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Анна ЛАДЫГИНА
Ну, мать, ты даёшь

Рождение ребёнка тради-
ционно считается уделом 
молодых, но XXI век ставит 
эту аксиому под сомнение.Одна из самых велико-возрастных мам современно-сти — бразильянка Антония 
Асти, со своим мужем они пы-тались зачать ребёнка в те-чение 30 лет. Когда женщи-на потеряла надежду забере-менеть естественным путём, она пришла в местную кли-нику. Медики долго не могли помочь супругам: за десять лет Антонии трижды прово-дили процедуру искусствен-ного оплодотворения, но все попытки были неудачными. В 2012 году ей наконец улыбну-лась удача: в 61 год она роди-ла близнецов. Двойня, маль-чик Роберто и девочка София, родилась недоношенной, но, на радость своим упорным родителям, здоровой, сооб-щила британская газета «The Daily Mirror».Жительница Швейцарии 
Доминик (настоящие имя и фамилия женщины не со-общались) стала матерью в 2010 году, когда ей было 64. На свет появилась малышка, которую назвали Катериной. Ребёнок был зачат и рож-дён в России. «Возраст для нас не играет никакой ро-ли. Мы здоровы и в форме», – процитировала слова от-ца девочки немецкая газета «Tageszeitung».В Россию женщина прие-хала из-за того, что в Швей-царии, как и в других странах ЕС, в искусственном оплодо- творении в столь позднем возрасте ей отказали. В Мо-скве же, по словам Доминик, о возрасте её никто и не спра-шивал. Но родить даже при помощи российских медиков удалось только со второй по-пытки. В первый раз бере-менность закончилась пре-ждевременными родами, спа-сти ребёнка не удалось.Беременность Раджо Де-
ви из Индии в возрасте 70 лет стала возможной также бла-годаря искусственному опло-

дотворению, операция была проведена в 2008 году. Опа-саясь того, что пациентка не выносит двойню или трой-ню, специалисты вживили ей только один оплодотво-рённый эмбрион, использо-вав новую методику. «За то, что мы стали родителями в 70, нас никто не осудит. А вот за то, что у нас в браке 55 лет не было детей, нас чуть не из-гнали из деревни», – признал-ся отец ребёнка английской газете «Daily Mail».Но ещё никому не уда-лось побить возрастной ре-корд россиянки Улы Маргу-
шевой из Кабардино-Бал-карии. Она прожила боль-ше 100 лет, а родила в 79, в далёком 1963 году. Что са-мое удивительное, женщина и зачала, и родила без како-го-либо медицинского вме-шательства. Мальчик, наре-чённый Ахмедом, появился на свет здоровым и крепким. 

Ула вырастила, воспитала, женила сына и даже понян-чила внуков. До наших дней Ахмед, к сожалению, не до-жил. Скончался в 42 года. 
Развели 
ДЕДовщину

Всё, что сближает этих муж-
чин с другими пенсионера-
ми — возраст и благород-
ная седина. Своей бьющей 
ключом жизненной энерги-
ей каждый из них даст фо-
ру любому юнцу.За плечами у австралийца 
Рэя Муна долгий путь дли-ной в 83 года. За это время он пережил полиомиелит, рак, перенёс два инсульта, клини-ческую смерть и операцию на сердце. Мужчина до сих пор храбро противостоит своим недугам и, похоже, совсем не собирается сдаваться, пишет австралийская газета «The Daily Telegraph». 

