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Маргарита литВиненко
Родился Иван Блохин в Бело-
руссии, большую часть жиз-
ни прожил в Узбекистане, от-
куда семнадцатилетним пар-
нем был призван на фронт и 
куда вернулся с 
войны инвалидом. На старо-
сти лет, когда супругам-инва-
лидам  Блохиным стало труд-
но жить одним, зять с дочкой 
забрали их к себе на Урал. В 
Узбекистане после распада 
Союза жилось несладко, но 
и в России, как оказалось, не 
очень обрадовались появле-
нию фронтовика. иван Дмитриевич и анна Фёдоровна всё ещё не могут привыкнуть, что нет той стра-ны, в которой они родились и выросли, за которую сража-лись на фронте (боец 92-го мо-тострелкового полка 103-й стрелковой дивизии Блохин награждён орденом отече-ственной войны II степени и медалью «За отвагу»), для ко-торой трудились всю жизнь на ангренской ГрЭС, строили Братскую ГЭС – супруг прора-ботал мастером 55 лет, а су-пруга электромонтёром-ре-лейником 33 года. оба имеют звание «Ветеран труда»,  ан-на Блохина отмечена орденом трудового красного Знамени.  СССр распался, но вклад, который внесли в развитие его экономики эти добросо-вестные работники, неоспо-рим. поэтому, когда болез-ни совсем начали одолевать 

Собственный угол для фронтовикаинвалид войны 88-летний иван Дмитриевич Блохин до сих пор не имеет своей квартиры

супругов,  они согласились на переезд в екатеринбург. пусть в тесноте стали жить (в семье дочери шесть человек), но не в обиде. «Я не буду описывать, сколько усилий приложил, чтобы прописать стариков, получить российское граж-данство и паспорта, пере-оформить пенсию – это целая эпопея общения с чиновника-ми, – рассказывает зять Бло-хиных, подполковник в от-ставке, чернобылец Вячеслав анатольевич кулаков. –  Сла-ва Богу, всё это позади. надо отметить большое внимание со стороны социальной служ-бы и медиков – тут у нас нет проблем. тесть с тёщей встре-тились в 1945 году в ташкен-те, вскоре поженились и про-жили в любви 68 лет. В Узбе-кистане обещали отметить 

такой прочный союз, но так и не удосужились, а в Сверд-ловской области наших па-пу и маму наградили знаком «Совет да любовь». Это очень дорогая награда для всей на-шей семьи. получают они и хорошее медобслуживание  – проходят обследование в го-спитале ветеранов войн, за их здоровьем регулярно следит участковый терапевт надеж-да Учанина».Жить бы ветеранам и ра-доваться, да только  столкну-лись они с чиновничьим рав-нодушием, когда подали за-явление в Верх-исетскую ад-министрацию на предостав-ление  квартиры. В ответ  по-лучили отписку о том, что в квартире дочери  достаточ-но квадратных метров для проживания. а ещё в кабине-тах, которых зять прошёл не-

мало, ставили в укор фронто-вику, что он умышленно ухуд-шил своё жилищное положе-ние, продав дом в Узбекиста-не. правда, никто не хотел слушать, что за дом ему дали всего 300 тысяч, которые дав-но ушли на лекарства и еду, поскольку более года ветера-ны не получали пенсию. С такой позицией чинов-ников не согласился адвокат рафаэл арутюнян, представ-ляющий коллегию адвокатов Свердловской области, с кото-рой областной Совет ветера-нов заключил договор на ока-зание бесплатной юридиче-ской помощи пенсионерам. адвокат обратился к прези-денту рФ, губернатору Сверд-ловской области,  и вскоре из областной прокуратуры в Верх-исетскую пришло иско-вое заявление, в котором от-стаивается право инвалида войны ивана Блохина на полу-чение своего жилья. копия это-го заявления направлена в суд. ивану  Дмитриевичу, кото-рый всю жизнь проходил с тро-стью из-за отморожения на фронте пальцев правой  ноги,  те-перь по квартире передвигается с ходунками, давно уже не спу-скался на свежий воздух – с деся-того этажа без коляски, которую он пока не получил, это просто невозможно. Сам ветеран не жа-луется и вообще немногосло-вен: «Дети и внуки нас не вы-гоняют, но нам неловко – не- ужели мы с женой не заслу-жили на старости лет соб-ственного угла?». 

