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Пенсионеров начали переводить 
на карты «Мир»
С 1 июля россияне при назначении пенсии будут получать платёжные 
карты национальной системы «Мир», сообщает «Российская газета».

Тех, кто уже получает пенсию, на новую платёжную систему будут 
переводить постепенно, по мере того как будет истекать срок действия 
карт, которыми они пользуются сейчас. При этом пенсионерам не нуж-
но будет специально приходить для получения новой карты, когда за-
кончится срок действия текущей: её просто заменят на карту «Мир» без 
взимания платы. Процесс замены карт завершится к 1 июля 2020 года.

Для тех, кто не хочет пользоваться картой и получает пенсии налич-
ными или на счёт, не привязанный к карте, всё останется по-прежнему.

Преимуществом новой карты будет система скидок по ним. Бо-
нусный возврат определённого процента с покупки (кэшбэк) смо-
жет получить любой держатель карты «Мир» независимо от банка, 
который её выпустил.
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Туристы зрелого возраста устроили мультигонку на слётеМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В пятый раз екатеринбург-
ские туристические клубы 
при Школах пожилого воз-
раста Комплексных центров 
социального обслуживания 
населения собрались в Ма-
лом Истоке на слёт-конкурс. 
Ни ветер, ни дождь, ни град 
не смогли испортить спор-
тивный праздник.В конкурсе приняли уча-стие семь команд районов Ека-теринбурга, коллектив Ук-тусского дома престарелых и команда людей с ограничения-ми по здоровью — всего, вклю-чая болельщиков и членов жю-ри, в мероприятии участвовало более ста человек.Поскольку слёт посвящён Году экологии в России, основ-ная конкурсная часть — муль-тигонка — получила назва-ние «В гармонии с природой!». Команды начали с оформления своих стоянок в экостиле, учи-тывая, что люди должны бе-речь природу и ни соринки по-сле себя в лесу не оставлять. Тем более что туристов ждал конкурс «Берегите природу!», в котором они состязались в зна-нии того, какой урон экологии может нанести обычный быто-вой мусор. Пенсионерам даже предложили рассортировать мусор из походных рюкзаков.Состязались участники в метании дротиков, езде на ве-лосипеде, кидании морковки на воду в цель, катании мяча на двух верёвках… Очень увле-кательным бывает гонка на ка-тамаранах, но из-за надвигаю-щейся грозы пенсионерам не удалось уйти далеко от берега, они едва успели посостязаться в надевании на скорость спа-сательных жилетов и другой амуниции для сплава. Очень познавательным стал краевед-ческий этап, где большинство 

команд показали отличное зна-ние родного края.Что может сравниться с обедом на природе? Конкурс «Иван-чай», пожалуй, един-ственный, где выявить победи-теля практически невозмож-но. Туристы-пенсионеры блес-нули умением приготовить на природе особое походное ме-ню: щавелевый суп и окрош-ку, пирожки с грибами и с зелё-ным луком, овощные салаты, разные нарезки, походную ка-шу… Ни один поход не обходит-ся без чая у костра. Нынче все команды заваривали этот тра-диционный напиток с иван-ча-ем, но каждая добавляла свои «секретные» лесные и садовые травы и цветы.Весёлым получился и твор-ческий конкурс — нужно бы-ло сочинить четверостишие с обязательными четырьмя сло-вами. А ещё придумать лозун-ги и нарисовать плакаты на тему экологии. Завершающим этапом слёта стал музыкаль-ный конкурс «Танец природ-ных явлений», где участники представили на суд жюри свою командную танцевальную за-рисовку и повеселили зрите-лей экзотическими танцами ветра, дождя, рассвета…Все команды-участницы проявили волю к победе и по-

казали, что туризм для них — эта одна из любимых форм от-дыха, а для многих и образ жиз-ни. Одна из заядлых туристов, представляющая команду Ок-тябрьского района, Ольга Ка-
гилева, призналась, что похо-ды по родному Уралу для неё как глоток свежего воздуха: «Приеду из похода уставшая, иногда замёрзшая, а душа по-ёт! Пройдёт несколько дней, и я опять — рюкзак на плечи и в дорогу! Походная жизнь рас-ширяет горизонт для пенсио-неров, даёт возможность вести активный образ жизни и по-бывать во многих заповедных уголках малой родины».Два года подряд первен-ство в туристическом состяза-нии завоёвывала очень силь-ная команда из Комплексного центра соцобслуживания на-селения Октябрьского района. В этом году они уступили кол-лективу из Железнодорожно-го района. В составе жюри бы-ли квалифицированные судьи Федерации спортивного туриз-ма Свердловской области, ко-торые не только оценивали ре-зультаты, но и давали дельные советы. Все туристы отметили, что помимо дипломов они по-лучили ещё и большой заряд бодрости.