Больше половины своей жизни Рэй отдал гостинично-му бизнесу, но в один момент потерял работу. Поиски се-бе нового применения обер-нулись неожиданностью: в 74 года Мун начал занимать-ся бодибилдингом. Постепен-но хобби привело пенсионе-ра к международным конкур-сам, где он даже одержал не-сколько побед. В 2010 году Рэй Мун был занесён в Кни-гу рекордов Гиннесса как «са-мый пожилой мужчина-куль-турист, участвующий в сорев-нованиях». Совсем недавно Рэй выступил на чемпионате в Мельбурне после двухлет-него перерыва (в это время он проходил лечение от ра-ка). Выиграть ему не удалось, однако Рэй получил сертифи-кат участника. 
Манохар Айч, родом из Индии, хоть уже и не высту-пает на соревнованиях, как Рэй, но является самым ста-рым бодибилдером из ны-не живущих. Будучи ростом примерно в полтора метра, он в своё время получил про-звище «карманный Герку-лес». Айч с детства занимался спортом, выступал в шоу «Те-ло» и «Магия в Дакке». В воз-расте 37 лет он выиграл кон-курс «Мистер Геркулес», че-рез год завоевал титул «Ми-стер Вселенная». В 2012 году Айч отпраздновал столетие.  Японец Юичиро Миура — самый пожилой человек на планете, покоривший Эве-рест. Он совершил восхожде-ние в возрасте 80 лет, в 2013 году. Одолев знаменитую вер-шину уже в третий раз, пенси-онер пообещал оставить её в покое, поскольку подвиг едва не стоил ему жизни на обрат-ном пути. Помешать восхож-дению Миуры могло здоро-вье: он перенёс четыре опе-рации на сердце. Чтобы под-готовиться к опасному путе-шествию, японец много ходил пешком с грузом на плечах и бегал по беговой дорожке. В свободное от покорения гор время Юичиро катается на горных лыжах. Однажды он даже спустился на них с Мон-блана вместе со своим 99-лет-ним отцом. 

старшее поколение

Никогда не поздноПожилые люди тоже способны на мировые рекорды

Средний Урал метит в пятёрку лидеровВ областном Совете ветеранов обсудили проект программы «Новое качество жизни уральцев»Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
С 1 августа все жители 
Свердловской области смо-
гут внести свои предложе-
ния в проект программы, 
разработанной по иници-
ативе губернатора Сверд-
ловской области Евгения  
Куйвашева. Эта комплекс-
ная программа касается 
каждого из нас, поскольку 
руководство области поста-
вило перед  регионом  ам-
бициозную задачу: к 2031 
году войти в пятёрку рос-
сийских лидеров по каче-
ству жизни.Знакомя собравшихся ак-тивистов с целями и задача-ми новой программы, первый заместитель министра соци-альной политики Елена Лай-ковская подчеркнула, что се-годня Свердловская область по этому показателю, по дан-ным РИА «Рейтинг», находит-ся на 19-м месте. В то же вре-мя в рейтинге социально-эко-номического положения  наш регион занимает шестую по-зицию.Получается, что от всех социальных и экономиче-ских достижений населению ни жарко, ни холодно – ка-чеством жизни уральцы не удовлетворены. Значит, эту диспропорцию необходимо устранить. Но прежде всего нужно понять – какие пред-ставления о комфортной жиз-ни у простых свердловчан, и на основе их мнения строить планы по улучшению жизни. Вот для этого рабочая группа по разработке проекта про-граммы и выносит её на все-общее обсуждение. Однако надо отметить, что ещё в хо-

де подготовки проекта было собрано более трёх тысяч ан-кет от свердловчан с их поже-ланиями по качеству жизни.Одной из главных задач программы является повы-шение качества  и стандар-тов жизни населения, созда-ние благоприятных условий для долгой, безопасной, здо-ровой жизни людей. К основ-ным направлениям в проекте отнесены сохранение и укре-пление здоровья, обеспече-ние санитарно-эпидемиоло-гического благополучия, об-разование, комфортная соци-альная среда, повышение до-ступности социальных благ. Уделяется внимание благосо-стоянию населения, жилищ-ной политике, развитию рын-ка товаров и услуг.Срок реализации про-граммы (2031 г.) решено раз-бить на три шестилетки, пер-вая закончится в 2018 году, вторая в 2025-м. По итогам третьего этапа планируется снизить на 35 процентов уро-вень смертности от болезней системы кровообращения, на более чем 50 процентов – от туберкулёза. А вот стопро-центный охват дошкольным образованием намечается до-стичь уже к концу первой ше-стилетки.Совет ветеранов поста-новил, что проект програм-мы будет обсуждён во  всех общественных организаци-ях муниципалитетов. Предсе-датель Совета  Юрий Судаков выступил с предложением – после проведения всеобщего ознакомления с проектом на местах устроить широкое об-суждение принятой концеп-ции программы во Дворце молодёжи.  

