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Авиамеханик фронтовые 100 грамм менял на шоколадМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Участник Великой Отече-
ственной войны, кавалер 
двух орденов Красной Звез-
ды, ордена Отечественной 
войны, награждённый 23 
медалями, подполковник в 
отставке Александр Ивано-
вич Виноградов 31 июля по-
лучил поздравление с веко-
вым юбилеем от Президен-
та России Владимира Пути-
на. Красивую дату ветеран 
встретил в добром здравии 
и хорошем настроении – в 
кругу родных и друзей.Саша Виноградов был по-следним, девятым ребён-ком в семье костромского ма-стера лесообработки и кре-стьянки. Родила его мать в по-ле, и назавтра вышла на рабо-ту, что в начале века было де-лом обыденным. Младшень-кого сына и братика все бало-вали, и самый вкусный кусок – ему. Мальчонку даже прозвали «Сашка-сметана». Но работать по хозяйству он начал, как и все, с восьми лет – дел в кре-стьянской семье хватало всем.После школы трудился де-сятником и финансистом в не-мецком акционерном обществе. Вспоминает, что на большой коллектив было всего три ру-ководителя, а предприятие ра-ботало чётко и с хорошей при-былью. Александр за пределы своей волости не выезжал до са-мого призыва в армию – только тогда в Горьком впервые уви-дел трамвай и автобус и был по-ражён тем, что люди передви-гаются в черте города на таком транспорте – деревенские всег-да и везде перемещались либо пешком, либо на лошади.

Летал 
на самолёте-
гигантеНа службу в армию в трид-цатые годы прошлого столе-тия призывали в 21 год. Ви-

ноградов попал под целевой призыв «Дадим стране 100 тысяч лётчиков» и был на-правлен в лётное училище на Дальний Восток, где готовили стрелков-мотористов и стрел-ков-радистов. Учились кур-санты с рвением, им было к чему стремиться – имена Ва-
лентины Гризодубовой, По-
лины Осипенко и Марины 
Расковой, совершивших бес-посадочный перелёт из Мо-сквы на Дальний Восток, не сходили со страниц газет. Ког-да лётчицы ехали обратно из Комсомольска-на-Амуре, кур-санты на перроне станции Се-рышево приветствовали геро-инь – это был незабываемый момент. После окончания учи-лища юноша был направлен в 43-ю отдельную тяжёлую бом-бардировочную эскадрилью. Ему довелось летать на уни-кальном тяжёлом бомбарди-ровщике ТБ-3, который назы-вали самолётом-гигантом.– В нашей эскадрилье бы-ло 12 самолётов ТБ-3, – расска-

зывает Александр Иванович. – Самолёт весил 17 тонн, а дви-гатели по 750 лошадиных сил были слабоваты для него. Эки-паж – 11 человек. Даже опыт-ные лётчики были в замеша-тельстве, когда садились в ка-бину – она возвышалась над землёй на четыре метра. Тол-щина крыльев у фюзеляжа превышала полтора метра.– В 1941 году я решил по-ступать в военно-воздушную академию, – вспоминает Ви-ноградов. – Экзамены прохо-дили в Хабаровске, но я зава-лил русский язык. 21 июня, в субботу, вернулся в часть. В расположении полка нахо-дились несколько техников и дежурный офицер. Вече-ром объявили тревогу. Полк стоял в Хабаровске, а запас-ной аэродром, на случай вой-ны – в двадцати километрах. Мы должны были срочно пе-релетать, а лётчиков нет. Де-журный офицер взял нас дво-их в помощь и начал перего-нять самолёты по одному. Ту-

да летим, обратно едем на де-журной машине – перегна-ли шесть самолётов к утру. Техники тем временем руби-ли ивняк, маскировали само-лёты – работа не из лёгких, самолёт-то огромный. С то-го дня я полгода от самолёта не отходил, как механик-стре-лок я должен был оборонять-ся в случае налёта. Вырыли землянки, там и жили.
Водки было – 
по коленоВ начале войны все ждали отправки на фронт, но при-каз ехать на запад был дан де-сантникам, а лётчикам, как в песне – «в другую сторону�» – на восток, под Комсомольск-на-Амуре. В 1942 году полку было поручено важное госу-дарственное задание – про-кладка прямой связи меж-ду Москвой и Америкой. На самолёты грузили пятисот-килограммовые бухты кабе-ля в бомболюки и соверша-ли вылеты в районы между Якутском и Магаданом. Внизу жгли костры – туда и выбра-сывали груз.