вряд ли когда-нибудь постояльцы домов-интернатов для 
пожилых смогли бы попасть на такой концерт в филармонию, 
а вот с помощью виртуальных концертных залов – пожалуйста, 
приобщайтесь к мировой классике
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Маргарита литВиненко   
В Свердловской области 
создана целая сеть мини-
залов Виртуального кон-
цертного зала Свердлов-
ской филармонии.В уникальном не только для нашей страны, но и ми-ра  проекте, который стар-товал в 2011 году на ба-зе интерната для преста-релых «Уктусский», сегод-ня действует уже шесть ми-ни-залов,  включая дом-интернат в реже, комплекс-ный центр социального об-служивания «осень» в пер-воуральске, психоневро-логические интернаты в Берёзовском и каменске-Уральском. недавно  такой зал появился и в област-ном центре реабилитации в екатеринбурге.

Всего в сезоне 2013 – 2014 годов планируется провести 168 концертов для почти девяти тысяч слуша-телей, которые  сами выби-рают, планируют и форми-руют график трансляций из предложенных филармони-ей. Виртуальный концерт-ный зал расширяет аудито-рию слушателей классиче-ской музыки и  делает ис-кусство доступным для жи-телей отдалённых террито-рий Свердловской области. Востребованность и ак-туальность проекта, кото-рый поддерживают област-ные министерства культу-ры и социальной политики, а также Фонд первого пре-зидента россии Б.н. ельци-на, позволили запланиро-вать в будущем году откры-тие ещё пяти виртуальных мини-залов.

лия ГинЦелЬ
Стараниями екатеринбург-
ских защитников обездо-
ленных, вольно или неволь-
но поддержанных судей-
ским сообществом города и 
области, гражданка России 
Галина Дербер стала облада-
тельницей двух равноцен-
ных удостоверений ветера-
на труда федерального зна-
чения. Почти одинаковых. 
Официальных. Заверенных 
гербовыми печатями. Прав-
да, за разными номерами и 
подписями. Одно выдано от 
имени губернатора Челя-
бинской области. Другое — 
Свердловской. Зато на обо-
их значится — «бессрочное, 
действительно на всей тер-
ритории Российской Феде-
рации»…В конце 2010 года Галина александровна Дербер пере-бралась из озёрска, где прожи-ла немало лет, в екатеринбург. едва уладив все вопросы с ре-гистрацией (уже в январе 2011-го), отправилась в Чкаловское районное управление по соци-альной политике (тогда соцза-щиты) екатеринбурга, чтобы оформить положенные ей как ветерану труда льготы. Выяс-нилось, что нужно сделать за-просы по прежнему месту жи-тельства. Зачем? Ведь все доку-менты были с собой. но нужно, так нужно…потом всё как-то дол-го и нудно тянулось и дотяну-лось аж до июня. В июне Гали-не александровне неожидан-но выдали новое удостовере-ние. а в ответ на вопросы: как же так, что делать со старым и, наконец, сколько же таких удо-стоверений можно получить за жизнь, если переезжать с места на место — только посмеялись, дескать, хоть десять. к слову, любопытство было вовсе не праздным, Дербер как раз при-гласили поработать в астра-хань. Специальность её — ин-женер-конструктор — оказа-лась востребована.

