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Пенсионер из Артёмовского 
стал призёром чемпионата 
по компьютерному 
многоборью
В Санкт-Петербурге завершился VII Всерос-
сийский чемпионат по компьютерному много-
борью среди пенсионеров. Победитель регио-
нального этапа соревнований Александр Гар-
бузов занял третье место в личном первен-
стве в номинации «Работа в личном кабинете 
портала государственных услуг».

В программе соревнований было четы-
ре номинации для уверенных и начинающих 
пользователей. Александр Гарбузов был в 
группе уверенных пользователей. Жюри вы-
соко оценило его презентацию на тему «Мой 
день с семьёй на Едином портале госуслуг», 
где он описал пошаговое решение конкретных 
жизненных ситуаций с помощью портала.

Три другие номинации были посвящены 
работе в Государственной информационной 
системе ЖКХ, умению пользоваться поиско-
вой системой «Яндекс», а также мобильными 
приложениями.

В чемпионате приняли участие более 200 
пенсионеров из 75 регионов России, а так-
же из Армении, Беларуси, Финляндии и ряда 
других стран.

Елена АБРАМОВА

Для малоподвижных 
екатеринбуржцев 
организуют виртуальные 
путешествия
Участники Клуба путешественников Ком-
плексного центра соцобслуживания насе-
ления Чкаловского района Екатеринбурга в 
рамках программы «Создавая возможности» 
ежемесячно организуют для малоподвижных 
граждан виртуальные экскурсии на дому.

Заказ на путешествие пенсионеры делают 
сами, а проводят экскурсии члены клуба — 
народные экскурсоводы. 

Нина Тимофеевна Юминова неоднократ-
но заказывала экскурсии, к примеру, в Полев-
ской по Бажовским местам — горе Думной и 
Азов-горе. А в следующий раз Нина Тимофеев-
на сама выступила народным экскурсоводом и 
провела для нескольких человек дома у Марии 
Фёдоровны Бруснициной поход в шахту-музей 
города Берёзовского. Участники экскурсии по-
знакомились с историей добычи золота.

Народные экскурсоводы, сами заядлые 
путешественники, используют для рассказов 
свои фото- и видеоматериалы, а также нахо-
дят источники в Интернете, делятся своими 
впечатлениями с теми, кто уже не может пу-
тешествовать. Всего в таких виртуальных экс-
курсиях участвовали около ста человек. Не вы-
ходя из дома, они «побывали» в Невьянске, на 
Чусовой, в Коуровской обсерватории, в парке 
«Каменные палатки» и многих других уголках 
родного края.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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О чём жалеют на склоне лет?
На склоне лет большинство 
людей невольно подводят 
итоги прожитого. С высоты 
возраста и жизненного опы-
та многое оценивается по-
другому, становятся очевид-
ными упущенные возможно-
сти, совершённые ошибки… 
Мы попросили ветеранов по-
делиться самым сокровен-
ным: о чём они сожалеют се-
годня? Как бы они поступи-
ли, если бы была возмож-
ность начать всё сначала? Их 
откровения обращены ско-
рее к тем, чья жизнь в самом 
расцвете — ведь некоторых 
ошибок можно избежать.

Фирюза АМИНЕЕВА, 82 
года:— Нас у родителей было ше-стеро. Тяжело им было нас рас-тить. Не давали нам сидеть в праздности — мы работали с утра до вечера. Как-то на учё-бу родители не очень обраща-ли внимание. Самое большое об-разование получил один из бра-тьев, окончив техникум, осталь-ные — ПТУ. И часто потом мы укоряли родителей за то, что они не дали нам хорошего обра-зования. А вот сейчас я понимаю, не они виноваты, а мы сами — кто не давал учиться заочно?Ещё я как-то сказала маме, что зря она родила столько де-тей. Мама заплакала и отве-
тила: «И кого из вас я напрас-
но родила?» Часто вспоми-
наю эти слова и не могу себя 
простить. Так случилось, что родители ушли из жизни ско-ропостижно, и не успела я по-просить прощения. Только ког-да их не стало, поняла, как это здорово — иметь много бра-тьев и сестёр.