– Когда началась война с японскими милитаристами, меня назначили в передовую группу, шли с войсками, кото-рые должны были захватить аэродром в Цзямусы в Мань-чжурии, а мы – подготовить его к приёму наших само-лётов, – рассказывает вете-ран. – По пути захватили за-вод по производству алкого-ля – за шли в цех, а там по ко-лено водки, но ни у кого даже не возникло желания выпить. В одном из боёв меня конту-зило, ранило ноги, голову, вы-било зубы. После медсанбата – снова в бой.Когда добрались-таки до японского аэродрома, то не увидели ни людей, ни само-лётов. Аэродром нас поразил: железобетонные капониры для самолётов, закрывались они створками метровой тол-щины, кругом всё электрифи-цировано. Наши специалисты сказали, что разрушить само-лёт в таком укрытии может только прямое попадание 250-килограммовой бомбы. Вскоре прилетел командую-щий 10-й воздушной арми-ей генерал-лейтенант Павел 
Жигарев. Командарм в тот же день вручил мне орден Крас-ной Звезды, сказал коротко: «За проявленное мужество».На Дальнем Востоке Ви-ноградов встретил свою лю-бовь. Его жена, Александра 
Фёдоровна, в составе хирур-гической группы прошла всю войну, а после была направ-лена на восток страны. Вско-ре супруг поступил в Рижское военно-воздушное училище штурманов. Служил в Герма-нии, Ленинградской и Архан-гельской областях.

Ельцину написал 
характеристикуПосле увольнения в запас семья поселилась в Сверд-ловске, и Александр Ивано-вич более 30 лет проработал 

в различных строительных организациях. Более 10 лет он трудился рядом с Борисом 
Николаевичем Ельциным и даже написал ему характери-стику для вступления в КПСС. Ветеран вспоминает, что Ель-цин, в своих неизменных са-погах, приходил на объект раньше всех и уходил послед-ним. Отметив огромное тру-долюбие и организаторский талант, Александр Иванович, как человек прямой и прин-ципиальный, написал, что Ельцин порой бывает груб, самолюбив. Надо сказать, что будущий президент на колле-гу не обиделся, и у них сохра-нились деловые и товарище-ские отношения.Когда мы заговорили с ве-тераном об умении до глубо-кой старости сохранять жи-вой интерес к происходяще-му, ясность ума, бодрость ду-ха, хорошую физическую фор-му, Александр Иванович под-черкнул, что нужно беречь то, что заложено природой: «В нашей семье все трудились до седьмого пота. Родители имели большое хозяйство – еда была здоровой, и все сы-ты. Не принято было сквер-нословить, кривить душой, обманывать. Я никогда не брал в рот водку и не курил, а фронтовые 100 грамм обме-нивал на шоколад. Мама с па-пой были глубоко верующи-ми. Эта вера даже во времена безверия жила в душе каждо-го из нас. Считаю, что родите-ли дали нам крепкий жизнен-ный стержень, может, поэто-му в нашем роду много дол-гожителей. Мама, братья и сё-стры прожили более 90 лет, только папа и одна из сестёр покинули этот мир в возрас-те за 80. Рекорд пока держит-ся за бабушкой, которая до-жила до 104 лет. Очень наде-юсь, что долгий век уготован и моим двум дочерям, внуку и двум правнукам».  

В руках у Александра Виноградова – книга о фронтовиках, 
где есть и очерк о нём

Авиамеханик Саша 
Виноградов в годы войны
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«Каменские рыбаки» 
добыли лучший улов
На базе для рыбаков «Некрасовские пруды», 
что в Белоярском городском округе, прошли 
соревнования среди клубов любителей ры-
балки, созданных при центрах социально-
го обслуживания населения (КЦСОН) Южного 
управленческого округа Свердловской обла-
сти. От Каменска-Уральского выступила 
команда «Каменские рыбаки», которая в ито-
ге и стала победителем. 

В конкурсной программе были три этапа: 
визитная карточка команды, домашнее зада-
ние на тему: «Практические советы рыболо-
ву» и, наконец, сама рыбная ловля, ради ко-
торой и собрались команды из пяти террито-
рий Южного управленческого округа. На за-
ключительном этапе участникам давалось 2,5 
часа на рыбалку в самостоятельно выбран-
ном месте. Выбор места очень важен, от это-
го во многом зависит то, каким будет улов. 
По итогам конкурса в индивидуальном зачёте 
по улову, добытому за отведённое время, по-
бедил пенсионер из Каменска-Уральского 
Евгений Васильевич Бондаренко. Но на этом 
команда из Каменска-Уральского не остано-
вилась и завоевала приз в командном первен-
стве по общему улову за отведённое время. 
По итогам конкурса все его участники полу-
чили хорошие призы – удочки, поясные сум-
ки для снастей.

