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Любовь Григорьевна – преданный читатель «Областной газеты»

28 июля легенде уральской 
журналистики и издатель-
ского дела Любови Адамо-
вой исполнилось 95 лет. Её 
знают многие, поэтому она 
не один день принимала 
поздравления от родных, 
друзей и коллег. Специаль-
но для «Областной газеты» 
Любовь Григорьевна поде-
лилась своими правилами 
жизни и размышлениями о 
современной журналисти-
ке, редактировании и веч-
ных ценностях.

ВОЗРАСТ — ВСЕГО ЛИШЬ 
ЦИФРА. Кто-то стареет в 70 лет, а мне интересно жить и в 95. Понимаю, что мой воз-раст катастрофически боль-шой, но не чувствую его по своим интересам, восприя-тию жизни и интеллекту. Я умею радоваться жизни и её мелочам, наслаждаюсь про-гулками в парке, очень лю-блю музыку и часто бываю в филармонии. У меня есть де-ти, внучка, правнук, друзья, и я получаю большую поддерж-ку от них. Моя жизнь насыще-на впечатлениями, и это не даёт стареть.

НЕ МОГУ ЧИТАТЬ ТО, 
ЧТО ПЛОХО НАПИСАНО. Это касается и газет, и книг, кото-рые я постоянно читаю. Но многие книги сейчас отлича-ются большой неграмотно-стью, а с появлением самиз-дата эта проблема стала ещё большей. Как редактора ме-ня очень удручает такое ко-личество ошибок и опечаток: 

редакторы и корректоры ис-чезают.
СОЗДАНИЕ КНИГИ — ЧУ-

ДО. Я наслаждалась своей ра-ботой, хотя и приходилось приносить рукописи домой и редактировать их по ночам. Но когда ворох бумаг превра-щается в новую книгу, ты ис-пытываешь невероятное чув-ство радости, что вложил си-лы в её создание. За почти 50 лет я поработала со многи-ми авторами, и по моим про-ектам вышли разные кни-ги. Например, актуальные се-годня «Последние дни Рома-новых» или «Живые строки войны», составленные из пи-сем фронтовиков, которые собрал военный журналист и отец председателя Свердлов-ского творческого союза жур-налистов Юрий Левин.
«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» — 

ОДНА ИЗ ЛЮБИМЫХ. Регу-лярно её читаю и несколько лет выписываю полную вер-сию. В ней я нахожу много ин-тересного для себя и именно благодаря «Областной» знаю все достоверные новости в городе и регионе в культуре, науке, литературе.
В СМИ СТАЛО МНОГО ПО-

ВЕРХНОСТНОЙ И НЕТОЧ-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ. Сей-час ведь как: сегодня инфор-мация по радио, телевиде-нию и только завтра – в газе-те. Раньше новостной журна-листики было меньше, и мно-гие долго работали над очер-ками, рецензиями, аналити-ческими статьями — всё это, 

к сожалению, редко встреча-ется сейчас. На мой взгляд, именно тщательной подго-товки и подробного изучения и осмысления темы очень не хватает современным журна-листам. Зависимость от Ин-тернета, получение инфор-мации и её обработка на хо-ду, заголовочное чтение ста-ли характерными чертами со-временного поколения.
БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРОЦВЕ-

ТАЕТ СПОРТИВНАЯ ЖУР-
НАЛИСТИКА. Это я поняла по многочисленным матери-алам разных СМИ о чемпио-нате мира по футболу-2018. Благодаря этому стала даже 

болельщицей, смотрела мно-гие матчи и читала все фут-больные новости. Спортив-ные журналисты позволяют себе больше красок, ярких и цепляющих выражений, и это притягивает.
ЖУРФАК ДАЁТ ПРЕКРАС-

НОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ЕСЛИ 
ХОТЕТЬ УЧИТЬСЯ. Журна-лист должен быть грамот-ным, и этой составляющей уделяется большое внимание на факультете журналистики. У меня были хорошие препо-даватели по русскому и язы-кознанию. Но у журналиста должно быть и чутьё к темам, чувство времени, умение раз-

говаривать с людьми и нахо-дить подход к каждому. А все-му этому могут научить толь-ко на факультете журнали-стики, а не на филологии.
ГЛАВНОЕ — СЕМЬЯ И ИН-