Впервые в турслёте 
Екатеринбурга 
первое место 
заняла команда 
Железнодорожного 
района

Уральцы 
знакомятся 
с послевоенными 
воспоминаниями
Трогательные и печальные житейские рас-
сказы свидетелей военной эпохи — осно-
ва интереснейшей книги с неправдоподобно 
длинным названием «Непридуманные исто-
рии, подсказанные людской памятью». Изда-
ние вышло при непосредственном участии и 
поддержке депутата Заксобрания Свердлов-
ской области Игоря Володина.

Составитель книги — екатеринбургский 
журналист Ирина Демченко. В издании пред-
ставлены рассказы о 30-х, 40-х и 50-х годах 
прошлого столетия, основанные на воспоми-
наниях десятков людей, живущих в Орджони-
кидзевском районе Екатеринбурга или живших 
там прежде. Все, о чём повествуют авторы кни-
ги разных профессий, пережито ими в военные 
годы. По мнению составителей книги, представ-
ленные воспоминания дороги и бесценны как 
для современного, так и будущего поколений.

Первые три части издания повествуют о 
биографии депутата Игоря Володина, родив-
шегося в семье работников Уралмашзавода и 
оказавшегося тесно связанным с судьбой Ор-
джоникидзевского района, как и многие урал-
машевцы. Также к книге приложена занима-
тельная карта, по которой можно отследить, 
каким был Уралмаш в послевоенные годы.

«Истории, которые мы написали — это 
память о жертвах концлагерей, о героях, пав-
ших на фронтах войны, о тружениках тыла и 
тысячах других стойких и мужественных лю-
дей», — говорит депутат Заксобрания Сверд-
ловской области Игорь Володин.

Наталья ДЮРЯГИНА

Педагог из Полдневой написала историю своего селаРудольф ГРАШИН
Пенсионерка Валентина 
Щербакова составила крае-
ведческую книгу «Полдня 
до Полдневой», в июне 
в местной школе прошла 
её презентация. Автор уже 
более полувека работает 
в Полдневской средней шко-
ле учителем — преподаёт 
юным сельчанам историю 
и краеведение.— В школе не могли найти места для музея. А история у се-ла богатая, и мне пришла в го-лову идея: если нет возможно-сти устроить музейную экспо-зицию, то историю села надо записывать. Эту рукописную книгу мы стали создавать вме-сте с  художником Валенти-
ном Михайловичем Ефремо-
вым,  — рассказывает Вален-тина Щербакова.Многие факты, что легли в повествование книги, откры-вались во время бесед со старо-жилами.— Село наше начиналось с 

крепости. Построена она бы-ла по указу Василия Тати-
щева в 1735 году. Здесь про-ходил службу Тобольский полк и постепенно под защи-той крепости стали селиться люди с разных мест,  — гово-рит Щербакова.Полдневая видела вой-ска Емельяна Пугачёва. Те со-бытия отразились в названи-ях здешних мест: поле в райо-не фермы до сих пор называют «казачьи степи». В конце XIX века здесь бу-шевала самая настоящая «зо-лотая лихорадка». Золото и да-же платину мыли по местным речкам, что впадают в Полдне-вую-Чусовую. На золото, добы-тое в Никольском логу, как го-ворят старики, был поставлен храм. Сейчас церковь пытают-ся восстановить.Больно ударили по селу 90-е годы. Местный детский са-дик 19 лет простоял без крыши, его восстановили лишь в конце 2014-го. Клуб вообще сровня-ли с землёй, и теперь местные самодеятельные артисты соби-

раются в старой школе, кото-рой уже 102 года. О потере клу-ба особенно сокрушается Щер-бакова: село богато талантами.  В Полдневой гордятся тем, что с селом связан один из са-мых известных сказов Павла 
Бажова — «Серебряное ко-пытце», ставший красивой и поэтичной легендой, по-своему объясняющей происхождение ещё одной местной достопри-мечательности — хризолитов.Ещё одна легенда пере-кочевала в книгу из сборни-ка фольклорных рассказов, со-бранных в Полдневой студен-тами и преподавателями УрГУ в 70-е годы прошлого века. По-вествуют эти рассказы о встре-чах местных жителей с огром-ным змеем, или иначе, как у Ба-жова, Великим полозом.Сейчас в жизни полднев-чан сказочного мало. Но есть и светлые события: в минувшем учебном году впервые за мно-го лет в Полдневской средней школе набрался полный класс первоклашек — 30 человек.   
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Прежде чем выпустить книгу, Валентина Щербакова сделала её рукописный вариант