Валентина КУЗНЕЦОВА, 
87 лет:— Жалею, пожалуй, только об одном: мало времени прово-дила с родными. Бывало, прибе-жишь с работы после двух смен, сразу на кухню, стирка, уборка. В глаза малым даже не загля-нешь… Меньшая спросит перед сном: «Мамочка, родная, расска-жи мне про Мадагаскар». А я еле на ногах стою: «Некогда, спи давай! В книжке прочитаешь».Читать она действитель-но много стала, выучилась на 

филолога, свои уж внуки… И не звонит почти… Некогда. А я бы рассказала ей про Мадагаскар. Я теперь много о нём читаю.
Виктор ШЕПЕЛЕВ, 87 лет:— Всю жизнь дождя боял-ся. Глупый был! Простуды стра-шился. А тут вышел во двор и попал под ливень. Стою, не дви-гаюсь. И как будто лет пятнад-цать с меня смыло! Глаза закрыл и представил, как, молодой, под дождём брожу. Улыбаюсь. Сосед-ка кричит: «Виктор Афанасьич, вам плохо?» А мне хорошо.
Валентин ПОЛЯКОВ, 90 

лет:— Я журналист по про-фессии, прожил жизнь на-сыщенную, интересную, яр-кую — долгие годы работал в Комсомольске-на-Амуре, Пе-тропавловске-Камчатском, Владивостоке. Много путеше-ствовал по СССР. Блокноты пол-ны записей. Единственное, о чём сожалею — так и не собрал-ся написать книгу о Дальнем Востоке и дальневосточниках…
Таисия ПРОНИНА, 93 года:— Я на фронте служила в секретной части медицинско-го управления и загорелась стать врачом. И была у меня возможность поступить в мед-институт, но её я упустила. По-сле победы вышла замуж за офицера и проездила по гарни-зонам около 20 лет. Всю жизнь проработала около медицины, но так и не получила медицин-ского образования. А ведь мог-ла — профессия мне по душе…
Ирина КРОПОТОВА, 86 

лет:— Детей не родилось у ме-ня. Сначала всё молодости жалко было — почирикать, по-гулять… Как-то люди добрые советовали усыновить маль-чонку, но не решилась. Так до сих пор его глазёнки передо мной. Вырос потом один, и я, можно сказать, одна. Всё ведь по-другому могло устроиться.
Татьяна КРИВОСТУПО-

ВА, 72 года:— Смешно, наверное, но всю жизнь кружевную све-кровкину скатерть берегла. 

На праздник. И поняла, что ни разу ею стол не накрывала. Выходит, праздников у меня и не было, всё жду чего-то…
Роман РОГОЖКИН, 86 лет:— Многие годы гложет ме-ня тяжкая вина. Дружил я с за-мечательной девушкой Люсей, мы решили пожениться. Де-ло было на селе в Оренбуржье, жили тогда все не очень богато. Избранница была из многодет-ной семьи. Но родители воспро-тивились, нашли мне невесту побогаче — дочку председате-ля. Она тоже была хорошей де-вушкой, институт окончила, а я тракторист — честь для ра-ботяги. Я и поддался уговорам. Жизнь мы прожили неплохую, если не считать того, что Бог не дал нам детей. Жена мне пе-ред смертью сказала, что деток не было, потому что я её не лю-бил… Сколько лет она эту боль в себе держала!А Люся вышла замуж, но счастлива в браке не была, с мужем разошлась. Вот так я испортил жизнь двум хоро-шим женщинам. Обеих уже нет на этом свете, а я теперь хожу в церковь — прощения прошу да грехи замаливаю.
Иосиф РОЖУК, 89 лет:— Всю жизнь проработал в сельском хозяйстве: свиней пас, был трактористом, комбайнё-ром, бульдозеристом… После войны восстанавливал шах-ты Донбасса, поднимал целину. Всю жизнь очень много рабо-тал, о чём, впрочем, нисколько не жалею. А вот о чём действи-тельно сожалею, так это о том, что не довелось мне окончить военное училище, в которое по-ступил. После войны все юноши мечтали носить погоны… Мою мечту осуществили сыновья — один прошёл Афганистан, в за-пас ушёл генерал-майором, дру-гой полковник.Годы мои немалые, но я люблю путешествовать — давно хотел проплыть на те-плоходе по Волге — и нынеш-ним летом собираюсь это сде-лать. Пока жив, не стоит отка-зываться от мечты.

Записали 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Алевтина ТРЫНОВА

Правительство РФ планирует увеличить 
пенсии до 2,5 прожиточного минимума
Вице-премьер Ольга Голодец и министр труда и соцзащиты Максим 
Топилин выступили с важными заявлениями.  