ТЕРЕСНАЯ РАБОТА. У челове-ка должно быть любимое де-ло, потому что большую часть жизни мы проводим на рабо-те. Но важна и крепкая друж-ная семья, основанная на до-верии и общих интересах су-пругов. У меня был прекрас-ный муж-историк, фронто-

вик, который, несмотря на отсутствие ноги и костыли, всегда был оптимистом. Не-приятности случались раз-ные, мы 20 лет прожили в об-щежитии, но у нас всегда был полный дом гостей, которые вносили радость и оживле-ние. На мой взгляд, именно такая дружеская и лёгкая ат-мосфера между людьми и в доме помогает преодолевать любые семейные трудности.
Записала

Наталья ДЮРЯГИНА

«Кто-то стареет в 70 лет, а мне интересно жить и в 95»
На память о долгой работе в издательстве осталось это удостоверение

 ДОСЬЕ «ОГ»

Любовь Григорьевна АДАМОВА
 Родилась 28 июля 1923 года в Киеве.
 Окончила школу с отличием. Хотела пойти на физтех Киевского индустриального инсти-
тута, но в 18 лет во время военной эвакуации переехала на Урал и поступила на факультет 
журналистики Уральского государственного университета.
 Три года проработала на факультете журналистики после его окончания. В 1948 году пе-
решла на работу в Средне-Уральское книжное издательство, где была ведущим редакто-
ром, а затем редактором отдела социально-экономической литературы до закрытия изда-
тельства в 1996 году.
 Несколько лет работала менеджером по рекламе в частном издательстве.
 Член Союза журналистов, обладатель почётного знака Союза журналистов России «За 
заслуги перед профессиональным сообществом».
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Добавят пенсии и тем, кто работает

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров вырастут в среднем 
на 235 рублей, сообщает отделение Пенсионного фонда по Сверд-
ловской области.

В Пенсионном фонде напоминают, что 1 августа происходит 
традиционная корректировка пенсий тем гражданам, которые, 
выйдя на заслуженный отдых, продолжают трудиться. Размер при-
бавки рассчитывается индивидуально, исходя из трудового стажа 
и зарплаты, с которой отчислялись взносы. Из них формируются 
пенсионные баллы. «Сумма прибавки зависит от количества начис-
ленных пенсионеру баллов, но в целом перерасчёт ограничен тре-
мя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, 
то есть суммой в 235,74 рубля», – сообщили в Пенсионном фонде.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров была заморо-
жена в 2016 году. При этом все остальные виды пенсий (например, 
по инвалидности), а также социальные выплаты Пенсионного фонда 
работающим пенсионерам ежегодно индексируются. Если кто-то за-
вершает свою трудовую деятельность, то его пенсия последователь-
но индексируется (по сложному проценту) на все прошедшие индек-
сации и выплачивается в повышенном размере, даже если пенсио-
нер снова устроится на работу. В Свердловской области увеличение 
пенсии с 1 августа коснётся 314,6 тысячи пенсионеров.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Андрей КУРНИКОВ
В конце июля одному из 
самых надёжных и востре-
бованных военно-транс-
портных самолётов Ил-
76МД было присвоено имя 
«Иван Яковлев». Он был 
наречён в честь легендар-
ного советского генерала, 
который, по сути, создал 
внутренние войска страны 
и нередко бывал по долгу 
службы на Урале.5 августа Федеральная служба войск националь-ной гвардии России отме-

тит 100-летие со дня рож-дения генерала армии Ива-
на Яковлева, с 1968 по 1986 год руководивше-го внутренними войска-ми страны. Как считается, за эти «яковлевские» годы из сложной структуры Ми-нистерства охраны обще-ственного порядка СССР он смог создать хорошо орга-низованные и боеспособ-ные войска.Подполковник внутрен-них войск в отставке Вик-
тор Мышаков познакомил-ся с командующим, когда тот приехал в посёлок Вагель, 

где дислоцировалась Сось-винская бригада.– Мы только что постро-или новое здание казар-мы, всё было чисто, краси-во, новенький спортзал си-ял свежей краской, – вспо-минает Мышаков. – Было что показать командующе-му. Он прилетел к нам с ко-мандиром дивизии гене-рал-майором Иваном Бо-
лотовым. Долго расспра-шивал нас, молодых офице-ров, где мы тут живём, тру-доустроены ли жёны, и ме-ня конкретно как замполи-та, как я поднимаю боевой 