Наталья ЩЕРБАКОВА
В Главном управлении МВД 
России по Свердловской об-
ласти заложили основу ещё 
одной доброй традиции. 
Здесь разработали уникаль-
ную награду – почётный 
знак «Династии МВД Рос-
сии», к которой представля-
ют целые семьи милиционе-
ров и полицейских.Новая традиция родилась по инициативе начальника управления Михаила Бороди-на и председателя свердлов-ского Совета ветеранов ор-ганов внутренних дел и Вну-тренних войск Владимира Ралдугина. Чтобы идея пре-творилась в жизнь, потребо-валось полгода кропотливой работы. В результате удалось отыскать представителей бо-лее чем 500(!) династий, про-должатели которых и сегод-ня служат в свердловском гар-низоне.Первую церемонию приу-рочили к Дню России. 11 ию-ня этот знак вручили предста-вителям 27 династий из деся-ти городов области. Награду получили семьи Гордеевых и Путковых, Огородниковых и Кочневых, Кулагиных и Казан-цевых, Лабко и Мохначёвых, Медведевых и Малышевых. А самыми первыми че-

ствовали семьи ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны — династии Черновых и Штейнварг. Основатель дина-стии Черновых Владимир Иг-натьевич погиб на фронте в 1942 году, его сын Олег  про-служил в милиции более двад-цати лет и сейчас на заслужен-ном отдыхе, а представитель третьего поколения — Влади-мир Олегович Чернов — тру-дится оперуполномоченным уголовного розыска в отде-ле полиции №5 Екатеринбур-га. Ефим Матвеевич Штейн-варг прослужил в милиции бо-лее сорока лет, а его сын Юрий Ефимович Немчинов — более двадцати, сейчас они оба пен-сионеры.Среди династий были и необычные — только жен-ские, как семья Моховых из Первоуральска, или же толь-ко мужские — как семья их земляков Водовозовых. Са-мой многочисленной оказа-лась династия Зародовых — здесь служат правопорядку сразу шесть её представите-лей. А вдова командира СОБР Леонида Валова Нина Ефи-мовна (так же, как и две её до-чери — сотрудница полиции) представила коллегам буду-щего продолжателя  дина-стии — младшего внука Лео-нида. 

Погоны  по наследствуВ cвердловской полиции сегодня служат представители 500 династий 
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Владимир ралдугин вручает почётный знак подполковнику 
милиции в отставке анатолию огородникову

«И с гражданским платьем  жизнь гражданская ушла...»О подвиге медсестёр 365-й стрелковой дивизии  рассказала наша читательницаОльга ИВАНОВА
В номере за 22 мая текуще-
го года в спецвыпуске «Стар-
шее поколение» мы опубли-
ковали материал председа-
теля совета Клинской обще-
ственной организации «По-
исковый отряд «Подвиг» 
Павла Пустырёва о  
365-й стрелковой дивизии, 
которая во время Великой 
Отечественной войны бы-
ла сформирована на Урале, 
провоевала всего три меся-
ца и сгинула в окружении. Публикация получила не-мало читательских откли-ков. Один из них прислала жи-тельница Камышлова Марга-рита Ивановна Полуяктова. «Десять лет назад, – написа-ла она, – к 60-летию Уральско-го добровольческого танково-го корпуса я выпустила кни-гу воспоминаний своих зем-ляков. Несколько очерков бы-ли посвящены истории 365-й стрелковой дивизии, в кото-рой воевало немало камыш-ловцев. Двум десяткам бой-цов посчастливилось вернуть-ся после Победы домой. Сегод-ня в живых осталась только 94-летняя Лидия Михайловна Лебедева». Вот фрагменты её воспоминаний. 

Меня призвали в армию 30 августа 1941 года. 
сразу ночью мы уехали в еланские лагеря, где были 
зачислены в 365-ю стрелковую дивизию, в 449-й мед-
санбат. и началась наша солдатская жизнь. Помню, 
повели девчат в санпропускник. Баня не отаплива-
лась, дали только три тазика тёплой воды. Вышли из 
бани, обмундировались, раздалась команда «строй-
тесь!». на ногах — «американские сундучки» (ботин-
ки). ноги из больших ботинок выскакивали, по земле 
тащились верёвочки от кальсон и брюк...