 Вице-премьер Ольга Голодец на международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге сообщила, что правительство считает «эко-
номически приемлемыми и социально оправданными» показатели роста 
пенсий, установленные стратегией развития пенсионной системы. «У нас 
принята стратегия развития пенсионной системы, в которой сказано, что 
мы должны в ближайшее время выходить на пенсию, равную двум про-
житочным минимумам пенсионера. Это в сегодняшних условиях 16,4 
тысячи рублей, это наша ближайшая перспективная цифра»,  — ска-
зала она. Далее правительство планирует выйти на увеличение пен-
сий до 2,5 прожиточного минимума. «Мы будем настаивать именно 
на этих цифрах, потому что считаем их и социально оправданными, и 
экономически приемлемыми», — отметила Голодец.

 Правительство России не обсуждает повышение пенсионного 
возраста, а предложение экспертов повысить пенсионный возраст для 
мужчин до 65 лет является жёстким, учитывая продолжительность их 
жизни, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты 
Максим Топилин. Центр стратегических разработок ранее предложил 
с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 
63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, при ожидаемом увеличе-
нии средней продолжительности жизни в стране до 76 лет.

Повышение пенсионного возраста активно обсуждается в экс-
пертной среде, но никаких решений по этому поводу нет. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Пенсионеры из туристического клуба Октябрьского 
района Екатеринбурга покорили пещеру Смолинскую, что 
недалеко от Каменска-Уральского. В течение всего года 
активисты Школы пожилого возраста под руководством 
опытного инструктора Никиты Аржанникова учатся азам 
туристических навыков, одно из направлений их интересов 
— спелеология: изучение пещер. Для этого не требуется 
уезжать слишком далеко от дома, интересных пещер много 
на Среднем Урале. Смолинская пещера — одна из самых 
протяжённых в Свердловской области, длина ходов — 
890 метров, а наибольшая глубина — 28 метров. Туристы 
побывали в самом просторном гроте — Большой келье 
— и гроте Фавор. В Фаворе слышали шум и писк летучих 
мышей, но увидеть их не удалось. Все занятия в клубе — 
бесплатные
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Н
И

К
И

ТА
 А

Р
Ж

А
Н

Н
И

К
О

В

Гранд-сеньоры из Екатеринбурга взяли золото на танцевальном конкурсеЛариса ХАЙДАРШИНА
В начале лета клуб «Нури-
шамс» стал первым на Все-
российском танцевальном 
конкурсе «Легенда» в катего-
рии «Гранд-сеньоры». Дамы 
— а самой старшей из них 
73 года — профессиональ-
но занимаются танцем жи-
вота. Что интересно — среди 
участников группы нет нико-
го, кто бы прежде, до пенсии, 
занимался хореографией.Занятия у уральских тан-цовщиц 55+ довольно напря-жённые: трижды в неделю по два часа с небольшим пере-рывом. Не каждый выдержит такую нагрузку…— Это немного, — уверя-ет Анна Фоменко, преподава-тель клуба «Нуришамс», кото-рый действует при Комплекс-ном центре социального об-служивания населения Киров-ского района Екатеринбур-га. — Мои подопечные справ-ляются легко. Напротив, если в начале занятий кто-то жа-ловался на повышенное арте-риальное давление, то спустя время жалобы прекращаются. Главное — не отступать и про-должать тренироваться.Занятия танцем живота бесплатные. Первая часть за-нятий — это разминка, растяж-

ка и тренировка, а второй час отводится под танец. Случает-ся, женщины пропускают тре-нировки — надо ведь и по хо-зяйству успеть, и с внуками по-заниматься. Но ничего критич-ного в пропусках нет — пропу-щенное можно наверстать. — Специальных навыков для того, чтобы овладеть вос-точным танцем, не требуется, — поясняет Анна Фоменко. — Природная гибкость есть у каждой женщины, остаётся только развить её.Хореограф рассказыва-ет, что соревноваться на тан-цевальном конкурсе всерос-сийского масштаба её гранд-сеньорам пришлось с более молодыми женщинами. Но екатеринбурженки не отсту-пили и уверенно представи-

ли номер без помарок, с ар-тистизмом и специфическим восточным очарованием. А ведь вначале на первое место, за которое получили золотой кубок, и не претендовали: хо-телось просто выступить на большой сцене, на других по-смотреть и себя показать.— Дамы занимаются в клубе уже больше пяти лет, — рассказывает заведующая отделом участковой службы КЦСОН Кировского района Та-
тьяна Ларченко. — У них уже слаженный коллектив с дру-жескими взаимоотношени-ями. В конкурсе участвовал только концертный состав, но подруги поддерживали тан-цовщиц и в любой момент го-товы были выйти на замену.

