
VI Среда, 16 октября 2013 г.Старшее поколение

Людмила КоЛесова, член совета ветеранов Краснотурьинского Го
Осенью этого года наша 
организация, одно из са-
мых крупных ветеранских 
объединений Северного 
управленческого округа, 
отмечает своё 55-летие.Мы отмечаем этот юби-лей разнообразием меро-приятий. На открытие Дня пенсионера к нам приехали депутат Законодательного собрания свердловской об-ласти анатолий сухов и за-меститель министра соци-альной политики сергей Зо-лотов, которые тепло по-здравили ветеранов, вручи-ли почётные грамоты и бла-годарственные письма на-шим активистам и препод-несли нам неожиданный по-дарок – концерт лауреатов международных конкурсов братьев-баянистов сергея и Игоря Матвеевых. 

в рамках месячника прошли праздничные вече-ра во всех первичных вете-ранских организациях горо-да, а также во всех посёлках – там побывали представи-тели администрации города и депутаты местной Думы.По сложившейся тради-ции на различные меропри-ятия ветеранов пригласили комплексный центр соци-ального обслуживания на-селения  Краснотурьинска и центры отдыха «Купава» и «Лукоморье». сотрудни-ки этих учреждений, кстати сказать, не только по празд-ничным датам устраивают встречи с пожилыми – это их каждодневная работа.в сентябре мы организо-вали выставку даров приро-ды «осень-2013». она про-ходила в городском Двор-це культуры, в ней приняли участие около ста ветера-нов. садоводы удивили сво-им искусством, представив замечательные экспозиции 

– красиво украшенные сто-лы, ломившиеся от ураль-ских овощей, ягод и фрук-тов, выращенных пенсионе-рами. Для посетителей вы-ставки мы организовали де-густацию приготовленных блюд, а также благотвори-тельный стол.все участники были по-ощрены благодарственными письмами городского совета ветеранов и подарками – са-дово-огородной утварью. Гостей выставки привет-ствовала красавица осень, роль которой прекрасно ис-полнила ветеран производ-ства Галина Пфайф  – она читала собравшимся стихи собственного сочинения. а ансамбль песни учителей-ветеранов «Зоренька»,  дав-но полюбившийся жителям Краснотурьинска, встречал горожан русскими народны-ми песнями. Так что пришедшие на выставку краснотурьинцы и с садоводами могли пооб-

щаться – секреты высоких урожаев разузнать, и отве-дать дары природы, и песни любимые послушать, и на-сладиться атмосферой  дру-желюбия и веселья, которые царили на нашем осеннем мероприятии.Надо заметить, что по-становление главы города александра Устинова о про-ведении месячника пред-усматривало экскурсии по родному краю, встречи с ин-тересными людьми, выстав-ки в музеях города, посеще-ние спектаклей. Побывали мы и на ярмарке в городе Ирбите, на мотоциклетном заводе, а также на выставке военной техники в Нижнем Тагиле, посетили природ-ный парк «оленьи ручьи». Не забыты были и одино-кие ветераны – им оказывает-ся практическая помощь, для тружеников тыла выделя-ются путёвки на санаторно- курортное лечение. 

садоводы поразили всех своим искусствомсентябрь у наших пенсионеров был очень насыщенным
Выставка садоводов-любителей превратилась в коллективную дегустацию
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Маргарита ЛИТвИНеНКо
Началось всё несколько лет 
назад с лёгкой руки бывше-
го учителя биологии Вален-
тины Зуевой, создавшей эко-
логический кружок. Вскоре 
от распространения теорети-
ческих знаний  ветераны пе-
решли к практическим дей-
ствиям по улучшению эко-
логического климата в про-
мышленном городе – нача-
ли сажать деревья, привле-
кая к совместной работе  мо-
лодёжь.в городском парке Труда и Победы, где находится мемори-ал погибшим участникам вой-ны и увековечена память о по-гибших в Чечне, ветераны по-садили 70 лип. сегодня липо-вая аллея стала излюбленным местом отдыха горожан.Потом валентина алексе-евна выступила с предложени-ем посадить дубки на террито-рии школы №14. Идею поддер-жали учителя и ученики.Летом ветераны и учащиеся многопрофильного техникума, которые охотно помогают пен-сионерам делать родной город чище, вместе очистили речуш-ку озёрка, впадающую в верх-несалдинский пруд, от хлама.

