
Среда, 1 июля 2015 г.

   кстати

Сегодня в Свердловской области проживают более одного мил-
лиона пожилых людей — это 23,4 процента от всего населе-
ния региона. Продолжительность жизни на Среднем Урале име-
ет устойчивую тенденцию к росту: в 2007 году в среднем это 
было 64,9 года, в 2011 году — 70,3 года, прогноз на 2018 год 
— 74 года.

 справка «ог»

В первой областной спартакиаде среди людей стар-
шего поколения участвовало шесть муниципалитетов: 
Горноуральский и Шалинский городские округа, Ниж-
ний Тагил, Сухой Лог, Новоуральск и Лесной. Сорев-
нования проводились по пяти видам спорта: пулевая 
стрельба, настольный теннис, шахматы, лёгкая атле-
тика и плавание. В каждом виде спорта необходимо 
было представить одного мужчину и одну женщину. 
Всего принимали участие 56 возрастных спортсменов, 
из них троим было по 75 лет.

 «огненная» высота

Высота у деревни Васильевщина, где держал оборону ефрейтор Ме-
зенин, на картах обозначается как 29.9. А вот у воюющих сторон 
была своя топонимика: советские солдаты прозвали её «Огненная», 
немецкие — «Долина смерти». В период ожесточённых боёв потери 
только нашей стороны здесь составляли до 4 232 красноармейцев в 
сутки. Дело в том, что рядом с деревней находился мощный укреп-
район немецких войск, где стояли части дивизии СС «Мертвая го-
лова». Сама деревня располагалась на дороге, ведущей в город Де-
мьянск — там попала в окружение 100-тысячная немецкая группи-
ровка (так называемый Демьянский котёл). Эта дорога была един-
ственной артерией, по которой снабжались окружённые войска вер-
махта. Потеря Васильевщины для немцев означала полную блока-
ду частей, попавших в Демьянский котёл. Высота «Огненная» не раз 
переходила из рук в руки, есть сведения, что однажды её атаковали 
сразу четыре советские стрелковые дивизии.
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Страница выходит в первую среду каждого месяца V
Моряки севастополя 

вручили бескозырку 

свердловскому ветерану

Делегация свердловской областной органи-
зации ветеранов и пенсионеров и десять ка-
детов во главе с председателем совета вете-
ранов Юрием судаковым обменялись опытом 
с крымчанами.

За десять дней свердловчане посетили 
Симферополь, Керчь, Феодосию, Судак, Ялту 
и Севастополь и провели несколько семина-
ров по обмену опытом. Кроме того, сверд-
ловчане побывали в Бахчисарае и возложи-
ли цветы к могилам Неизвестного солдата и 
к памятнику Воину-освободителю в посёлке 
Богатое Белогорского района.

Кульминацией поездки стала встреча с ко-
мандой сторожевого корабля «Сметливый», над 
которым шефствует наш регион. Ветераны и ка-
деты не только пообщались с земляками-ма-
тросами и познакомились с условиями их быта, 
но и вручили морякам подарки от Законода-
тельного собрания Свердловской области.

Особенно волнительной эта поездка ста-
ла для участника освобождения Севастополя, 
уроженца Артинского района Тимофея Ивано-
вича Константинова. Командование стороже-
вого корабля, узнав историю ветерана, вручи-
ло ему бескозырку.

в екатеринбурге  

впервые прошёл  

военно-патриотический 

квест для пенсионеров

пенсионеры-туристы приняли участие в при-
ключенческой игре «путешествие по страницам 
войны». она состоялась на базе музея военной 
техники в верхней пышме в рамках областного 
интерактивного семинара-слёта турклубов.

В квестовой гонке соревновались шесть ко-
манд со всей Свердловской области, ранее они 
стали лучшими в своём управленческом окру-
ге. В состав каждой команды входили не толь-
ко ветераны, но и соцработники, ведущие сек-
ции «Социальный туризм». Участники отвечали 
на вопросы, посвящённые истории Великой  
Отечественной войны и военной технике, ис-
полняли военные песни, стреляли в электрон-
ном тире и выполняли другие задания. В ито-
ге первое место заняла команда Восточного 
управленческого округа, второе — команда За-
падного, третье — Горнозаводского округа.

