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В«ОГ» дарит билеты на спектаклиАнна КУЛАКОВА

Шанс получить подарок есть 
у всех читателей, которые 
приобрели Карту лояльно-
сти «Областной газеты». На прошлой неделе приз — два пригласительных на спектакль «Близкие люди» — достался жительнице Екате-ринбурга Людмиле Никола-
евне Кожевниковой. Женщи-на много лет выписывает на-ше издание и в прошлом го-ду решила приобрести новин-ку от «Областной газеты» — Карту лояльности. Она удобна тем, что позволяет читателю легко и быстро оформить под-писку, не прибегая к услугам подписных агентств, а также предоставляет скидки в раз-личные салоны, магазины, ме-дицинские центры и культур-ные учреждения области. — Всё новое интересно. Увидела статью о красной кар-те и купила её. «Областную га-зету» очень люблю, потому что она рассказывает о жизни на-шей области, города, о людях. Всегда с большим интересом 

читаю статьи о разных про-мышленных предприятиях, по-тому что сама на таком работа-ла когда-то, — призналась «ОГ» Людмила Николаевна. Карта лояльности сегодня доступна во всех почтовых от-делениях Свердловской обла-сти, а также в восьми киосках «Роспечати» Екатеринбурга. В случае везения подарок от «Об-ластной газеты» позволяет за один раз окупить стоимость са-мой карты. Чтобы претендовать на приз, необходимо приобрести Карту лояльности, активиро-вать её и ждать звонка из ре-дакции.Напомним, что на прошлой неделе постоянная читатель-ница «ОГ» Татьяна Васильев-
на Солодягина, оформившая  подписку на наше издание, вы-играла приз от Почты России. 

Постоянная читательница «ОГ» Людмила Кожевникова 
выиграла билеты на спектакль «Близкие люди» с участием 
актёров Николая Добрынина и Людмилы Артемьевой
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«Я одевала олимпийского Мишку и знаменитую куклу Изабеллу»Елена АБРАМОВА
«ОГ» рассказывает об удиви-
тельной семье из Екатерин-
бурга,  уже не первое поколе-
ние которой играет в куклы. 
Татьяна Павловна Зайкова  
и её дочь делали игрушки, 
в которые играла вся страна, 
и придумывали для них ко-
стюмы.

Орден за цыплят, 
зайцев и собакМесяц назад Татьяне Пав-ловне Зайковой исполнилось 100 лет, 99 из них она прожи-ла на Урале. Вскоре после ре-волюции её родители с годо-валой дочкой на руках приеха-ли в Свердловск из Белоруссии. Семья жила бедно, на кукол де-нег не хватало, и маленькая Та-ня шила их сама. А когда вырос-ла, устроилась работать в ар-тель мягкой игрушки.— Наша артель после войны находилась на ули-це 8 Марта, в здании на-против дендрария, — рас-сказывает Татьяна Павлов-на. — Из разноцветного плю-ша мы шили мишек, зайцев, собачек, набитых опилками. Делали кукол, тело которых было из ткани и ваты, а руки и ноги — из клеевой массы: перемешанного с клеем опи-ла. Производили также ново-годние игрушки и маски из картона.Три дочки Татьяны Пав-ловны очень любили прихо-дить к маме на работу.— Там пахло свежим дере-вом и витал дух сказки. Ведь в этом волшебном царстве рождались на свет игрушеч-ные Светы, Оли, Юры и раз-ные забавные зверушки, — вспоминает младшая дочь 

Ирина Ивановна.Позже артель объеди-нилась с другими подобны-

ми артелями, и возник пром-комбинат «Игрушки», для не-го на Вторчермете построили новое здание. С годами меня-лось оборудование, а вместе с ним и ассортимент игрушек.— В начале 70-х годов мы начали выпускать пластмас-совых кукол с приклеенными паричками, а в конце 70-х на комбинате установили ита-льянскую производственную линию, и мы стали делать ку-кол с прошитыми волосами и закрывающимися глазами, которые говорили «мама», — рассказывает Татьяна Пав-ловна.Сначала она была масте-рицей, затем стала сменным мастером. Как человек твор-ческий она постоянно при-думывала и предлагала что-то новое и хотя не имела спе-циального образования, её назначили на должность мо-дельера-конструктора мяг-ких игрушек.— Я сконструировала не-
сколько новых игрушек, ко-

торые внедрили в производ-
ство и за которые мне допла-
чивали авторские гонорары. Все их уже и не помню, а пер-вым был весёлый жёлтый цы-пленок. Наши игрушки прода-вали в разных городах страны и даже за границей, а в 90-е го-ды они стали не нужны: пошла мода на китайские товары. Я в то время уже не работала, но знаю, что фабрика еле-еле вы-живала, а в середине нулевых и совсем закрылась, — вздыхает наша собеседница.На промкомбинате она проработала более полуве-ка, за производственные за-слуги была награждена ор-деном Трудового Красного Знамени. Не раз избиралась депутатом Чкаловского рай-онного совета народных де-путатов.