Полная версия — 
на oblgazeta.ru

Посильная тренировкаВ Екатеринбурге появилась новая спортивная площадка для пожилых Наталья ДЮРЯГИНА
В последний день июня на 
территории Комплексно-
го центра социального об-
служивания Октябрьско-
го района открыли спор-
тивную площадку. Теперь 
его посетителям доступны 
тренажёры, канатная до-
рога и подвесной мостик — 
всё это могут использовать 
в тренировках люди в воз-
расте и с ограниченными 
возможностями здоровья.Специализированная пло-щадка, задуманная как часть большого спортивного ком-плекса на территории цен-тра социального обслужи-вания Октябрьского района, обустроена здесь в рамках но-вого направления «Доступ-ный спорт». Кстати, построить новую спортивную площадку помогли благотворители.— Мы стараемся уделять большое внимание адаптив-ной и лечебной физкуль-туре посетителей. Желаю-щих заниматься физической культурой на свежем возду-хе всегда много, а возмож-ностей у нас для этого было недостаточно, — рассказала «ОГ»  Елена Решетова, спе-циалист Комплексного цен-тра социального обслужи-вания населения Октябрь-ского района. — Спортивное оборудование мы решили установить не в закрытом помещении, а на свежем воз-духе,  в лесопарковой зоне — это для здоровья полез-но вдвойне. Тренажёры ме-ханические, они так устрое-ны, что осадки — дождь или снег — не способны нане-сти им вреда. На этих спор-тивных снарядах можно за-ниматься как под руковод-ством инструктора по ле-чебной физкультуре, так и самостоятельно, в одиноч-ку: способ их использования и управления ими прост, по-нятен. 

Прежде спортивные тре-нажёры располагались толь-ко внутри помещения цен-тра. А на улице была обу-строена волейбольная пло-щадка и турник. Теперь по-сетители могут заниматься на новой спортивной дорож-ке, состоящей из зон со спе-циальным искусственным покрытием для тренажёров. А ещё им доступны два вида турникетов, подвесной мо-стик и канатная дорога, тре-нирующая устойчивость и равновесие. И действитель-но, гуляющие в парке пен-сионеры нет-нет, да и под-ходят к новенькому обору-дованию. И даже самые сла-бые из них способны покру-титься на «блине» самосто-ятельно, тренируя вестибу-лярный аппарат. Всё спортивное обору-дование новой площад-ки ориентировано не толь-ко на ослабленных людей в возрасте, но и на тех, кто имеет ментальные нару-шения и нарушения опор-но-двигательного аппара-та. Для этого все тренажё-

ры создавались по стан-дартной схеме, но их адап-тировали под особенности пожилого организма. Ведь многие люди в этом возрас-те уже имеют какие-то про-блемы со здоровьем: ин-фаркт или инсульт, заболе-вания позвоночника. При 

этом оборудование, которое получили пенсионеры, на-столько интересное, что на нём можно укреплять здо-ровье кому угодно.Главное назначение но-вой спортивной площадки — поддержание работы и тону-са основных групп мышц без 

чрезмерной нагрузки. Одна-ко, по словам Елены Анато-льевны, первое время с по-сетителями на площадке бу-дет работать инструктор по лечебной физической куль-туре. Самостоятельные заня-тия принесут больше поль-зы, когда в тренировке будут 

применяться советы специа-листа.Новая спортивная пло-щадка открыта меньше неде-ли, но уже пользуется боль-шой популярностью. Орга-низаторы же не планируют останавливаться на этом: в дальнейшем на территории центра появятся дорожки для скандинавской ходьбы и дорожки с препятствиями, а ещё оборудование, ориенти-рованное и на детей.— Открытие этой пло-щадки — лишь первый этап в создании большой спортив-ной зоны, но одновременно и одно из важных звеньев ре-абилитационной програм-мы, которого у нас в районе очень не хватало, — говорит Елена Решетова. — Мы хотим не только завершить оформ-ление спортивной зоны, но и охватить как можно больше возрастных целевых групп по разным видам нарушения здоровья. Тогда качествен-ная реабилитация на свежем воздухе будет доступна всем членам семьи.

 КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Евгения КАРНАУХ, главный внештатный специа-
лист Свердловской области по спортивной меди-
цине и ЛФК:

— Физкультура и спорт нужны в любом воз-
расте, а инвалидам и пожилым людям, в силу их 
различных заболеваний, менее активного образа 
жизни и возраста — в особенности. Тренажёры, 
адаптированные специально для инвалидов, при-
носят вдвойне положительный эффект в систе-
ме лечения и восстановления. Важно, что занятия 
на таких тренажёрах по силам для них. Занятия на 
специализированном оборудовании способны вос-
становить работу отдельных органов и укрепить 
организм в целом.