— Технология приключенческой игры со 
школьниками в нашем музее используется дав-
но, — отметил замдиректора музея военной 
техники Александр Емельянов. — А для пенси-
онеров мы квест организовали впервые, и идея 
себя оправдала — ветеранам мероприятие 
очень понравилось и они намерены пропаган-
дировать социальный туризм у себя дома.

активисты поедут  

в санатории бесплатно

За счёт грантов, выигранных областным сове-
том ветеранов и пенсионеров в конкурсах неком-
мерческих организаций в 2015 году, ветераны 
труда, активисты ветеранского движения смогут 
поправить здоровье в санаториях области.

По программе «Активное долголетие» на 
базе областного специализированного цен-
тра медицинской реабилитации «Озеро Чу-
совское» подлечатся 30 человек. В санатории 
«Обуховский» по программе «Уйти от оди-
ночества» укрепят своё здоровье 37 ветера-
нов. А по программе «Возраст — не повод 
для уныния» в санаторий «Курьи» поедут от-
дохнуть и набраться сил 35 активных обще-
ственников ветеранской организации.

евгений родыгин  

дал благотворительные 

концерты по области

в свои 90 лет автор знаменитой «Уральской 
рябинушки» народный артист россии евгений 
родыгин совершил юбилейный тур по горо-
дам области.

Гастроли открылись выступлением в Му-
зее истории Екатеринбурга. В программу вошли 
песни военной поры и песни самого композито-
ра: «Белым снегом», «Едут новосёлы», «Сверд-
ловский вальс» и другие в исполнении ансамбля 
«Пересвет». Гастроли организовали Союз компо-
зиторов Свердловской области и Студия Панты-
кина. Отметим, что тур стал возможен благодаря 
губернаторскому гранту в 500 тысяч рублей.

Песни прозвучали в девяти городах обла-
сти, в том числе в Нижнем и Верхнем Тагиле, Не-
вьянске. Итогом благотворительного тура станет 
документальный фильм о Евгении Родыгине. 

Маргарита Литвиненко
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разработана федеральная стратегия действий в интересах пожилыхМаргарита литВиненкО
В правительство РФ в ию-
не внесён проект Стратегии 
действий в интересах граж-
дан пожилого возраста. До-
кумент нацелен на улучше-
ние качества жизни граж-
дан России в возрасте от 55 
и выше. Свердловская об-
ласть приняла активное 
участие в разработке это-
го проекта, сейчас он пред-
ставлен на суд обществен-
ности. Актуальность такой стра-тегии объясняется в первой же главе документа: «Устой-чивый рост доли пожилых людей в структуре народона-селения мира обусловил фор-мирование новых представ-лений о старости, роли пожи-лых людей в социальном раз-витии». и действительно, по-жилой человек сегодня — это активный член общества, его нельзя списывать со счетов. проект стратегии был разработан с учётом опыта тех регионов, которые наибо-лее продвинулись в социаль-ной поддержке старшего по-

коления, а также в стимули-ровании их активного дол-голетия и улучшения каче-ства жизни. В состав межве-домственной рабочей груп-пы вошли представители со-циальных ведомств из девя-ти регионов страны, в том числе и министр соцполити-ки Свердловской области Ан-дрей Злоказов. кроме того, с предложениями выступили уральские учёные. 
Одна из самых любо-

пытных идей, предложен-
ных свердловчанами — 
введение специальной ба-
зы вакансий для пенсио-
неров и развитие систе-
мы дистанционного трудо-
устройства пожилых. кроме того, наша область предлага-ет вовлекать граждан в воз-расте 55+ в систему социаль-ного предпринимательства, 