ещё в 1940 году я закончила школу медицинских 
сестёр. нам выдали военные билеты, присвоили зва-
ние сержатов. В ночь на 7 ноября 1941 года дивизию 
отправили на фронт под Москву. зима тогда была лю-
тая, морозы доходили до минус 42 градусов. тяжёлое, 
страшное время. Москва — в 23 километрах от наше-
го переднего края. сибирские, уральские дивизии по-
гнали немцев прочь от столицы. настроение было у 
всех радостное.  Дивизия шагала по пятам отступаю-
щих фрицев. Дороги были завалены сотнями трупов 
фашистов, подбитыми орудиями и машинами. 

от деревень остались одни печные трубы. Для 
нас, медиков, это были дни и ночи непрерывного тру-
да. Медсанбат разворачивали на скотных дворах. В 
день поступало до полутора тысяч раненых. Какие 
муки переносили бойцы! Многих спасти в тех услови-
ях мы не могли. Помню, ночью в операционную при-
несли и положили на стол паренька, звали его Костя. 
он был из свердловска. Волнистые русые волосы, 
курносый нос в веснушках. Перебитая нога выше ко-
лена держалась на лоскутке кожи. Взмах скальпеля, и 
нога летит в таз под столом. Крови у нас тогда не было 
в запасе, я его всю ночь поила чаем. солдат был в со-
знании и очень беспокоился, чтобы маме не сообща-
ли, что у него нет ноги. «ничего, когда приеду, ей бу-

дет не так страшно». Утром Костя умер. слёзы души-
ли, вокруг себя в тот момент я ничего не видела. не-
ожиданно дали приказ двигаться дальше. Вытащили 
тело на улицу, и пока грузили имущество, от солдата 
остался только холмик снега...

Помню красивого 19-летнего лейтенанта Бориса, 
тоже из свердловска. Миной ему оторвало руку. он не 
жаловался, не стонал, ничего не просил. нас всех по-
разил его рассказ о том, как они шли в атаку, как по-
пали под страшный огонь врага, но никто так и не по-
вернул назад: «Вы понимаете, никто не струсил, шли, 
пока не падали!» – лихорадочно твердил он. и всё 
спрашивал: «Взяли высотку?». спасти Бориса тоже 
не удалось.  

и так все годы до Победы. нас никто не сменял, 
никто не утешал. 

наша дивизия, освободив Клин, участвовала в 
освобождении населённых пунктов тургиново, Мику-
лино, Высоково и других. В конце января 1942 года 
дивизия попала в окружение. Погиб командир диви-
зии. нам ничего не говорили, но мы заметили, что ра-
неных из медсанбата не увозят. имущество уничто-
жили, и небольшими группами стали выводить нас. 
Вечером пришли в деревню с надеждой выспаться. 
Вдруг вбегает в избу санитар и кричит: «танки!». По-
бежали в лес. По дороге попался крестьянин, сказал, 
что в лесу стоят немецкие батареи. Пошли на боль-
шой пожар. Дошли до другой деревни, там – наши. 
открываем дверь одной избы и ничего не видим: 
дым, пройти некуда. Пригляделись, на полу впере-
мешку лежат мёртвые с живыми. Всего в деревне 
было около пяти сотен раненых. Кому смогли, ока-
зали помощь. но нам приказали идти дальше. Какова 
была судьба тех раненых, я не знаю. 49 дней выходи-
ли мы из окружения...

