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Супруги из полевского стали «Золотой семьёй россии»наталья ДЮрЯГинА
Стали известны итоги тра-
диционного Всероссийско-
го конкурса «Семья года». В 
пяти номинациях участво-
вали более трёх тысяч се-
мей из 85 субъектов России. 
Шестнадцать семей получи-
ли звание «Золотая семья 
России», среди них – супру-
ги Елькины из Полевского 
городского округа. Зоя Ива-
новна и Анатолий Никола-
евич состоят в браке почти 
60 лет и уже в следующем 
году отметят платиновую 
свадьбу. – Мои бабушка и дедушка – образец семейной пары, про-жившей более полувека вме-

сте благодаря взаимоуваже-нию, доверию и поддержке друг друга в любой ситуации. Думаю, поэтому их и призна-ли одной из «Золотых семей россии». они остаются приме-ром не только для меня, но и для окружающих, так как да-же в таком почтенном возрас-те они всегда в движении, – го-ворит внучка елькиных Алек-
сандра Кокоулина.Собственно, Александра и позаботилась о том, чтобы за-явить о своих бабушке и де-душке на конкурс. Сами супру-ги, обладающие многочислен-ными заслугами и наградами, уже несколько лет находятся на заслуженном отдыхе и по-могают с воспитанием четы-рёх внуков и шести правнуков.

по словам Зои ивановны, с мужем они познакомились практически сразу после шко-лы, в 1958 году, в кировской области, и уже на следующий год поженились, но никогда не жалели о своём скором ре-шении. А позднее переехали в полевской, где Анатолий ни-колаевич больше 30 лет про-работал электрослесарем на заводе, а Зоя ивановна была экономистом в тресте «полев-ской межрайгаз», а потом в уз-ле почтовой связи полевского городского округа.– Сейчас мы уже больше 10 лет на пенсии: мне 77 лет, му-жу – 82. но я не могу отказать-ся от той социально активной жизни, которой постоянно за-нималась, будучи председате-

лем местной ветеранской ор-ганизации и членом народно-го хора ветеранов «прялица», – рассказывает Зоя ивановна. – Много сил отдаю саду. ого-родные работы – главная от-душина для нас.кроме этого, пенсионерка очень любит вязать, а её муж – рыбачить. А на каждое празд-ничное застолье Зоя иванов-

на радует свою большую се-мью фирменными пирогами.– Самое главное для семей-ного счастья – простота, до-брота, уважение друг к другу и общие интересы. нас объе-диняет и забота о внуках, и об-щие увлечения, – делится Зоя ивановна. – Мы просто легко живём, чему я очень рада.

6мысли по поводу

Техника жизни  инженера Ярошевскоголауреат Госпремии СССр накануне векового юбилея рассказал о самоходных «Акациях», настоящей любви и секретах долголетияелена АБрАМоВА
Лауреатов Государственной 
премии СССР, доживших  
до почтенных 90–100 лет,  
в стране единицы. Через  
10 дней екатеринбуржец  
Михаил Робертович ЯРошЕв-
СКИй, выдающийся ураль-
ский инженер-механик, отме-
тит вековой юбилей. 60 лет 
жизни он отдал оборонке,  
40 из них – заводу Уралтранс-
маш. При его участии были 
введены в производство са-
моходная гаубица 2 С3 «Ака-
ция», миномёт 2 С4 «Тюль-
пан», гусеничный минный 
заградитель ГМЗ-2 и другая 
военная техника нового по-
коления. «Областная газета» 
побывала у него в гостях.

– Михаил Робертович, 
прежде всего хочется узнать 
ваш рецепт долголетия?– рецепт простой: образ жизни должен быть здоровый, а жизнь – наполнена смыслом. В чём меня не могут упрек-нуть, так это в моей работе. Я жил всегда ради работы и се-мьи, и детей в том же духе вос-питывал. любил спорт, в шко-ле и институте занимался гим-настикой, потом – обычной физкультурой. каждое утро, независимо от погоды и само-чувствия, принимал холодный душ. Диету никогда не соблю-дал, но следовал определённо-му правилу: после еды не ло-жился, не садился, а минут 20 ходил или просто стоял. ино-гда даже на совещаниях сто-ял, если они проходили после обеда.Водку в больших количе-ствах не пил и другими вред-ными вещами не увлекался. Всю жизнь любил и продол-жаю любить свою жену ольгу. 

необыкновенная, удивитель-ная была женщина. Здесь, на стене, её портрет, посмотрите, какая красавица! Я часто си-жу в кресле и на неё любуюсь. Мы прожили вместе 70 лет без трёх месяцев. она покину-ла меня, немного не дожив до 90-летия…
– За 100 лет жизни какие 

годы вам запомнились как 
самые счастливые, а какие 
были наиболее тяжёлыми?– Часто радость, горе, труд-ности шли рука об руку. пом-ню 1941 год, война, а я был счастлив, потому что женился на любимой девушке. Мы оба учились в МВТУ имени Баума-на. ей было всего 19 лет, она только первый курс окончи-ла. Я был на три года старше, окончил четвёртый курс и вы-ходил на диплом. но в Москве летом 1941 года всех парней-старшекурсников забирали в народное ополчение. Я решил, что должен жениться, пре-жде чем уйду на фронт. отец меня поддержал, сказал, что ольга напоминает ему жену, мою мать, которая рано ушла из жизни. В загс мы пришли 5 июля 1941 года. В небольшой комнате регистрацию ждали сразу несколько влюблённых пар. первую пару зарегистри-ровали, и в это время загудели сирены воздушной тревоги… Это был один из первых авиа-налётов на Москву. Девушка-регистраторша скомандова-ла всем выходить во двор: там был вход в бомбоубежище. но я решительно заявил, что мы с невестой никуда не пойдём, пока нас не объявят мужем и женой.