развивать социальный ту-ризм с использованием тех-нологии «школы пожилого возраста», а также развивать систему попечительства оди-ноких пожилых людей в фор-ме «приёмной семьи».— при обеспечении вы-сокого качества жизни по-жилых людей мы использу-ем комплексный подход, — подчеркнул Андрей Злока-зов. — разработана и реали-зуется программа «Старшее поколение», проекты «школа пожилого возраста» и «Элек-тронный гражданин». Отме-чу, программа «Старшее по-коление» была разработана в 2011 году при тесном сотруд-ничестве с жителями регио-на. В документе учтены свы-ше 450 тысяч предложений, поступивших от граждан — в обсуждении приняли уча-

стие ветераны всех муници-пальных образований Сред-него Урала. Вопросам ком-плексного обеспечения каче-ства жизни пенсионеров так-же уделено особое внимание в программе «новое качество жизни уральцев на период до 2030 года». кроме того, Свердловская область стала первым регио-ном в россии, где с 2013 года указом губернатора евгения куйвашева учреждён реги-ональный праздник — День пенсионера. В 2015 году он будет отмечаться в третий раз. День пенсионера прово-дится в последнее воскресе-нье августа и является стар-том для месячника меропри-ятий, стимулирующих актив-ное долголетие и здоровый образ жизни пожилых людей.Министр труда и соцзащи-ты рФ Максим топилин об-ратился к пожилым людям, к ветеранам с просьбой за ле-то обсудить проект страте-гии на региональных пло-щадках и подготовить свои вопросы и предложения. проект доступен на сайте  
www.rosmintrud.ru.

Стрельбы в огородеСамый меткий пенсионер Среднего Урала живёт в шалеДмитрий СиВкОВ
На первой областной спар-
такиаде среди людей стар-
шего поколения, которая 
прошла в Екатеринбурге 
и была посвящена 70-й го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне, ко-
манда Шалинского город-
ского округа заняла второе 
место. Значительный вклад 
в успешное выступление 
внёс 73-летний Юрий Бан-
ных. Ему не было равных в 
стрельбе, а потому пенсио-
нера по праву включили в 
сборную команду Свердлов-
ской области для участия 
в аналогичной Всероссий-
ской спартакиаде пенсио-
неров, которая прошла в се-
редине июня в Саратове.Я застал Юрия Дмитрие-вича дома, в то время, когда он тренировался в стрельбе из пневматической винтовки в… огороде. Мишень, установ-ленная между грядок с клуб-

никой, была испещрена по-паданиями в самый центр. Впрочем, удивляться бы-ло нечему. на соревнованиях шалинский «снайпер» из по-ложения стоя с дистанции де-сять метров выбил 92 очка из 100. Судьи насчитали по че-тыре «десятки» и «девятки» и две «восьмёрки».— никогда не занимал-ся стрельбой как видом спор-та, — пояснил хозяин. — Меткость у меня от приро-ды. Помню, в армии сослу-
живцы шутили: «К Банных 
ближе чем на триста ме-
тров не подходи». Пойдём 
на стрельбище — я первы-
ми же выстрелами уклады-
ваю мишени, остальные па-
троны сдаю. Так и подмыва-
ло промахнуться, чтобы по-
больше пострелять, но за-
ставить себя пальнуть «в 
молоко» так и не смог.Впрочем, природа приро-дой, а поддерживал стрелко-вую форму Юрий Банных в течение всей жизни: был за-

ядлым охотником, возглав-лял секцию стрельбы в отде-лении ДОСААФ, когда работал на рефтинской ГрЭС,  и сей-час нет-нет да и возьмёт вин-товку в руки. правда, стреля-ет только по мишени, кото-рая улавливает пульки, чтобы огород свинцом не засевать. по банкам и птицам не пуляет, считает это баловством, хотя дрозды огород Банных, навер-ное, за семь вёрст облетают.показав мастер-класс, Юрий Дмитриевич предло-жил проверить и мои спо-собности к стрельбе. Сидя и с упора посылаю пульки куда-то в район «семёрок-восьмё-рок-девяток». Юрий Дмитри-евич подсказывает, коррек-тируя стрельбу и всё подсы-пая пулек, чтобы я наконец-то распечатал девственный центр мишени. но… даже кот Васька — непременный сви-детель всех тренировок хозя-ина — теряет интерес к тако-му мазиле. наконец меня ми-лостиво отпускают со слова-

ми: «потом обязательно по-лучится. Сегодня глаз уже устал».Увы, в Саратове на все-российских соревнованиях Юрию Дмитриевичу, как и всей команде, удача не улыб-нулась — свердловчане до-шли лишь до середины тур-нирной таблицы, оставшись без призов. пенсионер, впро-чем, и не думает унывать, на-оборот, только серьёзнее го-товится к следующим кон-курсам.