На осень ветераны задума-ли ещё одну акцию – посадку деревьев в детских садах. ва-лентина Зуева специально вы-растила саженцы клёнов на своём участке. По словам пред-седателя городского Cовета ве-теранов Николая Кондрашова, помогать высаживать деревья вновь пришли учащиеся техни-кума. И, несмотря на ненастье, все работали дружно и весело. Теперь в детском садике «Красная Шапочка» будут ра-сти остролистые клёны.  Руко-водитель ветеранской органи-зации подчеркнул, что остро-листых классических россий-ских клёнов до сих пор в верх-ней салде не было, а вот теперь можно на них полюбоваться. Кстати сказать, не только эко-логи и студенты любовались на маленькие клёны, но и роди-тели с детками, которые  благо-дарили волонтёров и решили с ними сфотографироваться. а воспитанники детсада Кристи-на Мелкозёрова, Гордей оно-сов, алиса Костяева, Миша Чер-навский и егор Меньшиков по-обещали, что будут следить за деревцами, чтобы они радова-ли своей красотой. всего в тот день было высажено двадцать четыре саженца.

верхняя салда становится крашеДубы, клёны и липы посадили ветераны-экологи    
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а после трудов праведных можно и сфотографироваться  
на память

Лия ГИНЦеЛЬ
Как-то так случается, что 
родители, которых мы в 
детсве не просто любим – 
боготворим, к старости по-
висают тяжёлым грузом 
на шее собственных де-
тей. Самые чуткие и вос-
питанные из нас умеют 
скрыть недовольство. Же-
стокие полагают, что нико-
му ничем не обязаны. Но 
есть ведь обыкновенные. 
И их большинство. Они хо-
тели бы жить в мире и со-
гласии, а получают только 
мучения. Конечно, мы зна-
ем – отцы и дети… Но есть 
ведь и иные, чисто психо-
логические причины, зна-
ние которых могло бы по-
мочь справиться с ситуаци-
ей. Об этом наш разговор с 
заведующей геронто-пси-
хиатрическим отделени-
ем Областной клинической 
психиатрической больни-
цы Инной ЯЗЫКОВОЙ.– в конфликте всегда есть две стороны. в нашем случае – взрослые дети и стареющие родители. Но надо понять – пожилой возраст, он уязвим и важен в жизни человека при-мерно как возраст подростка. в 55–60 лет происходят из-менения в физическом, пси-хическом, социальном состо-янии, напоминающие под-ростковый период. Только подростки впервые начина-ют осознавать свою ответ-ственность за происходящее. а у пожилых происходит об-ратный процесс. они теряют работу, социальный статус. Подростки созревают, ста-рики увядают. Конфликт но-сит закономерный характер. Прибавьте ещё синдром по-кинутого гнезда. Дети уходят вопреки воле родителей.

– Стариков принято жа-
леть как страдающую часть 
семьи. Но вы, наверное, 
лучше меня знаете, сколько 
среди них тиранов.– они просто не готовы видеть в своих детях взрос-

лых людей. И эта ситуация готовится всей предыду-щей жизнью. Пуповину на-до рвать вовремя. Когда стар-шее поколение ещё не ста-ло старым поколением. Ког-да интересы ещё не сосредо-точены исключительно на детях. Когда здоровье позво-ляет справиться с ситуаци-ей. К сожалению, инфантиль-ные дети в это время вовсе не торопятся начать самосто-ятельную жизнь. Надеются на помощь домашних. На та-релку супа, которая для них всегда найдётся в доме роди-телей.
– Старики часто полага-

ют, что лучше знают жизнь 
и вправе учить своих уже 
поседевших детей. Более 
того, они порой самостоя-
тельно принимают реше-
ние за всю семью.– Панацеи от этого нет. Нет и универсальных рецеп-тов. Подстраиваться придёт-ся детям. Пожилые люди в си-лу особенностей своего мыш-ления более косны, консерва-тивны. Менять свою жизнен-ную позицию точно не будут. Но детям надо попробовать абстрагироваться от роли ре-бёнка, а родителей перестать воспринимать как наставни-ков. в общении должны при-сутствовать два взрослых че-ловека. Из которых хотя бы один максимально терпим.

