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Страница выходит в первую среду каждого месяцапамятнику маршалу победы исполнилось 20 летМаргарита литВиненко
Случившаяся в июле это-
го года непогода не помеша-
ла ветеранам войны и труда, 
казакам, школьникам и сту-
дентам собраться на буль-
варе Победы, который стал 
для ирбитчан излюбленным 
местом проведения многих 
праздников. Этот бульвар в ирбите по-явился благодаря ветеранам Великой отечественной вой-ны, труженикам тыла и ветера-нам труда — именно по их ини-циативе на этом месте сначала был установлен памятник Ге-оргию Жукову в полный рост, а потом сюда перенесены бю-сты ирбитчан — Героев Совет-ского Союза. Сегодня их здесь одиннадцать, включая бюсты дважды Героя Советского Сою-за лётчика Георгия речкалова.– инициатива по установ-ке памятника маршалу исхо-дила от работников стеколь-ного завода, была поддержана администрацией ирбита, про-стыми горожанами и предпри-нимателями, — рассказыва-ет председатель Совета вете-ранов Мо город ирбит андрей николаевич томшин. — пер-выми внесли 50 рублей вете-ран войны александр Худорож-ков и его супруга. Всего жители города собрали более 20 тысяч рублей, а на памятник и поста-

мент требовалось 120 тысяч. остальные средства выделили стекольный и мотоциклетный заводы, местная администра-ция и Министерство культуры рФ. Вот так Ирбит стал пер-
вым российским городом, в 
котором появился памятник 
Жукову в полный рост, до это-
го момента в стране ему были 
установлены только бюсты.В пятидесятые годы Жу-ков был в опале у руководства страны, но ирбитчан это не ис-пугало, и на первых после вой-ны выборах в Верховный Совет СССр они попросили полковод-ца баллотироваться по ирбит-скому избирательному округу № 290. Став депутатом, Жуков не раз приезжал в ирбит и в даль-нейшем сделал многое для благоустройства этого старин-ного города — при его под-держке был построен север-ный мост через реку ирбит, за-асфальтированы улицы, уве-личен автобусный парк, изы-сканы средства на восстанов-ление драматического театра после пожара…Сегодня в ирбите осталось всего чуть более 50 участников войны, и многие из них по со-стоянию здоровья уже не смог-ли прийти на митинг, посвя-щённый двадцатилетию па-мятника. но пришли их дети, внуки и правнуки. 

Памятник Г. К. Жукову в Ирбите. Скульптор Л. Кербель. Высота 
фигуры – три метра. Открыт 21 июля 1994 года
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история страны —  через судьбы земляковМаргарита литВиненко
 Желя Александровна Го-
ряева — педагог с 54-лет-
ним стажем, отличник на-
родного просвещения, кра-
евед и летописец — чело-
век в Нижней Туре извест-
ный. Педагогика, конечно, 
для неё на первом месте. 
Однако все остальные при-
страстия тоже тесно с ней 
связаны.С её уроков краеведения дети никогда не сбегают. Бо-лее того, вместо игр они ув-лечённо ищут в интернете информацию о первой миро-вой, о легендарных сражени-ях Великой отечественной или Демидовских заводах и уральских мастерах, пишут рефераты. В школьном му-зее, созданном ею, ребята из-учают историю по докумен-там, книгам, живым свиде-тельствам очевидцев и сами собирают материал о знаме-нитых земляках.В школьном музее Горя-евой и её добровольным по-мощникам удалось собрать жизненные истории более чем двухсот нижнетуринцев — выпускников и учителей нижнетуринской школы №1, первого среднего учебного 

заведения города, которому исполнилось 98 лет. Эти ма-териалы доступны не толь-ко школьникам, горожане то-же частые посетители музея, ведь здесь хранится частица истории многих семей.— когда школа перееха-ла в новое здание, я обрати-ла внимание, что на двери одного из кабинетов уже бы-ла надпись «музей», — рас-сказывает Желя алексан-дровна. — а потом мне, пре-подавателю русского язы-ка и литературы, было пору-чено создать в нашей шко-ле музей. первые экспози-ции собрали за полгода. при-ходилось порой даже ноче-вать здесь: пропущу послед-ний автобус, вот и пристраи-ваюсь на раскладушке, паль-то — под голову. Днём, в сво-бодное от уроков время, я обходила участников войн, тружеников тыла, старожи-лов города… Слушала, запи-сывала, принимала в дар му-зею письма, различные экс-понаты. а не стало хватать места под экспонаты, закры-ли стендами окна. и вот уже 13 лет музей для меня — родное детище.работая над его созда-нием, педагог поняла, что 