кот васька — 
самый преданный 
поклонник Юрия 
Банных, питомец  
не пропускает  
ни одной 
тренировки хозяина 
и внимательно 
следит  
за стрельбой

«лекций и семинаров молодёжи  и так хватает»Маргарита литВиненкО
Одно из направлений рабо-
ты областного Совета вете-
ранов, пенсионеров напря-
мую касается молодёжи. 
Председатель комиссии по 
патриотическому воспита-
нию и работе с молодёжью 
Янина Ивановна Кадочни-
кова не понаслышке знает, 
как надо выстраивать кон-
такт с молодым поколени-
ем. Ей пришлось порабо-
тать и в школе, и в Доме пи-
онеров, а главное — она 26 
лет возглавляла Свердлов-
ский ТЮЗ. театральное прошлое на-ложило отпечаток и на ны-

нешние занятия Янины ка-дочниковой. Благодаря свя-зям с творческой интеллиген-цией ей удаётся реализовать проекты, которые одинаково интересны и пенсионерам, и молодёжи. — лекций и семинаров школьникам и студентам хва-тает и в учебных заведени-ях, — говорит Янина иванов-на. — Молодых нужно воспи-тывать, вовлекая в конкрет-ное дело. Уйдя на пенсию, я, можно сказать, даже укрепи-ла свои творческие связи — Совет заключил договоры о совместной деятельности со многими творческими кол-лективами области. Одним из наших общих проектов с Уральской консерваторией, 

к примеру, стала постановка оперы кирилла Молчанова «Зори здесь тихие…» к 70-ле-тию победы.В консерватории не бы-ло нотного материала, и ка-дочникова раздобыла ноты в Москве. Совет ветеранов свя-зался с одной из воинских ча-стей, и они в порядке шеф-ской помощи консерватории предоставили военную фор-му образца 1972 года, кото-рая больше соответствует форме времён Второй миро-вой, а также фляжки, портян-ки, котелки…— Все студенты, участву-ющие в постановке, воспри-няли эту работу с восторгом и трепетом. Я отслужил в ар-мии в артиллерийском диви-

зионе, это очень помогло в ра-боте над партией, — расска-зал исполнитель роли Федо-та Васкова пётр Яковлев. — Гражданский человек не зна-ет деталей поведения воен-ного. к примеру, военнослу-жащий характерным жестом, закладывая руки за ремень, поправляет гимнастёрку… казалось бы, мелочи, а они создают правдивый образ. Все мои родные, особенно ба-бушка, помогали мне в работе над ролью, я пересмотрел все старые семейные альбомы — мой прадед тоже воевал.премьера состоялась в екатеринбурге, а осенью её смогут посмотреть и жители других городов области.

Чусовлянин бился  с «Мёртвой головой»Дмитрий СиВкОВ
Весной этого года киров-
ские поисковики при про-
ведении работ в Парфин-
ском районе Новгородской 
области обнаружили и под-
няли останки бойца — уро-
женца Шалинского района. 
Теперь они ищут родствен-
ников героя.командир поискового от-ряда «рубеж» (кировская об-ласть, село ныр) павел ку-клин рассказал по телефо-ну, что останки обнаружили в двух километрах от деревни Васильевщина.— полмешка костей под-няли и ни одной крупной це-лой — скорее всего, было прямое попадание в окоп ар-тиллерийского снаряда или мины из ствольного миномё-та. Винтовка —  и та искорё-жена до неузнаваемости. Це-лыми остались лишь пугови-цы, пряжка ремня и солдат-ский эбонитовый медальон, — добавил павел Фёдорович.Отвинтить крышку ме-дальона не получилось. при-шлось дробить капсулу: сжа-ли в тисках и извлекли от-лично сохранившиеся листки бумаги. надпись прочитали без труда. так удалось уста-новить, что погибший — это 