– Замотанные на работе 
дети, у которых подрастают 
свои, тоже требующие забо-
ты дети, не в силах уделить 
должного внимания роди-
телям, это вызывает оби-
ды. Не обязательно молча-
ливые.– Ну да, начинаются жа-лобы на здоровье, раздражи-тельность, вспыльчивость. Звучат нелепые требования. а за всем этим часто кроет-ся желание – привлечь вни-мание к себе. При резко из-менившемся поведении сто-ит обратиться к специали-сту. если человек вёл себя так всю жизнь, то это уже харак-тер и перемен к лучшему не 

будет. Мы старимся как жи-вём. всегда был демонстра-тивным, шумным, громким? К старости эти черты толь-ко усилятся. Тихий, спокой-ный таким и останется. Де-ло, конечно, в кризисе пожи-лого возраста. сумеет чело-век достойно принять изме-нения в своём положении, на-чальником себя перестанет ощущать, дорогу молодым уступит, поверьте, ему само-му легче будет. И отношения с близкими сложатся. а если свою неудовлетворённость начнёт вымещать на род-ственниках, беда.
– Вот ещё одно наблюде-

ние: если детей было двое-
трое, то тот, с которым при-
ходится жить старикам, 
обычно в их глазах «наи-
худший». И если бы повез-
ло переехать, жизнь, им ка-
жется, наладилась бы.– И положительные, и от-рицательные эмоции мы вы-валиваем на того, кто рядом. Конфликты вырастают обыч-но из бытовых мелочей. Их море. Гораздо проще быть хо-рошим, забегая в гости раз в неделю. Не в укор, однако, пожилым людям… Не все их высказывания стоит прини-мать буквально. а более мо-лодое поколение пусть уте-шает осознание долга, кото-рый оно выполняет.

– Если нельзя разъе-
хаться (а разъехаться часто 
нельзя и из-за отсутствия 
жилья, и из-за состояния 
здоровья старших), как по-
делить пространство?– всё опять-таки зависит от младших. Научитесь избе-гать общения, когда звучат директивные указания. Пред-упредите заранее: «Папа, ма-ма, на эту тему говорить не будем. Меня она расстраива-ет». Не реагируют? выходите из комнаты, телевизор вклю-чайте, просто замолкайте.

– Может быть, существу-
ют какие-то хитрости, об-
легчающие общение?– вовремя взрослейте.

Человек старится  так же, как живётПонять друг друга нам поможет специалист

александр ШоРИН
Всё больше научных иссле-
дований показывают, что 
мозг пожилых людей гораз-
до пластичнее, чем это было 
принято считать раньше.врач-геронтолог, директор медицинского центра имени Джорджа вашингтона (сШа) Джин Коэн, ссылаясь на по-следние исследования в обла-сти нейронаук, заявляет, что мозг здорового пожилого че-ловека проигрывает более мо-лодому мозгу в быстроте, зато выигрывает в гибкости. в те-чение жизни наш мозг кодиру-ет мысли и воспоминания, фор-мируя новые нейронные связи. Говоря более простым языком – с возрастом мы принимаем более мудрые решения, так как делаем более точные выводы, спокойнее реагируя на отрица-тельные эмоции.Канадские нейрохирур-ги из университета Монреаля подтвердили утверждение Ко-эна экспериментально. Учёные отобрали добровольцев раз-личных возрастных групп и по-просили пройти ряд тестов. И оказалось, что люди старшей возрастной категории (60-75 лет) при рассмотрении слож-ных задач выбирают опти-мальные решения, тогда как более молодые испытуемые в критических ситуациях пыта-ются просчитывать слишком много вариантов, что часто приводит к путанице.

