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В День пожилых людей, который отмечается 1 октября, известные уральцы по
просьбе «ОГ» вспомнили своих любимых бабушек и дедушек. Не знаем, как вам, но
нам в редакции после этих
историй захотелось срочно
позвонить родным бабулям
и дедулям и сказать им спасибо за всё. Потому что, как
правильно заметил рэпер
Наум Блик, «только с возрастом понимаешь, какие это
были бесценные минуты».

Елена ЧЕЧУНОВА, депутат
Законодательного собрания
Свердловской области:
— о своей бабушке Анне
Христофоровне я всегда вспоминаю с большой нежностью и
теплотой. С нею прошло всё моё

ПаВеЛ ВОРОжцОВ

Лев КОВПАК, депутат Государственной Думы:
— Всё детство я жил вместе
с бабушкой и дедушкой в первоуральске, пока мои родители
работали в тогда ещё Свердловске. однажды бабушка учила
меня писать, а я так устал, что
попросил продолжить за меня.
В ответ тут же получил подзатыльник: «если ты не научишься писать и читать, то тебя не
возьмут в школу!» Я так испугался, что с тех пор никому не
предлагал поучиться за меня. и
теперь, когда я помогаю делать
уроки своим детям, то также
пытаюсь донести до них важность образования и тот опыт,
который мне достался от бабушки и дедушки.
Было много весёлого. помню, у нас на крыше деревянного дома был домик под голубятню. и я, начитавшись книжек
про карлсона, решил, что он непременно живёт там (тем более
старший брат подтвердил это).
но я полез проверять: карлсона не обнаружил, а вот меня нашли и строго наказали…
Сегодня я безмерно благодарен и моим бабушке и дедушке, и всему старшему поколению, которое воспитало нас на
своих примерах.

С Днём пожилых людей!

Подарок, который больше всего ждут в День пожилых людей (и в любой другой день,
разумеется) — это внимание детей и внучат
детство. она меня растила, воспитывала, а когда я стала взрослой, помогала воспитывать моих детей. Бабушка многому научила меня по хозяйству: и готовить, и дома прибираться. она
была очень чистоплотная, щепетильная и приучала меня любую домашнюю работу делать
аккуратно, на совесть. Жизнь у
неё, как и у всего её поколения,
была не из лёгких. В войну, например, она целыми днями работала на заводе в нижнем тагиле, делала снаряды, но трудности не ожесточили её. Бабушка всегда оставалась доброй и
ласковой, и что ещё очень важно, она была очень мудрым человеком. на каждую ситуацию
у неё были какие-то присказки, афоризмы. Кажется, дня не
проходит, чтобы я не вспоминала её со словами: «Как говорила моя бабушка…»

тать на телевидении, то решила сохранить девичью фамилию как дань памяти дедушке
и бабушке. и каждое представление в эфире для меня не просто формальность, а благодарность семье. За то, что сделали
меня личностью.
а о маминых родителях я
всегда вспоминаю в День семьи,
любви и верности. Я помню, как
плавала на лодке с дедушкой на
другой берег реки, чтобы специально для бабушки нарвать полевые цветы или собрать первые лесные ягоды. такие красивые романтические отношения,
как у них, встречаются нечасто,
но они сохранили их на протяжении более 50 лет совместной
жизни, и подобную сказку вполне можно повторить.

Ксения ТЕЛЕШОВА, телеведущая:
— когда я была маленькой и громко плакала, то мой
дед-фронтовик всегда говорил:
«ну, ксения у нас будет артисткой». Эти слова отчасти оправдались, и когда я начала рабо-

Александр
ПАНТЫКИН,
музыкант, композитор:
— Мой дед был кандидатом
наук, работал металловедом в
уральском филиале академии
наук и был довольно строг со
мной. Бабушка же, напротив,
была очень мягкая и всегда давала мне пряники и конфеты.
так что период с 1 по 3 класс,
когда я жил с ними, можно на-

подвижные игры, сами устраивали различные состязания.
Зимой катались на лыжах с горы, летом плавали в речке. нам
не нужно было никаких спортивных секций, никаких тренеров, — рассказывает он.
когда началась война,
троих старших братьев забрали на фронт, а Владимир
пошёл работать на завод.
— никто из братьев с войны не вернулся: один погиб под
Сталинградом, другой под курском, третий под Воронежем.
осенью 1944 года мне ещё 17
лет не было, но я пошёл в военкомат и попросился на фронт
добровольцем, так и сказал: хочу отомстить фашистам за братьев. Меня призвали в армию и
отправили на Дальний Восток,
— вспоминает Владимир Максимович.
Служил он шесть лет. Хо-