Мезенин Александр ивано-вич, 1918 года рождения, уро-женец Свердловской области, шалинского района, Мартья-новского сельсовета, деревни Мартьяново.За помощью в поисках родственников бойца киров-чане обратились на сайт гу-бернатора Свердловской об-ласти евгения куйвашева.— по опыту знаем, что обращение напрямую к пер-вому лицу региона — самый верный путь в таких делах, — объясняет павел куклин. В случае со свердловским губернатором не ошиблись. правда, пока удалось устано-вить немногое. как сообщила специалист Чусовской сель-ской администрации Оль-га Мельникова, занимающая-ся этим вопросом, сейчас род-ственники погибшего бойца в деревне Мартьяново не про-живают. как удалось устано-вить по хозяйственной кни-ге, было у него три сестры Ма-рия, Матрёна и Валентина, но первых двух уже нет в живых и про их детей нет сведений. А вот про Валентину, получив-шую в замужестве фамилию Волегова, известно, что она переехала в первоуральск и у неё есть три сына. Может, хотя бы их удастся найти.

«как хулиган есенин, за стихи взялась…»Маргарита литВиненкО
Ветеран труда, блокадница 
Юлия Глуханько выпусти-
ла очередной поэтический 
сборник «Нелёгкие судьбы 
наши блокадой обожжены». 
В начале войны ей было 
всего три года, но детская 
память оказалась цепкой.Мать Юлии погибла в ию-ле 1941 года на строительстве противотанковых надолбов. Отец, служивший в штраф-бате, был лишён права жить в больших городах. Девоч-ка осталась на попечении тё-ток. есть было нечего, и у Юли развилась дистрофия третьей степени, затем девочка забо-лела пневмонией. В 1943 го-ду их вывезли из блокадно-го ленинграда в рыбинск. Се-мью разместили в клубе — Юлия Анатольевна помнит, что спала на трёх табуретках, а питаться приходилось гни-лой картошкой. поразмыс-лив, тётки написали письмо в Свердловск — деду девочки по отцовской линии, с прось-бой забрать ребёнка, чтобы спасти от голодной смерти. так Юля оказалась на Урале. — Все знали, что дед при-везёт внучку из блокадно-го ленинграда, и хотя здесь, в тылу, людям тоже не хвата-

ло еды, соседи старались вы-кроить для меня что-то вкус-ное: сахар, мёд, овощи… А ба-бушка Анастасия выменяла на своё платье миску смета-ны. Я даже не знала, что это, — вспоминает Юлия Анато-льевна.Бабушка была неграмот-ной, и дед Захар много чи-тал супруге вслух, в том чис-ле — стихи Сергея есенина, добавляя, что поэт он хули-ганистый. Бабушка взяла это на заметку и узнав, что внуч-ка школьные сочинения пи-шет в стихах, взяла ремень: «Мы тебя выкормили, выучи-ли, а ты, как этот хулиган есе-нин, стихи писать взялась…» но ни ремень, ни запреты ди-ректора школы писать сочи-нения стихами не повлияли на юный талант.Юлия окончила Свердлов-ский монтажный техникум и работала мастером на заводе ЖБи, в Центре научно-техни-ческой информации, по путёв-ке комсомола осваивала цели-ну. и всегда писала стихи. Вый-дя на пенсию, женщина заня-лась общественной работой — сейчас она зампредседате-ля Союза блокадников екате-ринбурга. С её подачи коллек-тив ветеранов часто выступает с концертами, где сама блокад-ница всегда читает стихи.

в юности Юлия 
анатольевна 
трудилась  
на целине. Могла 
бы медаль 
получить,  
но во время 
дежурства 
легкомысленно 
закрыла плакатом 
«сдадим партии 
зерно досрочно!» 
костёр от дождя. 
а тут работник 
горкома  
с проверкой...  
не наказал,  
но и награду 
комсомолке не далиН
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