Фемида в оборонеЭто своего рода завязка сюжета. однако есть нюанс: с января по июнь, как вы по-нимаете, прошло почти пол-года. обладателям удостове-рения положены определён-ные льготы. С какого време-ни считать эти льготы Гали-не александровне? С момен-та получения нового удосто-верения, то есть с июня? или всё-таки принять во внима-ние, что ветеранский стаж (судя по удостоверению) бес-срочен и прерваться не мо-жет?Забавно, но идея обра-титься в суд возникла, по сло-вам нашей собеседницы, в не-драх учреждения, призванно-го защищать интересы особо беззащитных наших соотече-ственников. Юрист из соцза-щиты даже сам написал иско-вое заявление от имени про-сительницы. но на суде, под-держанные районной Феми-дой, попечители сирых и убо-гих (фигура речи, не сочтите за оскорбление) вдруг заняли круговую оборону. и в иске, то есть в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, а также транспортные расхо-ды, было отказано. Дело, раз-умеется, не в деньгах (хотя…). Дело в чём-то таком, что чрез-вычайно напоминает само-управство.логику суда объяснил мне консультант аппарата Упол-номоченного по правам че-ловека в Свердловской обла-сти Виктор алфёров. и она в том, что порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда» определяются субъек-том российской Федерации. а значит, статус ветерана труда, хоть и федерального значе-ния, но приобретённый в Че-лябинской области, в екате-ринбурге таковым не призна-ётся. Странно? Да. но опре-делением Свердловского об-ластного суда решение рай-онного оставлено без измене-ния.

В этой ситуации обычно положено ставить точку — ну не смогла. Галина Дербер ока-залась истицей настырной. а Виктор алфёров из аппара-та Уполномоченного по пра-вам человека, куда обратилась за советом Галина алексан-дровна — в профессии азарт-ным. он-то и предложил до-вести всё-таки дело до логи-ческого конца. каким бы тот ни был. Ведь парочка подклю-чённых до этого момента ад-вокатов только плечами по-жимала: «ничего вы добиться не сумеете». те адвокаты оши-блись. кассационная жалоба в Верховный суд рФ, подготов-ленная в аппарате Уполномо-ченного, сработала.
Нарушения  
налицопроцесс, конечно, был не-быстрым. но результат цити-руем дословно: «Судебная кол-легия признаёт решение Чка-ловского районного суда ека-теринбурга от 26 декабря 2011 года и определение судебной коллегии по гражданским де-лам Свердловского областно-го суда от 6 марта 2012 года не-законными, принятыми с су-щественными нарушениями норм материального права и подлежащими отмене…»Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой ин-станции. В самом деле, не Вер-ховный же суд будет подсчиты-вать конкретные убытки жи-тельницы уральской столицы. Что касается районных блю-стителей закона… Вряд ли они оставят без внимания мнение коллег из вышестоящей инстан-ции. так что всё вроде хорошо. и можно даже праздновать побе-ду. только не даёт Галине алек-сандровне покоя её удвоенное ветеранство (словно, говорит, два паспорта в кармане). и вол-нение — вдруг когда-нибудь эта странная ситуация станет при-чиной новых неприятностей. и новых судебных метаний.

Вдвое больше. или ничегонаша землячка стала дважды «Ветераном труда» 

постояльцы интернатов слушают концерты, никуда не выезжая

Добрый день, дорогие читатели!
Не могу не озвучить распирающие мою грудь слова благодарно-

сти сотрудникам специализированной больницы «Липовка» в Сверд-
ловской области. Я – ветеран Великой Отечественной войны, да и 
просто человек, видевший уже очень многое на моём длинном жиз-
ненном веку, но не перестаю восхищаться людьми, глубоко предан-
ными своему любимому делу – врачевать.

Больничный комплекс «Липовка» – жемчужина курортов Ураль-
ского региона, специализирующаяся на лечении термальным источ-
ником с радоном заболеваний позвоночника, остеохондроза, артри-
та и других проблем опорно-двигательного аппарата. 