рошая спортивная подготовка очень пригодилась в армии, где он также проявил
себя как очень меткий стрелок.
— В армии я курил, а когда отслужил, женился и у меня родилась старшая дочка,
твёрдо решил: никогда не буду травить своих детей сигаретым дымом. С тех пор ни
разу не брал в руки сигарету,
— признался лямин.
Воспитывая дочерей, он
всегда находил время, чтобы
сходить с ними на каток, покататься на лыжах, поиграть в
спортивные игры. Сейчас у него
пятеро внуков и шестеро правнуков, но Владимир Максимович считает, что ему ещё рано
думать о себе как о старике.
нормы Гто первый раз он
сдал в начале 50-х годов, вскоре после того, как вернулся из

звать образованием кнута и
пряника в прямом смысле.

Ольга ВУТИРАС, певица Театра оперы и балета:
— Мой дедушка был известным оперным певцом, но, к
сожалению, умер до моего рождения. Моим воспитанием занималась бабушка-балерина.
именно она открыла для меня сказочный мир искусства во
всей его красоте: водила на балет, в оперу, включала пластинки деда. она же определила меня в музыкальную школу, а потом и в детский хор. так началась моя оперная карьера, и я
пошла по стопам дедушки. Я
рада, что сохраняю преемственность поколений. и благодарна
дедушке за ту память, которую
он оставил после себя. В любом
уголке страны меня узнают, едва услышав его фамилию.
Николай КОЛЯДА, драматург, сценарист, театральный
режиссёр:
— Мой дед, участник Гражданской войны, Алексей Павлович Коляда, был изумительным плотником: сколько помню, всё время что-то мастерил,

уважаемые жители Свердловской области!
В День пожилых людей мы отдаём дань уважения нашим дорогим
родителям, бабушкам и дедушкам — тем, кто обеспечил стране возможность мирной жизни, выстроил фундамент сегодняшнего благополучия.
День пожилых людей — это добрый и тёплый праздник, который даёт нам ещё одну возможность выразить глубокое уважение и
почтение к людям старшего поколения, их труду, активной гражданской позиции.
В Свердловской области проживает более 1 миллиона 300 тысяч
людей старшего поколения. Социальная поддержка ветеранов является одним из приоритетов социальной политики в нашем регионе.
Дню пожилых людей предшествовал месячник добрых дел, который
стартовал 27 августа, в День пенсионера. За сентябрь было проведено
порядка 5 тысяч мероприятий. Пожилые свердловчане ещё раз доказали, что полны сил и энергии: посещали спортивные турниры, фестивали
и выставки, бесплатные концерты и кинопоказы, турпоходы и экскурсии.
Состоялись ярмарки вакансий, дни открытых дверей в медицинских и
Егор МЕХОНЦЕВ, олимпийский чемпион, чемпион мира
и Европы по боксу:
— У меня был замечательный дед, мы с братом и сестрой его очень любили, и он,
конечно, любил нас. когда я
был ещё подростком, дед научил меня водить машину, мы
осваивали «Жигули» 2105. к
сожалению, дед рано умер, ему
было всего 60 лет. но у меня
есть любимая бабушка, мамина мама, ей сейчас 81 год.
когда я познакомился со
своей будущей женой Натальей, бабушка стала первой из родственников, кому
я представил свою девушку.
она с восторгом сказала: «какая
красавица! а глаза до чего выразительные, как у Филиппа Киркорова!» когда мы с натальей
поженились, бабушка не раз говорила мне, что мечтает поскорее стать прабабушкой. её мечту мы исполнили, сейчас у неё
есть правнучка и правнук.

до сих пор в пресногорьковке
остались сделанные им коромысла, вёдра, сани. про терпеливость деда рассказывали легенды. Говорили, что он ежа в
лесу случайно раздавил босой
ногой — и ничего.
Жили они в крошечной
землянке с десятью детьми,
но там всегда был уют и пахло
вкусной кашей, которую варила баба Таня. Боже ты мой —
как люди выживали? С утра и
до ночи работа, и главное всегда для них было: вырастить
детей, накормить их, дать им
образование.
Фронтовик дед Вася вернулся с серьёзным ранением,
баба Настюха лишилась 8 детей из 11 — невозможно представить, сколько беды и горя
было на плечах у наших дедушек и бабушек. и когда меня
теперь спрашивают: чему ты
научился у них, отвечаю: терпению. и состраданию к другим.
и любви к другим.
а ещё бабушки научили
меня беречь копейку заработанную, никогда не выбрасывать еду, а уж тем более хлеб.
Сейчас у меня появилось много спектаклей, где рассказывается о стариках. Мысль в
них простая: берегите и любите своих стариков. Ведь говорят же: старый что малый.