дух. Внимательно слушал, во всё вникал.Вспоминает председа-тель Межрегиональной ор-ганизации ветеранов войск правопорядка УрФО гене-рал-майор в отставке Влади-
мир Гордеев:– У Яковлева была одна особенность: он начинал из-учать войска с дальних гар-низонов. В семидесятые я служил в Ныробской брига-де, в Пермском крае. Приехал Яковлев в далёкий посёлок Валай, где только что был ликвидирован побег осуж-дённых. Я построил личный 

состав, командующий вой-сками выразил каждому из них благодарность и прика-зал всех наградить. После этого все ответили: «Служим Советскому Союзу!». Здесь же в строю стояла и розыск-ная собака, она вместе со всеми подала голос. Яковлев заметил это и добавил: «И собаку тоже!»Имя Ивана Кириллови-ча было увековечено: в его честь названы улица в Мо-скве и Новосибирский воен-ный институт войск Росгвар-дии.

Генерал Яковлев – человек-эпоха

Наталья ДЮРЯГИНА
Федеральное агентство по 
туризму выяснило: россий-
ские пенсионеры стали ча-
ще путешествовать. Экспер-
ты связывают это с улучше-
нием качества жизни пен-
сионеров и с развитием фе-
деральных целевых про-
грамм в регионах страны, 
частично ориентирован-
ных на организацию турпо-
ездок для пожилых людей. Как сообщает Федераль-ная пассажирская компания, с начала 2018 года по железной дороге в поездку отправи-лись на 11,5 процента боль-ше пассажиров старше 60 лет, чем за аналогичный период 2017 года. А число авиабиле-тов, проданных пассажирам-пенсионерам в 2018 году, по данным агрегатора Biletix, выросло в 2,3 раза в сравне-нии с 2015 годом. При этом чаще пенсионеры путеше-ствуют по России, а не за гра-ницу – 71 и 29 процентов со-ответственно.– В первом полугодии это-го года число авиабилетов из Екатеринбурга, куплен-ных пассажирами старше 60 лет, выросло на 8 процентов в сравнении с первым полу-годием 2017 года. 81 процент путешествующих пенсионе-ров из Свердловской обла-сти летали по России, 19 про-центов — за границу, – ком-ментирует директор по раз-витию сервиса путешествий OneTwoTrip Аркадий Гинес. – Пенсионеры Свердловской области чаще летают в Мо-скву, Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону, Симферополь, Ми-неральные Воды и Анапу. За границу — в Прагу, Барсело-ну, Рим и Ригу.Как считает Аркадий Ги-нес, у пенсионеров растёт ин-терес к путешествиям, даже несмотря на высокие цены (с прошлого года средняя стои-мость авиабилетов из Екате-ринбурга выросла на 6 про-центов). Во многом это связа-

но с тем, что сейчас к пенси-онному возрасту приблизи-лись те, кто привык путеше-ствовать за последнее деся-тилетие и старается далее ак-тивно проводить свободное время.– Доля путешествующих пенсионеров, в том числе уральцев, растёт. Но мы за-мечаем, что российскими на-правлениями и экскурсион-ными программами, изна-чально ориентированными на молодёжь и людей средне-го возраста, стали больше ин-тересоваться пожилые люди, – сообщает директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-
хаил Мальцев.По мнению эксперта, для увеличения числа путеше-ствующих пенсионеров не по-мешали бы льготы на авиа-перелёты, сейчас их почти нет. Пока государство пыта-ется привлекать пенсионеров к туризму с помощью феде-ральных целевых программ, в рамках которых регионы предлагают туристические проекты, выгодные для пен-сионеров. Так, в Свердлов-ской области таким проектом стало «Самоцветное кольцо Урала», запущенное в 2015 году.В целом по России с 2017 года действует проект «До-ступное путешествие», по ко-торому все пожилые люди могут недорого отдохнуть в межсезонье, когда санатории и курорты сбавляют цены и предоставляют скидки.– Мы понимаем, что нуж-ны льготные программы пу-тешествий для пенсионеров, и работаем над этим. Сейчас Уральская ассоциация туриз-ма думает предложить круп-ным екатеринбургским вузам на их базе обучать пенсионе-ров навыкам в сфере туриз-ма, чтобы те могли работать в турфирмах и предлагать подходящие туристические направления людям своего возраста, – говорит Михаил Мальцев.