Конкурс любителей рыбалки – один из 
самых популярных у местных пенсионеров, 
в этот раз в нём приняли участие и женщи-
ны. После рыбалки улов пошёл в уху, а участ-
ники рыбалки делились рецептами её приго-
товления.

Рудольф ГРАШИН
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Лучший 
улов потянул 

на два 
с лишним кило

Среди пожилых растёт 
популярность социального 
туризма и краеведения
Это показал и прошедший недавно ежегодный 
областной конкурс турклубов, в составе которых 
– граждане пожилого возраста.

Финал областного конкурса прошёл на тер-
ритории одной из баз отдыха и был посвящён 
Году экологии. Участие в нём приняли более 150 
человек. Все они – слушатели школ пожило-
го возраста по направлениям «Социальный ту-
ризм» и «Краеведение». Не секрет, что социаль-
ный туризм и краеведение являются одними из 
востребованных направлений школ пожилого 
возраста, которые действуют при комплексных 
центрах социального обслуживания населения. 
Только в 2016 году в них обучилось более 7,5 
тысячи человек. Всего с 2011 года за время реа-
лизации программы по направлению «Социаль-
ный туризм» и «Краеведение» прошли обучение 
свыше 23 тысяч пенсионеров региона.

Нынче организаторами был сделан акцент 
на развитие экотуризма как специального вида 
социального туризма. Для участников прошли 
обучающие семинары, конкурсы, турнир по на-
стольному теннису и тематический квест.

По итогам мероприятия были определены 
победители во всех конкурсных мероприятиях. 
Первенство одержала команда Западного управ-
ленческого округа, почётное второе место у Вос-
точного управленческого округа и бронза – у 
сборной команды из Екатеринбурга.

Станислав БОГОМОЛОВ
Организовать такие кур-
сы для пенсионеров и ин-
валидов попросили сами 
подопечные. Многие пен-
сионеры побывали на вы-
ставке ИННОПРОМ, оку-
нулись в иностранную 
речь – и им самим захоте-
лось хоть немного пони-
мать гостей и говорить хо-
тя бы на бытовом уровне. 
Инвалиды молодого воз-
раста уже бредят гряду-
щим чемпионатом мира 
по футболу, для них есть 
и международное собы-
тие поближе – запланиро-
ванный на сентябрь этого 
года первый Всемирный 
конгресс инвалидов.В общем, случай, ког-да удачно сошлись спрос и 

предложение: у специали-ста Центра Оксаны Бурко-
вой два высших образова-ния, психолога и преподава-теля английского языка, так что даже педагога пригла-шать не пришлось. На курсы записались около 60 пенсио-неров и инвалидов. Сформи-ровали две группы, в поне-дельник учатся пенсионеры, в четверг – инвалиды.– Программы особой нет, – рассказывает Оксана Вла-димировна. – Будем сами те-мы подбирать, наиболее ин-тересные для слушателей, составлять словарики, изу-чать основы грамматики. За английский взялись даже те инвалиды, кто не может слы-шать, читать и писать. Кто по экрану компьютера смо-трит, кто пытается понять чужую речь по артикуляции. 

Все занимаются увлечённо. Пенсионерам-то раньше не до иностранных языков бы-ло. А сейчас и возможности для путешествий есть, а как в них без знаний языков? Да и просто повод для новых встреч, общения, чего часто не хватает нашим пожилым людям. Изучение иностран-ных языков тренирует па-мять, заставляет по-новому работать мозги – так что со всех сторон хорошо…На первый открытый урок в середине июля при-шёл и, как говорят лингви-сты, «носитель языка» – сту-дент третьего курса Инсти-тута радиоэлектроники и ин-формационных технологий УрФУ Рене Данвич Дуганда-
га Сосси, родом из Габона, го-сударства на западном побе-режье Центральной Африки. 

Рене привела в Центр беда: играл в волейбол и сломал ногу. Наложили гипс, а что-бы хоть как-то передвигать-ся, врачи порекомендовали обратиться в Центр за косты-лями. Пришёл и познакомил-ся с интересными людьми, сейчас бывает здесь запросто и готов заниматься англий-ским языком в обеих группах на совершенно безвозмезд-ной основе. Поскольку его страна когда-то была фран-цузской колонией, он хорошо знает французский и англий-ский языки, довольно сносно говорит на русском. В УрФУ учится на программиста.Первый учебный год за-кончится 25 сентября вы-пускным вечером. И – следу-ющий набор, желающим уже несть числа.  