Михаил ЛУЗИН, певец, музыкант:
— Моя бабушка Надежда
Павловна большую часть своей жизни прожила в деревне
недалеко от станции Дружинино, и каждый раз, когда мы приезжали ее навестить, было понятно: объедимся.

89-летний физкультурник награждён золотым знаком Гто
Житель Каменска-Уральского Владимир Лямин получил
золотой знак «Готов к труду и обороне» за блестящее
прохождение зимних и летних испытаний. Он стал рекордсменом по возрасту среди более чем 25 тысяч свердловчан, которые в этом году
сдавали нормы ГТО.

В декабре Владимиру
Максимовичу исполнится 90
лет. он с детства и по сей день
дружит с физкультурой, однако всерьёз никаким видом
спорта никогда не занимался.
— В семье нас было пятеро братьев. Дом стоял на горе,
под горой — река исеть, около дома всегда собирались наши друзья. Мы дружно играли
в лапту, салки, чижика и другие

Владимир Лямин уверен: чтобы быть в форме, надо много
двигаться и быть оптимистом
армии. потом в 1973 и в 1983
годах вновь получал золотые
значки, а сейчас стал обладателем значка 11-й ступени.

— В нашем городе немало
пожилых людей, которые регулярно занимаются физкультурой и спортом, участвуют в

массовых спортивных мероприятиях, сдают нормы Гто,
но Владимир лямин традиционно — старейший участник.
и уже не раз становился обладателем соответствующих дипломов, — отметил директор
Центра тестирования Гто каменска-Уральского Сергей Казаков.

В соседних со Свердловской железной дорогой регионах количество пригородных поездов в
зимний период также снижают. но делают это поэтапно и не
раньше октября. так, Волго-Вятская пригородная пассажирская
компания переходит на зимний
график движения со 2 октября
по 4 ноября, как и пассажирская
компания «Экспресс-Пригород», которая обслуживает Западно-Сибирскую железную дорогу. а центральная ППК, в зону
ответственности которой входят Москва с соседними регионами, и вовсе прекращает движение летних электричек в последних числах октября.

В частности, в электричках,
следующих по популярной у садоводов Дружининской ветке,
пассажирам приходится ехать
стоя не только в выходные, но
и в будни. и всё бы ничего, но
большинство из них — пенсионеры, такая езда плохо сказывается на их здоровье. Многие
из них проявляют смекалку и
едут в тамбурах, сидя на складных табуретах или сумках.
несмотря на то что дачный
сезон на Среднем Урале продолжается вплоть до конца октября, практика ввода зимне-

го графика движения именно с
конца сентября существует на
Свердловской железной дороге
ещё с 2012 года. тогда в Спк основной причиной отмены электричек называли традиционное снижение пассажиропотока в осенне-зимний период. «В
связи с этим с октября на всех
направлениях СвЖД пригородные компании выводят из расписания ряд невостребованных
у пассажиров малонаселённых
поездов, что расширит возможности железнодорожной ин-

СтанИСЛаВ МИщенКО

а как у них?

С 25 сентября поезда Свердловской пригородной компании (СПК) перешли на зимний график движения. Как
сообщили в пресс-службе
ведомства, в связи с этим была скорректирована составность некоторых поездов и
отменены «дачные электрички», введённые на летний период. Результатом этого планового решения СПК стала
переполненность пригородных поездов: часть электричек из Екатеринбурга, востребованных у населения, отменили, а вместо привычных
для дачного сезона 6 вагонов стали курсировать 4.