Исследователи объясни-ли этот «парадокс» так: со вре-менем в головном мозге уве-личивается количество миели-на – вещества, которое застав-ляет сигнал быстрее проходить между нейронами, за счёт чего повышаются интеллектуаль-ные способности, причём пик производства миелина прихо-дится на возраст от 60 до 80 лет. если до 60 лет между двумя по-лушариями головного мозга су-ществует строгое распределе-ние функций, то после 60 чело-век легче может использовать оба полушария одновременно, регулируя их «включение» лёг-ким наклоном головы в ту или другую сторону.Что же касается последних исследований нейронов голов-ного мозга, то они отмирают не у всех, как считалось ранее, а лишь только у тех людей, кото-рые не занимаются умственной работой – «за ненадобностью». Поэтому, кроме здорового об-раза жизни, исследователи ре-комендуют пожилым людям проявлять любо знательность, посвящать время воспомина-ниям и беседам. Также полезны для мозга загадки, кроссворды, чтение книг и осваивание но-вых навыков. Для того чтобы мозг рабо-тал «на полную катушку», сове-туют, например, иметь рядом с кроватью ручку и бумагу: сто-ит записывать мысли, которые не дают заснуть – это мозг тре-бует, чтобы вы что-то запом-нили. Не стоит огорчаться, ес-

возраст мудростиМозг работает в полную силу в 60 – 80 лет
 мнение

александр Васильевич леДнЁВ, городской совет ве-
теранов екатеринбурга, 89 лет:

– стареть просто некогда, я завален общественной 
работой и в городском, и в областном совете ветера-
нов. вчера, например, был в военной части, где бе-
седовал со недавними призывниками, которые толь-
ко становятся солдатами. Постоянно бываю в шко-
лах, лицеях, люблю общаться с молодым поколени-
ем. а силы мне придают многолетние занятия спор-
том... считаю, что я ещё даже не на пенсии, вот будет 
90 – начну отдыхать.

ида Власьевна оЧеретина, ветеран 3-й гвардейской 
стрелковой дивизии, жена уральского писателя Вадима 
очеретина, 88 лет:

– а я не старая, мне вообще о возрасте думать нель-
зя, потому что слишком многое нужно ещё сделать. Я 
регулярно бываю в школьных музеях, часто школьни-
ки сами ко мне приходят, расспрашивают о войне. есте-
ственно, принимала участие в открытии улицы очеретина 
в екатеринбурге... в свободное время я много читаю. По-
следние прочитанные мной книги – это владимир Бого-
молов «Жизнь моя, иль ты приснилась мне» и сергей Бе-
ляков «гумилёв сын гумилёва». регулярно читаю журнал 
«урал» и «областную газету». 

ли утром эта мысль покажется глупой или нелепой, главное, что мозг проделал работу. Лучший способ отноше-ний со старостью – «играть» с ней: забудьте от том, что вы уже не ребёнок, постарайтесь воплотить в жизнь то, что хо-телось сделать когда-то в дет-стве, но потом не хватило вре-мени. очень полезно писать письма или вести дневник – неслучайно во все времена в старости принято было пи-сать мемуары.

как дела?
Скрипим  
помаленьку!
Социологи выяснили, что большинство рос-
сийских пенсионеров  оптимистичны  
и неприхотливы, закалены жизнью и гото-
вы к любым трудностям.

соглашусь с мнением социологов все-
российского центра изучения обществен-
ного мнения (вЦиом), которые приш-
ли к такому выводу.  общение с пожилы-
ми  свердловчанами каждый раз приво-
дит меня к мысли – старшее поколение об-
ладает удивительной стойкостью и огром-
ным запасом положительной энергии.  не 
будь этих качеств в нашем народе, вряд ли 
бы он смог пережить все беды и любить 
жизнь. 

«счастливы» или «скорее счастливы, 
чем несчастны» от 56 до 72 процентов по-
жилых, при этом только треть ветеранов в 
целом довольны своей жизнью. 