Уральцы выбирают Петербург и Сочи

«Серебряные» 

добровольцы, 

объединяйтесь

Организация концертов, фитнес-аэробика, вя-
зание и хендмейд — свердловские пенсионе-
ры не терпят скуку и хотят объединить свои 
усилия в едином центре для волонтёров стар-
шего поколения.

О том, что в регионе появится подобный 
центр, стало известно в июле. Куратор проек-
та – ресурсный центр добровольчества «Сила 
Урала».

Как рассказала «Областной газете» за-
меститель директора ресурсного центра Ари-
на Выводнова, сейчас в регионе работает два 
десятка волонтёрских отрядов «серебряных» 
добровольцев.

– Задача ресурсного центра «Сила Урала» в 
том, чтобы создать во всех муниципальных об-
разованиях благоприятные условия для разви-
тия волонтёрства среди старшего поколения 
и объединить отряды в единую площадку. Мы 
считаем, что это будет важно для обмена опы-
том и общения среди пожилых уральцев.

Сейчас у каждого отряда есть свои проек-
ты и задумки, но уже в ближайшем будущем 
они должны стать частью общей программы.

Напомним, что «серебряные» волонтё-
ры были активными участниками Всемирного 
конгресса людей с ограниченными возмож-
ностями 2017 года, чемпионата мира по фут-
болу и международной промышленной вы-
ставки «ИННОПРОМ-2018».

Андрей КУРНИКОВ

Станислав МИЩЕНКО
В Кушве живут две сестры 
— 93 и 95 лет. Старшая до 
сих пор трудится в магази-
не, моет полы и подметает 
двор. А в свободное от ра-
боты время помогает млад-
шей по хозяйству — колет 
дрова и стряпает пельмени. 
Обеих сестёр в городе знает 
каждый — всю свою жизнь 
они отдали родной земле.Родители сестёр — Пётр и Евдокия Кузмины — по-знакомились после Октябрь-ской революции. Тогда же и поженились. В их большой семье родилось шестеро де-тей: четыре дочери — две 
Александры, Антонина и 
Вера и два сына — Павел и 
Виктор. Дети Кузминых по женской линии стали долго-жителями, а вот братьям по-везло меньше — один ушёл из жизни в 75 лет, другой — в 65. Зато все сёстры уверенно перешагнули рубеж в 90 лет, правда, до наших дней дожи-ли всего две из них — Анто-нина и Вера, остальные уш-ли из жизни в возрасте 97 и 95 лет.Антонина Чичула появи-лась на свет последней в се-

мье. Сейчас ей уже 93 го-да, она труженик тыла, мно-годетная мать и бабушка — у неё 5 детей, 7 внуков и 11 правнуков. Уже с юности она стала работать: сначала носи-ла телеграммы, а затем устро-илась телефонисткой и всю жизнь ею проработала. Вось-мого мая 1945 года у неё бы-ла ночная смена, и Антонина Петровна первой в городе уз-нала о Победе, а потом сооб-щила радостную весть в гор-исполком. После войны вы-шла замуж и обзавелась сво-им хозяйством. Вместе с му-жем они построили дом, раз-били огород, завели коров, лошадей, свиней и кур.– Мы жили очень хорошо, – вспоминает Валентина Зо-
нина, дочь Антонины Петров-ны. – Отец работал сталева-ром на металлургическом за-воде и получал по тем време-нам неплохие деньги. Но, да-же будучи в достатке, все де-ти в нашей семье трудились с малых лет. В послевоенное время надеяться было не на кого, поэтому мы вместе с ро-дителями ходили за грибами, рыбачили в городском пруду, помогали на грядках и ухажи-вали за скотиной. Наверное, в этом и заключается секрет 