Костюмы 
для олимпийского 
Мишки— Вечерами мама обыч-

но рукодельничала: строчила на машинке, вышивала. У нас дома было множество краси-вых вещей, сделанных её ру-ками — шторы, подзоры, ска-терти. А я в детстве больше всего любила играть в куклы и, глядя на маму, шила им на-ряды, — рассказывает Ирина Ивановна.Вопрос «Кем быть?» пе-ред ней не стоял. После шко-лы она выучилась на мо-дельера и стала работать в Свердловском доме моделей — разрабатывать новые мо-дели одежды для ателье, рас-положенных в городах обла-сти.Как модельер и она внес-ла свой вклад в работу фабри-ки «Игрушки».— Когда страна гото-вилась к Олимпиаде-80, на ВДНХ проводилась выстав-ка, посвящённая этому собы-тию. Фабрика участвовала в этой выставке, и меня при-
гласили в качестве моде-
льера оформить олимпий-
ского Мишку, — вспоминает Ирина Ивановна.Она нарядила Мишек, изготовленных на фабри-ке, в различные спортив-ные костюмы. Мишка-борец и Мишка-пловец получи-ли тогда бронзовую медаль ВДНХ. А когда на фабрике стали производить по ита-льянской технологии знаме-нитую куклу Изабеллу, Ири-на Ивановна разработала для неё серию нарядов.Уже в возрасте 70 лет она увлеклась изготовлением ав-торских кукол. Это куклы из текстиля, дерева, паперклея (полимерной глины). Полу-чился целый цикл под назва-нием «Российская жизнь в ку-клах», тут колоритные персо-нажи 90-х годов и сегодняш-него дня.

Ирина Ивановна с котом Базилио и Татьяна Павловна
с собачкой Тишкой, изготовленной на промкомбинате
«Игрушки» в 60-е годы. Кот, кстати, настоящий

Пожилым рассказали, 
как распознать подделки 
новых купюр
В центре социального обслуживания населе-
ния Орджоникидзевского района Екатерин-
бурга состоялась лекция для людей старше-
го поколения, посвящённая новым банкнотам 
номиналом 200 и 2 000 рублей.

Несмотря на то, что эти купюры введены 
в обращение в октябре прошлого года, боль-
шинство пенсионеров ни разу их не видели и 
не держали в руках. Чтобы обезопасить по-
жилых людей от возможных фальшивок, со-
трудники Уральского управления Банка Рос-
сии показали им видеофильм об отличитель-
ных признаках новых денег. Видео можно по-
смотреть на сайте oblgazeta.ru.

Кстати, проверить подлинность купюр 
люди старшего поколения могут и с помощью 
мобильного приложения «Банкноты 2017», 
разработанного Гознаком. Оно позволяет за 
считанные минуты определить подделку и не 
попасть в лапы мошенников.

Стоит отметить, что занятия по финансо-
вой грамотности жителей проводятся регуляр-
но. Напомним, эта тема стала одной из главных 
при подписании соглашения о сотрудничестве 
между правительством Свердловской области и 
Центробанком РФ в декабре 2017 года.

Станислав МИЩЕНКО

Ради пенсии президенту 
Бразилии пришлось 
доказывать, что он живой
Президент Бразилии Мишел Темер не получил 
пенсию за ноябрь и декабрь 2017 года, потому 
что не предоставил государственным органам 
доказательств того, что он жив, сообщает ТАСС.

77-летний Темер вышел на пенсию почти 20 
лет назад. Тогда он занимал должность проку-
рора штата Сан-Паулу. Ежемесячные выплаты, 
которые положены политику, составляют 22,1 
тысячи реалов (7 тысяч долларов США).

Согласно бразильскому законодатель-
ству, пенсионер ежегодно должен обновлять 
регистрацию в органах, ответственных за со-
ответствующие выплаты. Эта процедура на-
зывается «доказательство жизни».

Представители Темера заявили, что глава 
государства не выполнил необходимые дей-
ствия вовремя из-за нехватки времени. При 
этом отмечается, что администрация прези-
дента уже направила документы, необходи-
мые для возобновления выплат.

Андрей КАЩА

«Полярный медведь» из Ревды67-летний пенсионер плавает на рекордные дистанции в почти 30-градусные морозыАндрей КАЩА
В Ревде появился свой «По-
лярный медведь». Это по-
чётное звание, недавно уч-
реждённое Федерацией 
зимнего плавания Сверд-
ловской области, первым 
в регионе недавно получил 
67-летий пенсионер Влади-
мир Щекалев. Он преодо-
лел в ледяной воде Ревдин-
ского пруда 312 метров.