В июле этого года я перенёс очередную операцию на позвоноч-
нике, которую успешно провели в моём родном госпитале ветера-
нов войн, а уже в сентябре, по настоянию лечащих врачей и при под-
держке министерства здравоохранения Свердловской области, был 
отправлен на восстановительное лечение в «Липовку».

Уже на въезде на территорию оздоровительного комплекса каждый 
пациент попадает в окружение заботой и вниманием. Опьяняет не толь-
ко воздух хвойного леса, но и теплота, и расположение персонала. «Ли-
повка» полностью посвящает себя заботам о больных людях, приехав-
ших для восстановления; развитию способностей человека, изменению 
представлений о современном мире, в котором мы живём. В такой пози-
тивной обстановке больные реабилитируются с большим успехом.

Каждый специалист – от врача до санитарки, вселяет уверен-
ность в здоровое будущее для пациента. Эти люди дарят надежду, 
веру, самоуважение, желание жить. А ведь для людей старшего по-
коления и ветеранов это особенно важно!

Репутация всего персонала «Липовки» основана на моментальном 
реагировании на просьбы и потребности принимающих лечение лю-
дей. Для большинства специалистов больницы «Липовка» – дом род-
ной. Однажды придя сюда молодыми специалистами, они остаются на 
долгие годы преданными и верными любимому делу – лечить людей.

«Липовка» сильна командой – это осознают не только сотрудни-
ки, но и все, кто попадает в больницу. Огромная заслуга в том, какой 
микроклимат царит в «Липовке», принадлежит её бессменному глав-
ному врачу – Соловьёву Евгению Илларионовичу, который посвятил 
себя и свою жизнь служению людям, жизни и успешному развитию 
этой уникальной здравницы.

Спасибо вам, люди, за верность делу, профессионализм, благо-
родство и доброту!

Успехов, так держать!
с.И.спектор

         обратная связь

в заречном прошёл слёт 
пенсионеров-туристов
заявки на участие в мероприятии, инициато-
ром проведения которого был городской со-
вет ветеранов,  подали  пять команд, но при-
была только одна – группа «здоровье».

Однако Раиса  Маматова,  председатель 
культурно-массовой комиссии  совета, и веду-
щая  Ирина  Остапенко не растерялись и прове-
ли слёт с десятью самыми заядлыми туриста-
ми, которые не побоялись состязаний.  После 
представления «визитной карточки» группа раз-
делилась на две команды, капитанами  которых 
стали Людмила Гордеева и Раиса Иванова. 

 На первом испытании  надо было сначала 
прочитать текст. А потом, посмотрев фото, ука-
зать, о каком животном идёт речь в этом тексте.  
Второе испытание – определить, что лишнее в 
рюкзаке. Третье задание – оказание первой по-
мощи пострадавшему в лесу. На  четвёртом эта-
пе – попасть в цель магнитными дротиками. 

По итогам всех испытаний победила 
команда Гордеевой, а медали и грамоты дали 
и за первое, и за второе места. А самое глав-
ное –  все получили заряд бодрости и хоро-
шее настроение. 

в екатеринбурге 
появились  
мемориальные доски 
в честь тренеров 
по хоккею
Инициаторами увековечения памяти заслу-
женных тренеров  рсФср Юрия Горбунова и 
владимира Шумкова стали хоккейный клуб 
«автомобилист» и свердловская областная 
федерация хоккея.

На домах, где долгое время жили про-
славленные уральские хоккеисты и тренеры, 
по адресам Бажова, 89 и Посадская, 63, в ок-
тябре установлены мемориальные доски. 

Мастер спорта Юрий Горбунов, родившийся 
в 1931 году, выступал за свердловские  
команды ОДО, «Динамо» и «Спартак» на пози-
ции нападающего. В сезоне 1958 года забро-
сил 27 шайб и вошёл в пятёрку лучших бомбар-
диров чемпионата СССР среди команд высшей 
лиги. Владимир Шумков родился в 1933 году. 
Он также играл в «Спартаке» и «Динамо», 
был вратарём. 