видимо, счастье и достаток, радость 
жизни и возможность изменить в ней что-
то к лучшему – разные вещи. Более или 
менее устраивает жизнь 77 процентов рос-
сиян старше 72 лет, а вот абсолютно до-
вольны жизнью только семь процентов.

социологи выяснили и тот факт, что 
далеко не всегда к старикам можно при-
менить выражение «им всё не нравится» – 
большинство людей старшего поколения 
в общем одобряют  политическое и соци-
альное направление, взятое нашей стра-
ной.  

При всём жизненном оптимизме стар-
шее поколение мало надеется на то, что их 
жизнь поменяется к лучшему, примерно 
каждый пятый ждёт ухудшений. на лучшее 
надеются только 13 процентов. 

Что касается здоровья, то многие оце-
нивают своё состояние по присловью – 
«скрипим помаленьку». а вот 64 процента 
людей, которым перевалило за 70, откро-
венно признают, что чувствуют себя плохо. 
тем не менее 14 процентов престарелых и 
31 процент шестидесятилетних продолжа-
ют курить.

Что касается богатства, то к нему люди 
относят только свои года. Поэтому наши 
пенсионеры мало путешествуют, прошед-
ший летний сезон  в основном провели 
дома или на даче. только четверо из сотни 
самых старых россиян съездили к морю – 
и восемь процентов тех пенсионеров, кому 
до 60 лет.

однако интерес к жизни российские 
пенсионеры не теряют – особенно этому 
способствует программа «старшее поко-
ление». треть шестидесятилетних россиян 
пользуется интернетом, а семь процентов 
пожаловались на интернет-зависимость. 

Пожилые любят театр, выставки, уча-
стие в различных кружках по интересам, 
ну, и телевизор.

Секрет долголетия
 

12 октября 2013 года орденоносцу (орден  
отечественной войны II степени и медаль «За 
победу над Германией») Давлятяну Давлятха-
новичу исполнилось 90 лет.

…Плацдарм сильно бомбили. Было мно-
го убитых и раненых. но командиру отделения 
Давлятяну Давлятханову тогда повезло. ранили 
его потом, уже в марте 1945-го, в венгрии. он и 
Победу встретил в госпитале. Домой же вообще 
вернулся только к ноябрю.

он и сегодня по-прежнему высок и статен. 
а ещё активен и на редкость энергичен. само-
стоятельно ходит в магазин, следит за новостя-
ми, копается в огороде. в общем, годы над этим 
человеком не властны. в чём же секрет его дол-
голетия? Кто-то уверен, что причина всему здо-
ровый образ жизни ветерана, который не пьёт 
и не курит. а может быть, ему помогают опти-
мизм и вера с надеждой и любовью.

в 2006-м старшее поколение Давлятхано-
вых переехало жить к старшей дочери равие в 
Красноуфимск. а нынче главу семейства и юби-
ляра посетили гости из управления социаль-
ной политики и администрации города. вручи-
ли имениннику поздравления от Президента рф 
и главы Красноуфимска. Конечно, недостатка в 
пожеланиях не было.
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не каждого юбиляра поздравляют президент рФ  
и глава города

екатеринбургский 
почтамт приглашает  
на День подписчика 
17 октября с 14.00 до 17.00 в екатеринбург-
ском почтамте в рамках Всероссийской де-
кады подписки пройдёт День подписчи-
ка печатной прессы. В мероприятии примут 
участие редакции федеральных, региональ-
ных и районных печатных изданий. 

традиционной для Дня подписчика ста-
ла благотворительная акция, в которой мо-
жет принять участие каждый, кто  хочет до-
ставить радость постояльцам домов преста-
релых и интернатов.  оформить подписку 
можно будет для библиотек социальных уч-
реждений, где проживают одинокие пожи-
лые люди. Для удобства оформления  под-
писки почтовики впервые разделят абоне-
менты по ценовым категориям и пожелани-
ям пожилых людей. 

маргарита литВиненко

книга – лучший 
собеседник для 
любого возрастаал
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У настоящей хозяйки фантазия не истощима