Пассажиры в электричке екатеринбург — Дружинино в будний день
фраструктуры для пропуска поездов, пользующихся спросом
у населения», — отмечалось в
пресс-релизе компании.
— В летние выходные и в
шести вагонах людям приходилось стоять, а тут тем более, —
говорит Юрий Павлович, который последние десять лет с начала апреля и до середины октября ездит в решёты, где у него есть уютная дача. — До середины осени, кроме дачников, в поездах полно школьников и студентов, которые ездят
в турпоходы. Мне неясно, зачем
уменьшили число вагонов? надо сдвинуть зимний график на

Анатолий КИРИЛЛОВ, руководитель Центра истории
Свердловской области:
— Дед был у меня лихой казак, сотник. но был небогат. и
поэтому жену… выкрал из довольно состоятельной семьи.
но я, увы, не застал бабушку
с дедушкой. они держали небольшой постоялый двор в Воронеже, и всего на два дня беляки генерала Шкуро захватили город. Белые пришли пообедать. когда их накормили, дед
намекнул, что не худо бы рас-

месяц вперёд. и оставить 6 вагонов в выходные дни в течение всего года, когда люди едут
в сады и обратно. Жить ведь надо не только представлениями
о прибыли, но и заботой о пожилых людях, которые едут на
дачу не для отдыха, а для работы в огороде.
В Спк нам так прокомментировали ситуацию: «ао
«Свердловская пригородная
компания» является перевозчиком, который осуществляет
свою деятельность на основании заказа на пригородные перевозки со стороны субъекта
рФ. именно правительства ре-

некоторые пассажиры едут на сумках или складных стульях
гионов определяют маршрутную сеть и составность, а также могут принимать решения
об их изменении. Дата перехода на зимний график работы
определена исходя из многолетних наблюдений и технологических возможностей. определить точные даты окончания дачного сезона затруднительно в связи с изменчивостью уральской погоды. «Спк»
регулярно проводит мониторинг обращений, принимаются
все возможные меры для удовлетворения потребности населения в перевозках, в том числе выдвигаются предложения

правительству по оптимизации маршрутной сети».
пассажиры, вынужденные
ехать стоя, предлагают снизить
оплату «стоячих» мест. но в Спк
отмечают, что места в электричках не предоставляются (за исключением пригородных поездов с указанием мест), следовательно, наличие свободных мест
пассажирам не гарантировано.
«Мы надеемся, что пассажиры, следуя общим нормам морали, будут уступать места инвалидам, пожилым людям, беременным женщинам и детям»,
— говорят в компании.

считаться. те рассвирепели и
засекли деда насмерть нагайками на глазах у бабушки… она не
смогла этого пережить и умерла. пятеро детей — четыре пацана и девочка отправились в
детдом. потом все пятеро воевали, даже тётя, и все остались
живы! Судьба хранила, что ли?

Наум
БЛИК,
рэписполнитель, поэт:
— Всё, что было у моей бабушки, она старалась отдать
нам с сестрой: начиная от печенек и заканчивая её душевной теплотой. помню, когда мы
приезжали к ней в деревню в
пермскую область, она так искренне радовалась, так крепко
сжимала нас в объятиях, что у
меня даже кости хрустели (смеётся). она была большая, сильная. и всегда знала, чем меня
накормить — любимыми макаронами. Хотя она всегда их называла «ракушки», с ударением
на первый слог. Даже если это
были рожки или вермишель.
только с годами понимаешь, какие это были бесценные
минуты.
Подготовили
Наталья ДЮРЯГИНА,
Елена АБРАМОВА,
Станислав БОГОМОЛОВ,
Алевтина ТРЫНОВА,
Михаил ЛУЗИН

В Сети снова появилась
ложь о пенсиях

Леонид РАПОПОРТ, и.о. министра физической культуры
и спорта Свердловской области:
— Владимир Максимович Лямин — старейший и
почётный физкультурник Каменска-Уральского. Он подаёт хороший пример здорового спортивного образа
жизни, и годы этому не помеха. Он постоянно участвует в Лыжне России, Кроссе нации и других спортивных
мероприятиях города. Думаю, Владимир максимович
— рекордсмен по сдаче норм Гто не только в Свердловской области, но и в россии.

пенсионеры вынуждены ездить в электричках стоя

Станислав МиЩенко

на столе обязательно оказывалась чугунная сковорода селянки из яиц и картошки с огорода, наваристый борщ
из говядины, к борщу — соль
грубого помола, лук и укроп,
самодельная сметана, в которую можно было ставить ложку, парное молоко от нашей коровы Марты, душистый белый
хлеб из сельпо, ещё горячий…
«ешьте, ешьте», — говорила бабушка, и следила, чтобы никто
не встал из-за стола, не доев.
Я в раннем детстве очень
удивлялся, почему бабушка так
рьяно нас закармливает, а когда
до меня наконец дошла её история, стал просить добавки. Бабушка пережила блокаду. единственная из всей семьи. В 14
лет она осталась сиротой…