Маргарита ЛИтвИненко

витамин D в добавках 
при остеопорозе
не нужен
приём добавок с «солнечным витамином» не 
улучшает минеральную плотность костной 
ткани – это показало исследование учёных из 
оклендского университета в новой зеландии.

Авторы исследования считают, что ис-
пользовать  витаминные добавки для профи-
лактики остеопороза (заболевания, при кото-
ром кости становятся ломкими) бесполезно. 
Медики проанализировали данные 23 иссле-
дований, в которых участвовали 4082 здоро-
вых человека (средний возраст 59 лет). В ре-
зультате они не выявили каких-либо эффек-
тов у людей, принимавших витамин D в тече-
ние около двух лет, кроме небольшого уве-
личения плотности костной ткани – всего на 
0,8 процента – в шейке бедра, сообщает ин-
формационное агентство «Медицинские но-
вости».

Лариса ХаЙДарШИна   
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Филармония на дому
награды для супругов блохиных, конечно, дороги, но своя 
крыша над головой – ещё дороже
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лариса ХаЙДаршина
Демографическая статистика 
последних десяти лет позво-
ляет надеяться на лучшее: 
продолжительность жизни 
на Среднем Урале за послед-
нее десятилетие выросла на 
шесть лет. Специалисты свя-
зывают этот приятный факт 
с улучшением социально-эко-
номического положения в ре-
гионе по сравнению с 90-ми 
годами прошлого века, ког-
да уровень смертности был 
угрожающим.Сейчас в Свердловской об-ласти живут больше милли-она пожилых людей – почти четвёртая часть населения региона. В 1990 году пенси-онеров у нас было всего 18,7 процента. и смертность бы-ла значительно выше – в 2012 году умерли на 18 тысяч чело-век меньше, чем в 1994-м. В министерстве экономики об-ласти поясняют, что низкую продолжительность жизни в девяностых вызвали круше-ние существующего социаль-ного устройства, напряжён-ность в обществе, рост бедно-сти и криминализация жиз-

ни. Да и социальная поддерж-ка тогда разрушалась – пенси-онное обеспечение барахли-ло, медицинская помощь ча-сто была недоступна... – как только в обществе появилась стабильность, госу-дарство стало проявлять вни-мание к пожилым, смертность начала снижаться, а продолжи-тельность жизни – понемногу увеличиваться, – поясняет кан-дидат социологических наук  Валерий Молчанов. – Мировая статистика такова, что этот по-казатель напрямую зависит от благополучия страны. Дольше всего люди живут в государ-ствах, где высокий уровень со-циальной защиты. В минэкономики региона считают, что государство в по-следние годы сделало многое 

для того, чтобы увеличить про-должительность жизни. Это и ужесточение контроля за алко-гольной и табачной продукци-ей, и улучшение качества меди-цинской помощи, и формирова-ние у населения стремления к здоровому образу жизни... Сы-грали свою роль и общее улуч-шение социально-экономиче-ского положения, повышение качества жилищных условий. по прогнозам экономи-стов, продолжительность жиз-ни жителей региона будет уве-личиваться и дальше, а смерт-ность – снижаться. по про-грамме демографического развития Свердловской обла-сти, к 2025 году уральцы будут жить в среднем 76 лет – как в Уругвае и Чехии.  

Свердловчане стали жить дольше Значит, в регионе становится благополучно
  а как у нИХ?

Дольше всего в мире, по данным 2012 года, живут граждане Ан-
дорры – 82,8 года, чуть меньше в Японии – 82,2. Третье место в 
мире по продолжительности жизни занимают жители маленько-
го курортного государства Сан-Марино, здесь в среднем живут 82 
года. Далее идут Сингапур, Франция, Австралия, Швейцария, Шве-
ция, Исландия и Канада, где граждане живут дольше 80 лет. Пока 
Россия в этом перечне занимает 113-е место из 192 и находится по 
соседству с Гондурасом и Гватемалой. 