Время учить английскийВ Центре помощи пенсионерам и инвалидам Кировского КЦСОН открылись курсы английского языка

Рене – очень общительный парень, и теперь 
в Центре помощи пенсионерам и инвалидам будет 
помогать изучать английский языкПервое занятие иностранным языком удалось
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Вышивальщица 
из Туринской Слободы 
поедет покорять Ирбит
В комплексном центре социального обслужи-
вания населения Слободо-Туринского муници-
пального района впервые прошла выставка 
декоративно-прикладного творчества, в кото-
рой приняли участие граждане пожилого воз-
раста и инвалиды. Она позволила открыть та-
ланты многих местных мастеров.

Например, посетителей выставки покорили 
работы пенсионерки из села Ницинское Надеж-
ды Георгиевны Белоноговой, которая занима-
ется вышивкой болгарским крестом по ткани. В 
основном это рушники. Так как это изделия об-
рядовые, от рисунка зависит и предназначение 
этого предмета – на свадьбу, для оформления 
домашней иконы, для мужчин, женщин или 
просто для украшения дома. 

Всего более шестидесяти мастеров и масте-
риц со всего района приняли участие в этой вы-
ставке. Выставочный зал центра едва смог вме-
стить все экспонаты. А Надежда Белоногова по 
итогам её будет представлять мастеров-пенсио-
неров района в Ирбите на выставке декоратив-
но-прикладного творчества, которая пройдёт в 
рамках фестиваля клубного движения для лю-
дей пожилого возраста и инвалидов.

Когда уходить на пенсию?Елена АБРАМОВА
Уполномоченный по правам 
человека в России Татьяна 
Москалькова на прошлой не-
деле на форуме «Территория 
смыслов на Клязьме» заяви-
ла, что выступает против по-
вышения пенсионного воз-
раста.– Я против увеличения пен-сионного возраста, потому что это тормоз для продвижения молодых. Места заняты, про-двигаться молодёжи некуда, они уезжают, – цитируют СМИ обмудсмена.Отвечая на вопросы участ-ников молодёжного форума, Татьяна Москалькова отмети-ла, что для молодых людей, по-лучивших среднее специаль-ное образование, должны быть квоты на предприятиях, а вы-пускники вузов, в свою оче-редь, должны быть уверены, что в первые годы, пока они на-рабатывают опыт, их не уволят.– Молодой человек должен иметь гарантию после инсти-тута: в течение трёх лет он не может быть уволен с работы. Сегодня этого в законе нет, – подчеркнула уполномоченный по правам человека.Возможность повышения пенсионного возраста активно обсуждается в стране. В част-ности, за эту меру выступает экс-глава Минфина Алексей 
Кудрин. Элементом стратегии, подготовленной Центром стра-тегических разработок, кото-рый возглавляет Алексей Ку-дрин, является постепенное повышение пенсионного воз-раста с 2019 года: у женщин до 63 лет, у мужчин до 65 лет.Безусловно, эта больная те-ма возникает в связи с демо-графическим старением на-селения, которое наблюдает-ся в России так же, как в Евро-пе. Не обходит эта тенденция и Средний Урал, что подтверж-дает статистика: за последние три года количество свердлов-чан пенсионного возраста вы-росло более чем на 120 тысяч человек. Вместе с тем многие 

пенсионеры стремятся остать-ся на своих рабочих местах. Не-которое время назад эта про-блема обсуждалась в Обще-ственной палате Свердлов-ской области: общественники говорили о вовлечении иници-ативных граждан зрелого воз-раста в различные формы са-мозанятости.– На ярмарках вакансий, ко-торые мы регулярно проводим, примерно десять процентов со-искателей – пенсионеры. У нас есть также программа пере-обучения с целью дальнейше-го трудоустройства, пенсионе-ры тоже в ней участвуют, – от-метила заместитель директора Департамента по труду и заня-тости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.Многих пенсионеров за-ставляют работать материаль-ные трудности. Как отмети-ла заместитель управляющего отделением Пенсионного фон-да России по Свердловской об-ласти Ольга Шубина, средний размер страховой пенсии по старости в нашем регионе со-ставляет 14 060 рублей.Согласно статистике, 37 процентов пенсионеров рабо-тают из-за нехватки средств, 20 процентов – потому что лю-бят свою работу и не хотят с ней расставаться, 14 процен-тов – потому что хотят общать-ся с людьми и чувствовать се-бя полезными, остальные – по другим причинам.Между тем, как отметила Татьяна Москалькова, когда ра-бочие места заняты пожилыми людьми, молодёжи некуда про-двигаться. В странах Европы, где пенсионный возраст до-статочно высок, уже столкну-лись с этой проблемой. Не слу-чайно в странах ЕС с 2013 го-да внедряются программы под общим названием «Гарантия для молодёжи», а в США с 2014 года реализуется программа «Pathways to Success» («Пути к успеху»). Все они нацелены на сокращение безработицы сре-ди молодёжи и достаточно за-тратны.