история становится понят-нее, когда дети узнают её че-рез рассказы людей, которые жили или живут в одном с ними городе, на одной улице. к примеру, никого не остави-ли равнодушными воспоми-нания одного из земляков о военном детстве: «окончи-лась война, и у нас в детдо-ме первый раз поставили на стол много хлеба: бери и ешь, сколько захочется. а ребя-та почему-то не брали. каж-дый пододвигал себе пай-ку — кусочек граммов в 50–60 (именно столько нам всег-да давали раньше) — а боль-ше взять рука не тянулась, хоть глаза и выдавали го-лод… Хлеб этот съели только вечером. Дружно и быстро. Все вместе». после такого рассказа рука не поднимется выбросить кусок хлеба.— Мне очень важно, что-бы остался на земле след от тех людей, что сохранили нам мир, жизнь, будущее, — поясняет Горяева. — поэто-му я так настойчиво до сих пор по крупицам собираю материалы, отлично осоз-навая, что из жизни уходят участники героических со-бытий. надо успеть запечат-леть их бесценные воспоми-

нания не о количестве тех-ники, участвовавшей в сра-жениях, или о сбитых само-лётах — ветераны вспомина-ют порой о вещах самых про-стых, житейских, о мелочах, которые многое могут ска-зать о характере человека.В школьном музее со-бран богатый и интересный материал о нижнетуринцах, участниках войны и труже-никах тыла: Герое Совет-ского Союза Григории ива-новиче Глазунове, николае ильиче Скорокове и его же-не александре Михайловне, екатерине петровне Моксу-новой, Мансуре Бурганови-че Хайбулине, евгении Васи-льевиче панкратьеве и мно-гих других. перед Днём победы Горя-ева попросила старшекласс-ников принести фотографии родных и близких, воевав-ших, погибших на фронтах, трудившихся в тылу. а по-том она сфотографировала учеников с этими фото в ру-ках. акцию назвали: «побе-дители и правнуки победы». один из учеников признался, что впервые почувствовал себя и свою семью причаст-ными к истории родины.

6ВОПрОС – ОтВет

Георгий Афанасьевич Потеря-
ев из екатеринбурга обратил-
ся в «ОГ» с таким вопросом: 
«Я несколько лет участвовал 
в программе софинансирова-
ния пенсии, будучи уже пенси-
онером. Взносы уплачивал ре-
гулярно. В этом году я окон-
чательно завершил трудовую 
деятельность. Как я могу вос-
пользоваться накоплениями?».

На вопрос читателя отве-
чают специалисты Пенсион-
ного фонда. Приводим ответ в 
изложении и с некоторыми со-
кращениями.

Согласно закону государ-
ство софинансирует (удваива-
ет) уплаченные в календарном 
году добровольные допол-
нительные страховые взно-
сы участника программы. При 
этом гражданин вправе пре-
кращать либо возобновлять 
уплату дополнительных стра-
ховых взносов, а также опре-
делять их размер, но взносы 
должны быть не менее двух 
тысяч в календарном году.

Государственная поддерж-
ка формирования пенсионных 
накоплений идёт в течение 10 
лет начиная с года, следующе-
го за годом уплаты дополни-
тельных страховых взносов на 
накопительную часть трудо-
вой пенсии.

Уплаченные страховые 
взносы и суммы государствен-
ного софинансирования инве-
стируются, полученный доход 

от инвестирования входит в 
общий состав пенсионных на-
коплений. А вот индексация 
пенсионных накоплений дей-
ствующим законодательством 
не предусмотрена.

С 1 июля 2012 года граж-
дане, у которых формируют-
ся пенсионные накопления, 
при достижении общеустанов-
ленного пенсионного возраста 
имеют право в любой момент 
обратиться к страховщику, где 
формируются пенсионные на-
копления (в органы ПФР по 
месту жительства либо в не-
государственные пенсионные 
фонды), с заявлением о на-
значении и выплате средств 
пенсионных накоплений, не-
зависимо от срока участия в 
программе.

Средства пенсионных на-
коплений, сформированные 
за счёт участия в программе, 
можно получить:

— в виде единовременной 
выплаты, которая назначается 
в случае, если пенсионные на-
копления гражданина состав-
ляют пять и менее процентов 
по отношению к общему раз-
меру трудовой пенсии (стра-
ховая + накопительная часть);

— в виде срочной выпла-
ты (срок выплаты 10 лет);

— в составе накопитель-
ной части трудовой пенсии  
(у кого эта часть есть).

Подготовила 
Маргарита ЛИтВИНеНКО

Как увеличить пенсию?