«И я смогу!»Фанатом зимнего плава-ния пенсионер Щекалев, про-работавший всю жизнь слеса-рем-ремонтником на Средне-уральском медеплавильном заводе, стал в 2012 году. Хотя до этого, признаётся, спортом практически не занимался — лишь в студенчестве играл в футбол и хоккей.— Пришёл как-то на наш пруд посмотреть на рыба-ков, — вспоминает морж-рекордсмен. — Они прорубь сделали. Вышла женщина — килограммов сто. И как она в эту прорубь плюхнулась! Я это увидел — у меня ноги подко-сились! Минут десять не мог разговаривать от шока (улы-
бается). «Ну, — думаю, — ес-ли уж женщина купается, то и я так могу». Стал приходить в наш местный клуб любителей зимнего плавания «Айсберг».Впервые окунуться в про-рубь Владимир Щекалев ре-шился в 2012 году на Креще-ние. Не остановил пенсионе-ра даже мороз под 30 градусов.— Домой иду — под нога-ми земли не чувствую, благо-дать одним словом, — улыба-ется Щекалев.И так Владимира Бори-совича захватило зимнее плавание, что той зимой он не пропустил ни одного за-нятия в «Айсберге». В мар-те он уже сумел проплыть в полынье три метра в одну и другую сторону. Спустя не-сколько недель, когда лёд на 

Ревдинском водохранили-ще уже растаял, стал само-стоятельно заниматься за-каливанием в ледяной воде дважды в день.— Как-то пригласил сы-на Сашу сфотографировать, как я плаваю, — рассказыва-ет Щекалев. — Он пришёл, сфотографировал, а через ме-сяц сам решил попробовать! И вот уже пять лет тоже купа-ется в ледяной воде.
«Преодолеть 
свой страх»Как признаётся Владимир Борисович, никто и никогда не отговаривал его от экстре-мальных занятий. Наоборот, поддерживают.— Однажды в очередной раз купался, а на берегу му-жики пировали, — говорит морж. — Предложили мне «сто грамм». Я сказал, что не пью и не курю… Ещё раньше у меня были проблемы с левой рукой — не мог поднять, а сейчас я и вольным стилем, и брассом могу проплыть. Ведь когда человек купается, серд-це гонит кровь по всему орга-низму. Выхожу из воды — как будто заново родился.

По словам Щекалева, он никогда не ставил перед со-бой цели устанавливать рекор-ды, но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Сна-чала морж проплыл шесть ме-тров, потом 14, 50, и, наконец, 100 метров… Далее пошли со-ревнования. В 2016 году он да-же принял участие в чемпиона-те мира в Тюмени. Владимир Борисович проплыл 50 метров 

брассом за 1 минуту 26 секунд и занял девятое место в воз-растной категории 65–69 лет.— Как-то у нас здесь, в Рев-де, руководители нашей об-ластной федерации зимнего плавания Василий Ястребов и Вадим Слехтин проплы-ли триста метров, а я — толь-ко сто, — говорит Щекалев. — По-белому им завидовал. Хо-телось сделать столько же. 

Ведь что главное в моржева-нии? Преодолеть свой страх, показать молодёжи, что и мы, старики, тоже что-то можем.Год назад Щекалев на Куб-ке Ревды по зимнему плава-нию первым в Свердловской области выполнил норматив «Белый медведь». Для это-го он проплыл 200 метров 
в ледяной воде за 7 минут 
15 секунд. В декабре 2017-го Владимир Щекалев стал се-ребряным призёром первого первенства России в эстафет-ном плавании.

312 метров при 
минус 27 градусахСледующей целью Щека-лева стало звание «Поляр-ный медведь». Для этого ему нужно было проплыть уже триста метров. В день ре-корда температура возду-ха в Ревде опустилась до –27 градусов, но «медведя» это не остановило.— Мне было без разницы, в какую погоду плыть, — го-ворит пловец-пенсионер. — Чем ниже температура, тем лучше. Мне, наоборот, неуют-но, когда на воздухе теплее, чем в воде. К заплыву никак 

особенно не готовился. Знаю, что кто-то натирает тело гу-синым жиром. Но не я! Пита-ния никакого особенного то-же не было. Утром орехи с мё-дом. Перед выходом — банан и яблоко. Во время заплыва вообще ничего не ел и не пил.
Свои рекордные 312 ме-

тров Щекалев плыл поч-
ти 13 минут. Но время здесь значения не имеет. Во гла-ве угла — расстояние. После 240 метров дистанции у него начали замерзать руки, но-ги налились усталостью. Но ревдинец сдюжил! Из пруда его выводили под руки и сра-зу на берегу вручили кубок.В вагончике-теплушке, ко-торый является базой пред-ставителей клуба «Айсберг»,  Владимира Борисовича ра-стёрли. А спустя всего не-сколько дней «Полярный медведь» из Ревды вновь вы-шел на тренировку.— В марте мне будет уже 68 лет, — говорит Щекалев. — Но, чувствую, порох в по-роховницах ещё есть. Буду ли устанавливать другие рекор-ды? Время покажет. Если кто-нибудь сделает 450 метров, то, может, и я смогу!