Танцовщицы 55+ оставили позади молодых, завоевав первое место в танце живота 
на всероссийском конкурсе

 КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА
Ольга ТРОПИНИНА, терапевт-геронтолог Свердловского областного 
госпиталя для ветеранов войн:

— Восточные женские танцы хороши для женщин в возрасте 
тем, что в них нет резких движений, а есть плавность и умерен-
ная растяжка. Мышцы должны иметь посильную нагрузку в любом 
возрасте, это очень полезно для тонуса. Главное: не увеличивать 
нагрузку наскоком, с плеча: пусть, когда женщина только записа-
лась в танцевальную группу, она почаще отдыхает. Затем передыш-
ки можно делать реже, а со временем тренированность будет такая, 
что отдельного режима не потребуется. Плавные размеренные рит-
мичные движения восточного танца регулируют дыхание, сердеч-
ный ритм, а в конечном счёте и артериальное давление.
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Жители Верхотурья просят вернуть почтуСтанислав БОГОМОЛОВ
К нам в редакцию обрати-
лась с письмом жительница 
Верхотурья Антонина Пе-
тровна Елькина, послание 
её подкрепили подписями 
ещё 50 человек.«Дело в том, что с 2014 го-да я бьюсь за права жителей иметь почтовое отделение в центре города, — пишет Ан-тонина Петровна. — После то-го как закрыли почтовое от-деление в гостинице «Соболь» и разместили там ЗАГС, стало крайне неудобно многим по-жилым людям и инвалидам, да и гостям города. Здесь мы пла-тили за квартиру, получали-от-правляли письма и бандероли. Интернета и компьютеров у нас нет, да и не умеем мы ими поль-зоваться. Сложно и неудобно делать платежи и через банко-маты. А на почте нам всегда по-могали. Отделение было рядом с автобусной остановкой, езди-ли сюда и жители других ми-крорайонов.»Мы связались с Антониной Петровной. Выяснилось, что она инвалид, ходит на косты-лях, может, поэтому и пережи-вает так о том, что ликвидиро-вали отделение. Неоднократно обращалась и к местным вла-стям, и в филиал ФГУП «Почта России» (почтамт Лесной), на что ей пришли, как она выра-зилась, «перекрёстные отпи-ски»: Почта России сообщает, что нет подходящего помеще-ния для отделения связи, ад-министрация города — что в муниципальной собственно-сти нет свободных помещений, отвечающих неведомому ВНТП 311–98. Три года между со-бой договориться не могут. Де-скать, есть ещё два отделения связи, что же вы так пережива-ете? Но туда надо ехать на авто-бусе, для человека на костылях только один вариант — такси… Действительно, как-то не-складно получается. Классика жанра требует ответа от дей-ствующих сторон. Цитируем: «УФПС Свердловской области 

сообщает, что в настоящее вре-мя жителей Верхотурья обслу-живает два отделения почто-вой связи. Ранее располагав-шееся на правах аренды в го-стинице «Соболь» отделение в 2014 году попросил освободить собственник помещения (ад-
министрация городского окру-
га. — Прим. ред.). Другие вари-анты не соответствовали тре-бованиям, предъявляемым к открытию отделения почтовой связи. Добавим, что предприя-тие готово рассмотреть вари-анты со стороны администра-ции МО под размещение отде-ления почтовой связи в исто-рической части города».А что скажет нам адми-нистрация города? Глава ад-министрации Василий СИЗИ-
КОВ очень сильно удивился: — Да они сами съехали! Мы ведь даже просили неод-нократно оставить это отде-ление, писали письма и в по-чтамт Лесного, и в Управле-ние федеральной почтовой связи в Екатеринбурге. Могу показать эти письма в случае необходимости. ЗАГС в гости-нице мы разместили, когда помещение стало пустовать…Сразу вспомнилась посло-вица «Иван кивает на Петра, а Пётр — на Ивана». Даже мо-рализаторствовать не хочет-ся. Мы не следователи, очные ставки проводить не будем, но, может быть, стоит вер-нуться заинтересованным ли-цам к этому вопросу? 