его танк первым ворвался  

в оккупированный фашистами Орёл

«Прочитал в вашей газете статью «Поставим памятник герою войны» 
и решил рассказать о своём земляке — Степане Ивановиче Мазаеве 
1918 года рождения. Он был танкистом, погиб в Орле», — обратился в 
«Областную газету» Василий Николаевич Фетисов из Михайловска.

В этой статье мы рассказали о конкурсе, объявленном Уральской 
архитектурно-художественной академией на благоустройство места 
захоронения на Ивановском кладбище в Екатеринбурге Героя Совет-
ского Союза, командира мотострелкового батальона 29-й гвардейской 
мотострелковой бригады 10-го гвардейского Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса Ахмадуллы Ишмухаметова. Общественная 
организация «Сохранение», занимающаяся поисковой работой, со-
брала средства на новый памятник из чёрного гранита.

А имя Степана Мазаева, как сообщил наш автор из Михайлов-
ска, выбито вместе с именами ещё двух членов его экипажа на мемо-
риальной доске, установленной рядом с танком Т-34 в Сквере танки-
стов в Орле. На памятнике написано, что эта боевая машина 3 августа 
1943 года первой ворвалась в город, освобождая его от немецких ок-
купантов.

– Об этом я прочитал много лет назад в газете «Красная звез-
да». Написал в Москву, мне подтвердили, что Степан Мазаев мой зем-
ляк. И дали адрес в Орле, куда можно обратиться родственникам. По-
клониться памятнику сына и брата ездили его мать, брат и сестра. Их 
встречали с почестями юные следопыты города, — пишет Василий 
Фетисов.

Степан Мазаев призывался Нижне-Сергинским военкоматом, а 
перед отправкой на фронт успел написать родителям: «Был я в Ниж-
нем Тагиле, получил танк Т-34, ехал на фронт почти мимо дома». Об-
ратно молодому танкисту не суждено было возвратиться.

Это письмо даёт основание Василию Фетисову предполагать, что 
его земляк, погибший под Орлом, также являлся добровольцем тан-
кового корпуса имени товарища Сталина. По постановлению прави-
тельства Свердловский краеведческий музей ведёт подготовку вы-
ставки об Уральском добровольческом танковом корпусе, которая бу-
дет открыта в год 70-летия празднования Победы в Великой Отече-
ственной войне. Редакция отправляет копию письма Василия Фетисо-
ва сотрудникам музея для восстановления военной биографии танки-
ста Степана Мазаева.

Валентина СМИрНОВА

         ОбрАтНАЯ СВЯзь

лебединое озеро  на городской улицеБлагодаря пенсионеру обычный газон перед многоэтажкой превратился в сказочныйМаргарита литВиненко
 Вообще-то Владимир Иго-
ревич Бирюков — пенсио-
нер работающий, водитель 
с сорокалетним стажем, 
последние 20 лет трудит-
ся в автопарке правитель-
ства Свердловской обла-
сти. Всю территорию её ис-
колесил вдоль и поперёк.Год назад на удивление соседям около одного из до-мов по улице Соболева в ека-теринбурге, как по манове-нию волшебной палочки по-явилось озерцо с камышами и белым лебедем, вырос пле-тень с подсолнухами, клум-бы с цветами. а нынче летом в этот уголок прилетели… аисты и расцвели розы.и ничего, что озеро — это всего лишь кусок пла-стика, лебедь сделан из про-

стого колеса от машины, а крылья из пластмассовых бутылок.— Вот дети иногда под-ходят и спрашивают, что я делаю, даже пытаются помо-гать, — рассказывает Вла-димир игоревич. — если бы родители к детям присоеди-нились, мы бы смогли пре-красный сказочный уголок создать на нашем газоне.пока же у сказочника только один помощник — супруга Эльмира тофиков-на. Это она, посмеиваясь над мужем, подсчитала, что на те несколько тысяч, кото-рые он потратил на установ-ку трубы для гнезда аистов и самих птиц, машину зем-ли можно было купить или не одну пару туфель. а са-ма нашла в интернете тех-нологию изготовления по-

делок из обыкновенных ку-хонных ёршиков. и в это ле-то к озеру прилетел уже дру-гой аист — пушистый и бе-лоснежный.кстати, на балконе у су-пругов, который тоже уто-пает в цветах, лежит заго-товка ещё для одного лебе-дя — чёрного. Хочется Би-рюкову сделать озеро вол-шебным, ведь наверняка кто-то из родителей расска-жет детям о волшебной тай-не лебединого озера, о по-беде добра над злом. есть и ещё одна задумка у хозяи-на этого уголка. на балконе у него не только цветы, но и… корова. тоже, конечно, не настоящая, но очень кра-сивая. а ещё там ждут сво-ей очереди забавные дед с бабкой, которых планирует-ся усадить на сельскую ска-