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Василий ЯСТРЕБОВ, президент Федерации зимнего плавания 
Свердловской области:

— Пионером зимнего плавания в Свердловской области мож-
но считать Михаила Мельникова из Новоуральска. Ещё 20–25 лет 
назад он продвигал этот спорт и показывал непостижимые на тот 
момент результаты: в марте 1995 года в Барнауле при температу-
ре воздуха +11 и нулевой температуре воды проплыл в Оби 3,5 км, 
в конце октября 1997 года в Екатеринбурге при температуре воз-
духа +2 и температуре воды +4 переплыл озеро Шарташ (2,3 км).

Наша Федерация зимнего плавания Свердловской области по-
явилась в 2014 году и на данный момент объединяет восемь город-
ских клубов из Екатеринбурга, Ревды, Первоуральска, Новоураль-
ска, Нижнего Тагила, Невьянска, Каменска-Уральского и Алапаев-
ска. Всего — около 600 человек. Зимним плаванием занимаются 
люди практически всех возрастов — от подростков до пенсионе-
ров, которым уже перевалило за 80 лет.

Зимой в каждом городе мы проводим клубные соревнования, 
а затем чемпионат Свердловской области. К примеру, в прошлом 
году он прошёл в Каменске-Уральском. Место нынешних соревно-
ваний пока не определено.

Пенсионеров-миллионеров
не лишат соцподдержки
В Совете Федерации заявили, что правитель-
ство не планирует лишать обеспеченных пен-
сионеров социальной поддержки.

В конце минувшей недели в СМИ появи-
лась информация о том, что в связи со слож-
ной экономической ситуацией в стране, в 2018 
году приостановят выплату пенсий работающим 
пенсионерам с годовым доходом более одного 
миллиона рублей или окладом, превышающим 
средний региональный показатель в 2,5 раза.

Председатель Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике Валерий Рязан-
ский опроверг эту информацию. «Такие меры 
не планируются. Это было бы, во-первых, 
крайне непопулярным решением, во-вторых, 
нелогичным и непродуманным», — цитирует 
Валерия Рязанского РИА Новости.

Елена АБРАМОВА

Дело одного 
из разбойников, 
напавших на курьера, 
передано в суд
Полиция Нижнего Тагила окончила расследо-
вание громкого дела по факту вооружённо-
го налёта на курьера-доставщика пенсий. Од-
ного нападавшего силовики задержали сразу, 
второго до сих пор ищут.

Сотрудники следственного подразделе-
ния полиции Нижнего Тагила завершили рас-
следование нашумевшего уголовного дела 
по факту вооружённого нападения 24 ноября 
2017 года на сотрудника альтернативной По-
чте России службы доставки пенсий. Обвини-
тельное заключение, утверждённое прокуро-
ром, направлено для рассмотрения в суд.

Было возбуждено уголовное дело по ста-
тье 162 УК — «Разбой». Наказание по ней 
предусмотрено до 12 лет лишения свободы. 
Сотрудники полиции обнаружили тайник, в 
котором хранились похищенные деньги, они 
возвращены законным владельцам.

Напомним, что в феврале прошлого года 
в Екатеринбурге была убита женщина-почта-
льон во время доставки пенсии. Похоже, это 
становится рискованным делом. В СМИ тог-
да разгорелась дискуссия — пора прекра-
тить доставку наличными, а всех пенсионе-
ров  перевести на пластиковые карты. Но 
российские реалии таковы, что во многих 
деревнях и сёлах нет ни банкоматов, ни без-
наличного расчёта в магазинах. И закон по-
зволяет пенсионерам самим определять вид 
доставки — на карточку или домой налич-
ными Почтой России или альтернативной 
частной службой. Надо просто помнить, что 
последний способ доставки подвергает че-
ловека опасности.  

Станислав БОГОМОЛОВ

От дверей теплушки 
клуба зимнего 
плавания «Айсберг» 
до полыньи — рукой 
подать. Местные 
моржи мечтают 
видеть на её месте 
небольшую баньку, 
где можно было бы 
отогреться после 
морозных заплывов

За шесть лет Владимир Щекалев из пловца-новичка, который лишь окунался в прорубь, 
превратился в «Полярного медведя», преодолевающего сотни метров в ледяной воде

 ВАЖНО
По статистике, каждая четвёр-
тая Карта лояльности «Област-
ной газеты» приносит удачу.