  КСТАТИ
Письмо выводит ещё на одну 
тему. Прогресс ведь не остано-
вить, а наши пенсионеры часто 
за ним не поспевают. В некото-
рых комплексных центрах соци-
ального обслуживания населе-
ния на Среднем Урале не только 
обучают пожилых людей поль-
зоваться компьютером и Интер-
нетом, но и обращаться с банко-
матом и гаджетами. В верхотур-
ском КЦСОНе пока таких курсов 
нет. Ключевое слово — пока. Пенсия «по-белому»В регионе появились первые отказы в начислении трудовой пенсииЛариса ХАЙДАРШИНА

Уже два года в России на-
числяют пенсию по бал-
лам. В первый год действия 
«балльного» закона требо-
вания по стажу и баллам 
были минимальны, выпол-
нить их не составляло ни-
какого труда. Но с каждым 
годом они становятся стро-
же, и соответствовать им 
получается не у всех. На 
Среднем Урале граждан, ко-
торые не сумели зарабо-
тать на трудовую пенсию, 
пока всего несколько чело-
век. Вскоре их количество 
сильно увеличится. Уже сейчас в Пенсионный фонд приглашают на беседы граждан из группы риска.Время выхода на пенсию для женщин наступает в Рос-сии в 55 лет, а у мужчин — в 60. Если этот возраст при-близился в текущем 2017 го-ду, то надо иметь минимум 8 лет стажа и 11,4 балла (в про-шлом году хватало 7 лет ста-жа и всего 9 баллов). К 2025 году планка поднимется до 15 лет и 30 баллов. Баллы начис-ляются в зависимости от раз-мера взносов, которые платит 

работодатель, а их величина определяется зарплатой. Ра-зумеется, «белой» — легаль-ной, с которой работодатель платит налог.— Если не хватает баллов, то выход на пенсионное гос-обеспечение гражданину не оформят, — поясняет юрист по трудовому праву, адвокат Ири-
на Стеблева. — Минималь-ную социальную пенсию, ко-нечно, будут платить всем, не-зависимо ни от стажа, ни от уровня зарплаты, ни от того, была ли она «белой». Однако начинают выплачивать пен-сию в размере прожиточного минимума региона, где граж-данин проживает, лишь при достижении женщинами 60 лет, а мужчинами — 65 лет. То есть на пять лет позднее, чем обычный пенсионный возраст.Получается, «балльный» закон фактически отодвинул время выхода на отдых тех, кто трудился на нелегальных условиях. Или совсем не тру-дился — детали для государ-ства неизвестны, поскольку никакой работодатель не от-читывался за этого граждани-на и не платил взносы в ПФР.— Гражданин, получив-ший отказ в начислении тру-

довой пенсии в свои 55 или 60 лет — в зависимости от пола — либо должен будет устроиться на работу с офи-циальной зарплатой и зара-ботать недостающие баллы, либо ждать пять лет до на-числения минимальной со-циальной пенсии, — объясня-ет Ирина Стеблева.Но если работник трудится за зарплату, равную МРОТ, за год у него прибавляется лишь один балл — «догнать» пен-сию не удастся и за пять лет.— Если гражданин полу-чал зарплату на уровне МРОТ — 7 500 рублей, то для то-го, чтобы сформировать 11,4 пенсионных балла к 2017 го-ду, ему необходимо было про-работать порядка 11 лет, — пояснила «ОГ» замначальни-ка отдела организации на-значения и перерасчёта пен-сий Свердловского отделе-ния ПФР Наталья Здоров-
цева. — В январе 2017 года средняя зарплата в России со-ставила 35 369 рублей. При таком уровне зарплаты 11,4 балла можно сформировать менее чем за 2,5 года. Сред-ний стаж граждан при выхо-де на пенсию сегодня состав-ляет 35 лет. Даже при мини-

мальной зарплате за этот срок можно заработать коли-чество баллов, превышающее минимально необходимое.Сейчас пенсионного возрас-та достигают люди, которые начинали свою трудовую био-графию ещё в СССР, когда всё было «по-белому». Трудности при начислении пенсии возни-кают с теми, чьё трудоустрой-ство сомнительно в лихие 90-е годы — до 1997 года, когда в ПФР начали сдавать персони-фицированные отчёты.— Заранее узнать о ко-личестве заработанных бал-лов, длительности страхово-го стажа и размере начислен-ных работодателями страхо-вых взносов гражданин может с помощью электронного сер-виса «Личный кабинет граж-данина» на сайте ПФР www.
pfrf.ru, — советует Здоровце-ва. — Доступ к Личному ка-бинету открывается после ре-гистрации и получения под-тверждённой учётной запи-си. Если сведения учтены не в полном объёме, то у гражда-нина есть возможность забла-говременно обратиться к ра-ботодателю или в управление ПФР по месту жительства.

В группу «пенсионного риска» входят свердловчане, которые получают нелегальную заработную плату