6из очерка лидии лебедеВой

информация
о скидках пенсионерам на предприятиях бытового 

обслуживания населения екатеринбурга

Парикмахерская
«Стиль-Н»
Ул. Амундсена, 133

скидка 50% 

Парикмахерская «Золотой 
локон»
Ул. Краснолесье, 14/5

скидка 50% 

Парикмахерская «Имидж»
Ул. Народной Воли, 25

скидка 50% 

Парикмахерская
Ул. Попова, 24

скидка 50%

Парикмахерская 
Ул. Луначарского, 50

стрижки 50%

Парикмахерская 
Ул. Бебеля, 136

стрижки 50%

Парикмахерская «Уральский 
колледж индустрии красоты»
Ул. Викулова, 61/2

25 августа обслуживание 
в подарок

Парикмахерская 
«Дамский клуб»
Пер. Красный, 6

скидка 20%

Парикмахерская «Эскадо»
Ул. Титова, 22

скидка 20%

Парикмахерская «Прима»
Ул. Сулимова, 42 

скидка 20%

Парикмахерская «Прима»
Ул. Советская,41 

скидка 20%

Парикмахерская «Хелси Джой»
Ул. Добролюбова, 16 

скидка 20%

Парикмахерская «Оскар»
Ул. Опалихинская, 44

скидка 20%

Парикмахерская «Три грации»
Ул. Карла Маркса, 25

скидка 20%

Парикмахерская 
«Салон красоты»
Ул. Татищева, 100

скидка 20%

Парикмахерская «Стиль.ру»
Ул. Начдива Онуфриева, 10

скидка 20%

Парикмахерская «Стиль дизайн 
студия»
Ул. Ленина, 50 

скидка 20%

Банно-прачечный комбинат 
«Жемчужина»
22 Партсъезда, 6

25 августа обслуживание 
в подарок

Банно-прачечный комбинат
Первомайская, 71

25 августа обслуживание 
в подарок

Банно-прачечный комбинат 
«Водолей»
8 Марта, 124

скидка 32%

Ремонт обуви
ул. Азина,39

скидка на мелкий ремонт 
до 200 руб- 50%

Ремонт обуви
ул. Пехотинцев,9

скидка 15%
на все виды ремонта 

Ремонт обуви
ул. Минометчиков,62

скидка  до 40 %
на все виды ремонта 
обуви

Ломбард «Пектораль»:
Белореченская, 17/1
Военная, 6
Санаторная, 1
Белинского, 152/1
Бебеля, 164
Билимбаевская, 28
Уральская, 65
Сулимова, 4
Новгородцевой, 13
Седова, 42
Победы, 36
Машиностроителей, 18
Красных Партизан, 9
Таганская, 52/1
Баумана, 51
Новаторов, 13
Кузнецова, 2

В течение августа-
сентября 
предоставляются 
ежедневные скидки  для 
пенсионеров 20 % 
(по пенсионному 
удостоверению) тариф 
«Пенсионный» 

Это фото прислал в редакцию павел пустырёв. на нём, как он утверждает, запечатлён момент 
учений, которые всего один раз провели в еланских лагерях с бойцами 365-й стрелковой 
дивизии

лидия лебедева.  
такой она вернулась  
с войны в родной камышлов

Фотография, сделанная на чемпионате в Мельбурне, облетела 
весь мир. теперь многие знают в лицо этого 83-летнего 
спортсмена

рождение ребёнка у 70-летней раджо деви стало сенсацией  
не только для индии

предприятия 
екатеринбурга 
поддержали  
день пенсионера
с 25 августа по 1 октября различные предпри-
ятия свердловской области готовы предоста-
вить пенсионерам скидки. среди них и продо-
вольственные магазины, в некоторых скидка 
на товары достигает десяти процентов. 

«оГ» рекомендует не забывать в течение 
месяца брать с собой пенсионное удостовере-
ние — вполне может быть, что оно пригодит-
ся вам в самом неожиданном месте.

скидки можно получить в магазинах:l «Кировский» (магазин совместно с партией 
«единая россия» выпустили 100 тысяч кар-
точек для пенсионеров и ветеранов, которые 
дают 5-процентную скидку на все товары);l«Монетка» (предоставляет скидку 5 процен-
тов при предъявлении купона. Купоны будут 
раздаваться 25 августа в театре эстрады  
с 12.00 и в Дворце народного творчества по 
ул. фестивальная, 12 в 14.00);l «Пятёрочка»,  «Карусель», «Перекресток»;l «Мегамарт»;l «Пикник» (каждое воскресенье);l «атлант» (снижены цены на все социально 
значимые товары);l «о’кей»; l «ларец»;l «суперстрой стройарсенал».

анна осипоВа

источник: правительство свердловской области