комментарий

аЛеКСей КУнИЛОВ

елена аБраМоВа

социальных учреждениях, Пенсионном фонде, уроки здоровья, компьютерной грамотности и другие обучающие занятия. торговые сети и предприятия бытового обслуживания подготовили серию льготных акций.
Забота о старшем поколении — важная составляющая социальной политики региона. В рамках комплексной программы на 2014–2018
годы организованы «Школы здоровья», проводятся углублённые медосмотры участников Великой Отечественной войны, в областном госпитале для ветеранов войн ведёт приём врач-гериатр. теме активного долголетия посвящены постоянные рубрики в СМИ. Действует более 700
клубов по интересам, объединяющих порядка 30 тысяч пожилых граждан и инвалидов. на то, чтобы человек ощущал себя полезным обществу в любом возрасте, ориентирована и наша стратегия «Пятилетка
развития», цель которой — повышение качества жизни уральцев.
Уважаемые ветераны! Благодарю вас за производственные достижения и боевые заслуги, вклад в патриотическое воспитание молодёжи, мудрость и душевное тепло. желаю вам здоровья, оптимизма, внутренней гармонии. Пусть каждый день радует вас яркими
впечатлениями, вниманием и любовью близких.
Губернатор Свердловской области евгений куйВашеВ

Пенсионный фонд вынужден опять опровергать
ложь. на этот раз — о якобы положенных прибавках к пенсиям за долгий брак. недавно мы сообщали о том, что в Сети распространяют фейки о
больших прибавках к пенсии за «советских детей».
«В сети Интернет распространяются заведомо ложные сведения о возможности получения надбавки к пенсии супругам за долгое время нахождения в браке и за детей, имеющих высшее образование, — сообщает ПФР
на своём сайте. — Более того, одному из супругов, получающему более высокую пенсию,
в рекламном ролике предлагается подать заявление в ПФР о предоставлении единовременной выплаты за супруга, получающего меньший размер пенсии, в качестве иждивенца».
В клиентских службах и районных управлений и в самом фонде устали отвечать на многочисленные обращения. Операция по блокировке ложного ресурса возможна, но на его месте в
Сети тут же появляются другие, аналогичные. Выход один: при принятии решения руководствоваться исключительно официальными источниками — сайтом ПФР, его online-приёмной, бесплатной «горячей линией», которые, кстати, есть
и в каждом районном управлении.
Станислав БоГомоЛоВ

Энергетики Среднего Урала
выражают искренние соболезнования
2 октября на 85-м году ушёл из жизни ветеран уральской энергетики

Родионов
Юрий Фёдорович.
Трудовой путь Юрия Фёдоровича
– яркий пример напряжённой работы,
искреннего стремления преобразовать и укрепить топливно-энергетический комплекс Уральского региона.
Свидетельством этого являются
многочисленные награды и заслуженный авторитет коллег.
Всю свою жизнь Юрий Фёдорович
посвятил энергетике. Он внёс неоценимый вклад в развитие энергосистем
Среднего Урала и Западной Сибири.
Юрий Фёдорович стоял у истоков
создания Тюменской энергосистемы,
при его непосредственном участии
велось строительство и ввод в эксплуатацию сетей 500 кВ на севере
Тюменской области для энергоснабжения важнейших объектов нефтяной
отрасли. Под его руководством были построены десятки километров
линий электропередачи, введены в строй новые энергообъекты.
Юрий Фёдорович 17 лет возглавлял Западные электрические сети
«Свердловэнерго».
Своим личным примером он всегда демонстрировал верность трудовым традициям, любовь к профессии, с радостью делился своими
знаниями с молодым поколением.
Юрий Фёдорович активно участвовал в жизни филиала «Свердловэнерго» и после окончания трудовой деятельности. Под его руководством Совет ветеранов предприятия стал важным подразделением
компании, решающим актуальные вопросы старшего поколения.
В памяти коллег и друзей Юрий Фёдорович навсегда останется истинным энергетиком, грамотным руководителем, человеком, неравнодушным к чужим бедам, всегда спешащим на выручку и заряжающим
своим оптимизмом окружающих.
Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго» и Совет
ветеранов энергокомпании выражают искренние соболезнования
родным и близким Юрия Фёдоровича, разделяя боль и горечь
утраты.
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известные уральцы рассказали тёплые истории о своих бабушках и дедушках