долголетия — нужно не ле-ниться, а трудиться.С этим согласна и Вера Ду-бровина, старшая сестра Ан-тонины Петровны, которой уже 95 лет. В войну она катала вагонетки с рудой от шахты до завода. Потом долгие го-ды трудилась завхозом в шко-ле, а после выхода на пенсию устроилась техничкой в газе-ту «Кушвинский рабочий» и уборщицей в местную типо-графию — одной работы ей всегда было мало. Сейчас Ве-ра Петровна моет полы и уби-рает в магазинчике по сосед-ству. Она не может сидеть на месте, всё время куда-то спе-шит и говорит, что если ля-жет, то так и пролежит всю жизнь. Поэтому после работы она бежит к младшей сестре и помогает ей по дому — то грядки полет, то дрова пилит. Когда у неё поднимается дав-ление — всё-таки возраст уже более чем приличный, она пьёт таблетку и идёт рабо-тать дальше. А как закончит все дела у сестры, то нянчит-ся с многочисленной роднёй: вы не поверите, но у неё трое детей, 13 внуков, 15 правну-ков и уже 17 праправнуков!Несмотря на актив-ный образ жизни, Вера Пе-

тровна успевает ещё и от-дыхать. По её словам, хоро-ший отдых — это ещё одно слагаемое долголетия. Вме-сте с сестрой Антониной Пе-тровной они через день хо-дят в баню и лепят пельме-ни — с редькой, мясом, кар-тошкой, рыбой, капустой, — да хоть с чем, лишь бы вме-сте посидеть и покумекать. А порой и затянуть застоль-ную уральскую песню, ко-их Вера Петровна знает око-ло полутысячи. Младшая се-стра всегда ей подпевает — на пенсии она 20 лет зани-малась в местном хоре. Так и живут две сестры долго и счастливо — вместе тру-дятся, отдыхают и поют ча-стушки.Вот, кстати, одна из них:Синтетюриха корову 
продала, 

На те деньги балалайку
завела.

Балалаечка наигрывает, 
Синтетюриха наплясывает.

Синтетюриха в амбар 
пошла, 

На дороге самовар нашла, 
Побежала да заохала:
– Угощу свого хорошего!

Живите дольше!Кушвинские старожилы делятся секретами долголетия
Антонине Чичула (слева) 93 года, а её сестре 
Вере Дубровиной — уже 95

В роду Кузминых уже более 500 человек. 
Все они живут в разных городах Среднего Урала

Свердловская область 

в шестой раз отметит 

День пенсионера

Региональные власти полным ходом готовятся 
к проведению уникального праздника пожилых 
людей в нашем регионе. 

День пенсионера, учреждённый губерна-
тором Свердловской области Евгением Куйва-
шевым в 2013 году, ежегодно пользуется боль-
шой популярностью у старшего поколения. Как 
отмечают организаторы, это один из ключевых 
праздников нашего региона, призванный ещё 
раз поблагодарить уральцев за многолетний 
труд на благо родного края.

– Вопросы качества жизни пожилых граж-
дан занимают особое место в Свердловской об-
ласти. У нас реализуется региональная ком-
плексная программа «Старшее поколение», дей-
ствуют Школы пожилого возраста при Ком-
плексных центрах социального обслуживания 
населения. И очередное проведение Дня пенсио-
нера с организацией праздничных мероприятий 
и месячника пенсионера даёт нам возможность 
вновь сказать спасибо нашим пенсионерам, – 
говорит министр социальной политики Сверд-
ловской области Андрей Злоказов.

В этом году празднование Дня пенсионера 
планируется 26 августа во Дворце игровых ви-
дов спорта. Следом за ним стартует традицион-
ный месячник пенсионера.

С конца августа до 1 октября – Дня пожи-
лых людей – всех граждан преклонного возраста 
ожидает насыщенная программа. Узнать о меро-
приятиях месячника пенсионера подробнее мож-
но по телефону горячей линии 8–800–300-8–100, 
которая начнёт работать в середине августа. «Об-
ластная газета» будет информировать о ходе ме-
сячника. В целом все желающие смогут сходить 
на экскурсии в Геологический музей, Музей исто-
рии, науки и техники Свердловской железной до-
роги, съездить на мемориал «Европа-Азия» и по-
сетить ещё десятки интересных мест. Также для 
граждан старшего поколения пройдут мастер-
классы по технике аппликации и арт-тренинга, 
восточному танцу и другим направлениям.

Наталья ДЮРЯГИНА