мейку, а рядом с ними будет корова с колокольчиком. Жаль, что времени у води-теля Владимира Бирюкова на всё не хватает.а если уж говорить от-кровенно, то дело не толь-ко в недостатке свободно-го времени. иногда у умель-ца просто руки опускаются — то, что порой цветы об-рывают и выколупывают семечки из искусственного подсолнуха, это ещё полбе-ды, сделать такое могли де-ти по недомыслию и из лю-бопытства. но недавно укра-ли куст роз, а потом под по-кровом ночи унесли и целый вазон с цветами. Во дворе этого дома вырвали с клумб кустики анютиных глазок… Это уже явно не ребячьими руками сделано…

Чудо-лебедь – и не сразу поймёшь, что сделан из обычных 
ёршиков для мытья посуды На улицу Соболева прилетели «аисты». И прижились...
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екатеринбурга  

выбрали  

«Мадам совершенство»

В екатеринбурге завершился конкурс кра-
соты среди женщин элегантного возрас-
та. Организаторы конкурса — соцработни-
ки Ленинского района — задумали поощ-
рить прекрасных дам, напомнить, что они 
не только мамы и бабушки, но и просто 
красивые женщины.

Ветераны состязались в танцах, де-
филе, чтении стихов, кулинарии. Побе-
ду в конкурсе одержала «бабушка с вес-
лом» Валентина Федотова, которая поко-
рила всех тем, что вышла в первом туре на 
сцену с веслом. Оказывается, Федотова — 
чемпионка России по академической гре-
бле, мастер спорта, сегодня ей 74 года.

Второе место заняла Вера Обухова, ко-
торую организаторы конкурса назвали 
«Дивной красой». Ей 77 лет, она увлека-
ется садоводством, много путешествует. 
На третьем месте — Инесса Дерябина, ко-
торая признана «Необыкновенной краса-
вицей». Жюри, в состав которого, кстати, 
вошли только мужчины, оценило её увле-
чение театром, музыкой.

В столице Урала 

состязались  

любители рыбалки

Состязания по рыбной ловле для пенсио-
неров и инвалидов проводятся уже в тре-
тий раз.

Всего в соревнованиях, состоявшихся 
в парке Победы, приняло участие восемь 
команд (в каждой — по одному рыбаку и 
три человека группы поддержки). И хоть в 
этом году клёв не радовал — улов победи-
теля, к примеру, составил всего один ки-
лограмм 670 граммов, удовольствие ры-
балка доставила и рыбакам, и зрителям. 
А победители получили призы: за третье 
и второе места — мангалы, за первое — 
удочку.

Победу одержал Александр Булатов — 
член команды клуба пенсионеров — лю-
бителей рыбалки, созданного на базе Ком-
плексного центра социального обслужива-
ния населения Орджоникидзевского райо-
на «Малахит». Он выловил самого большо-
го карпа весом один килограмм 450 грам-
мов и ещё двух маленьких рыбок.

Остальные участники довольствова-
лись мелкой рыбёшкой. Серебро доста-
лось единственной женщине-рыбачке из 
команды Чкаловского района Валенти-
не Истоминой, а бронза — рыбаку из Ок-
тябрьского района Александру Берчатову.

В Каменске-Уральском 

увековечили память 

Николая Островского

На железнодорожном вокзале в Каменске-
Уральском в день профессионального праздни-
ка установлена памятная доска первому управ-
ляющему Уральской горнозаводской железной 
дороги Николаю Островскому, тёзке знамени-
того писателя.

К сожалению, имя талантливого инжене-
ра и организатора, который возглавлял доро-
гу с 1878 по 1889 год и за это время вывел её в 
число лучших в России, теперь мало кто пом-
нит. Совет ветеранов локомотивного депо стан-
ции Каменск-Уральский, возглавляет который 
бывший машинист первого на станции электро-
воза Валентин Осадчук, решил исправить такое 
положение. Теперь имя Николая Степановича 
Островского, в честь которого изначально была 
названа эта железнодорожная станция, увеко-
вечено на памятной доске.

Маргарита ЛИтВИНеНКО

      ФОтОФАКт
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В строящемся в екатеринбурге по улице раевского храме  
князей Святых бориса и Глеба были освящены 14 колоколов, 
прибывших из города тутаев Ярославской области, где они 
отливались. Вес самого большого из этих колоколов – 3,5 тонны
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С уроков краеведения Жели Александровны Горяевой нижнетуринские школьники не сбегают, наоборот – помогают собирать 
экспонаты в школьный музей