Если же такие категории населения не будут 
заниматься спортом и ЛФК, то состояние их здо-
ровья будет только усугубляться. Однако важно 
учитывать заболевание и его степень, от чего и за-
висит индивидуальная нагрузка пациента. Напри-
мер, гипертонику будет подобрано и рекомендова-

но одно, а человеку с ортопедическими нарушени-
ями совсем другое. При этом занятия на свежем 
воздухе будут одинаково полезны и тем, и другим.

Евгений ГАРБУЗОВ, врач-невролог:
— Человек с ослабленным здоровьем не пой-

дёт заниматься на тренажёрах в спортзал — там 
он на фоне спортивной молодёжи будет выглядеть 
неприглядно, да и не сможет он себя проявить, как 
подготовленные люди. К тому же не каждого пен-
сионера инструктор допустит до занятий в обыч-
ном зале: а если от нагрузки тот почувствует себя 
плохо? Даже здоровый пожилой человек должен 
начинать физические занятия с посильных упраж-
нений. Тренажёры, которые используются в реа-
билитационных центрах, те, что установили в Ок-
тябрьском районе, — безопасны даже для пере-
нёсших инсульт. Они не только тренируют мышцы. 
Занятия на них благотворно сказываются на нерв-
ной системе — тренируется вестибулярный аппа-
рат, связи между полушариями. 

Екатеринбурженка 
к 79-му дню рождения 
выпускает новую книгу
Книга о писателях «Пропуск в бессмертие» Нэл-
ли Журавлёвой уже в печати, а сборник сказок 
для взрослых она вот-вот завершит. Уральской 
писательнице в августе исполнится 79 лет. 

Художник-оформитель, художник-декора-
тор Свердловского театра юного зрителя, ху-
дожник-постановщик телевидения, художник-
иллюстратор, художник-живописец — рабо-
чая деятельность Нэлли Александровны была 
очень обширной и разнообразной. Началось 
всё со школьных занятий рисования. Где были 
кисть и карандаши, там и Нэлли, не заметив-
шая, как из художника-оформителя стала 
главным художником одного из издательств.

Портреты, окутанные дымкой таинственно-
сти, красочные натюрморты, экзотическая при-
рода Чукотки, родные уральские места — на по-
лотнах Нэлли Журавлёвой можно увидеть бук-
вально весь мир сквозь призму тонкого женско-
го взгляда. Причём знакомы с картинами екате-
ринбургской художницы не только на малой ро-
дине, выставки были и в других городах России 
и Украины, в Израиле, США и Германии.

— Писать начала для дополнительного 
заработка. Неофициально подрабатывала на 
детских передачах, сочиняла сказки и рисо-
вала иллюстрации к ним, но стеснялась гово-
рить, что это мои тексты, — откровенничает 
Нэлли Александровна. 

Первые маленькие книги Нэлли Журавлё-
вой тиражом в 50 тысяч экземпляров разошлись 
моментально, и осмелев, писательница изда-
ла большой сборник «Ночной дождь». Стихи для 
малышей «Про щенка Рыжего и его друзей», 
сборник рассказов «Кентавресса», роман «Не го-
рюй, душа», повесть «Командировка к себе» — 
таков почти 30-летний литературный опыт. Пен-
сионерка создаёт и сценарии для спектаклей: 
один из них был поставлен на сцене прошлой 
весной. Сейчас у неё в печати книга о писателях 
«Пропуск в бессмертие». Тем временем Журав-
лёва завершает сборник сказок для взрослых. 

— Если люди чем-то увлечены смолоду, то 
это остаётся с ними на всю жизнь, — убежде-
на Нэлли Александровна. — Смешно, но в сво-
ём дремучем возрасте я по-прежнему не могу 
оторваться от начатого: у меня произошло не-
кое раздвоение между рисованием и письмом, 
и я всей душой отдаюсь то одному, то друго-
му занятию.

Журавлёва всегда знала, что на пенсии ни 
за что не сядет на лавочку у подъезда — так и 
получилось. Новый сборник рассказов, окон-
чание очередного холста, дачные хлопоты — 
времени катастрофически не хватает.

Наталья ДЮРЯГИНА

Упражнения — не забава для пенсионеров, а необходимость: тренажёры 
укрепляют здоровье

Тренировка равновесия на канатной дороге развивает у пожилых не столько 
мышечный тонус, сколько быстроту реакции и умение сосредотачиваться


