ентской службы подразделе-ний пенсионного фонда созда-ны для того, чтобы работать с пенсионерами, а не закрывать-ся от них под предлогом пан-демии. 
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».

пенсионерский прорывкак 84-летний екатеринбуржец пытался попасть на приём  в пенсионный фонд по записи

войти в здание Пенсионного фонда, где расположен офис клиентской службы, сейчас можно 
только по предварительной записи

Ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

И
л

О
В