– Надолго пришлось рас-
статься после женитьбы?

– Мы не расставались. Сна-чала планировалось, что я по-еду на фронт командиром ору-дия, ведь я учился на артил-лерийском факультете, а мой друг,  Коля Кондаков, будет наводчиком. но вскоре было принято другое решение: сту-дентов-старшекурсников тех-нических специальностей рас-пределили по оборонным за-водам. Мы с олей отправи-лись в новочеркасск на артил-лерийский завод, но были там недолго. приближалась линия фронта, и предприятие эваку-ировали в пермь. оборудова-ние до Урала мы везли пять с половиной месяцев. Так как часть страны была оккупиро-вана, ехали через Баку, красно-горск, Среднюю Азию. Тяжело было, голодно, а оля уже жда-ла малыша. У нас с собой был чай, который я очень люблю, и в одном из селений, где мы долго стояли, я обменял его на живую курицу. Это был един-ственный случай в моей жиз-ни, когда я убил живое суще-

ство, но надо было накормить бульоном олю.
– Расскажите, как вы ра-

ботали в Перми?– Я был механиком инстру-ментального цеха, начальни-ком техбюро, затем начальни-ком участка изготовления ору-дийных лафетов на Мотовили-хинском заводе. Завод произ-водил противотанковые пуш-ки, задача стояла – во что бы то ни стало выпускать пять-десят комплектов ежедневно. работали без выходных с вось-ми утра до позднего вечера. начальником производства у нас был виктор Кротов. поз-же он работал в Свердловске, на машиностроительном заво-де имени калинина, был пред-седателем Среднеуральско-го совнархоза, а затем – мини-стром энергетического маши-ностроения СССр.
– А вы решили остаться 

на Урале?– после войны мы с же-

ной вернулись в Москву, до- учились в МВТУ и по распре-делению поехали в Сверд-ловск. Жена – на приборо-строительный завод, а я – на завод № 9, который входил в состав Уралмашзавода, а за-тем стал самостоятельным оборонным предприятием, где было налажено ракетно-артиллерийское производ-ство. Я был главным инже-нером спецпроизводства. А в 1962 году меня пригласили в качестве главного инженера на «полтинник» – завод № 50. Это была первая площадка бу-дущего Уралтрансмаша.Мне не хотелось: я знал, что там производят только запчасти для танков и само-ходок. но возражения не при-нимались. как оказалось, сто-яла задача – в короткое время превратить «полтинник» в со-временное машиностроитель-ное предприятие с полным ци-клом производства сложных боевых машин. коллектив с задачей справился. В 1963 го-ду мы изготовили первые 22 машины. А уже в 1964 году 
пусковые установки «Круг» 
с зенитными ракетами выш-
ли на военный парад на 
Красной площади в Москве. 
На трибуне Мавзолея стоял 
генерал армии Афанасий Бе-
лобородов и смотрел с восхи-
щением. наша техника мно-гих приводила в восторг. позд-нее производили самоходку 2 С3 «Акацию», самоходный ми-номёт 2 С4 «Тюльпан», само-ходную пушку «Гиацинт-С», гусеничный минный загради-тель ГМЗ-2 и другую военную технику. Это были лучшие об-разцы мирового уровня.

– За что вам вручили Госу-
дарственную премию СССР?

– премию вручили в 1974 году группе конструкторов и инженеров за разработку и изготовление самоходной ар-тиллерийской гаубицы 2 С3 М «Акация». Это был сложный и долгий коллективный труд. Машина прошла госиспыта-ния и была принята на воору-жение в 1971 году. «Акация» применялась в Афганистане, в ирано-иракской войне, а так-же в приднестровье, Абхазии, Чечне и во время других во-оружённых конфликтов, ко-торые возникали на постсо-ветском пространстве. кста-ти, увидеть эту машину мож-но на Уралмаше, в конце ули-цы кировоградской, в пар-ке победы. Я очень рад, что в жизни мне посчастливилось работать с Георгием Ефимо-
вым, главным конструктором Уралмашзавода и Уралтранс-маша, проектировщиком тан-ков и самоходных установок нового поколения, Фёдором 
Петровым – разработчиком артиллерийских систем, и дру-гими выдающимися конструк-торами.

– Что вы посоветовали 
бы молодёжи с позиции сво-
его жизненного опыта?– Современная молодёжь очень отличается от той, что была в моё время, она черес-чур практичная. и мне хоте-лось бы, чтобы молодые лю-ди понимали: не материаль-ные ценности делают челове-ка счастливым. Хочу посовето-вать им не идти в торгаши, как многие сейчас делают, а разви-вать свои таланты и способно-сти. изучать современную тех-нику, предлагать новаторские идеи, изобретать и творить что-то новое.

Утерянный аттестат  
о неполном среднем образовании  

на имя Кирсановой Вероники Юрьевны  
считать недействительным.
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 справка «оГ»

всероссийский конкурс «семья года» проводится с 2016 года ми-
нистерством труда и социальной защиты россии и Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. в но-
минации «Золотая семья россии» принимают участие семьи, чле-
ны которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет, 
являются примером приверженности семейным ценностям, укре-
пления связей между поколениями.

Зоя ивановна и анатолий Николаевич Елькины стали 
второй «Золотой семьёй россии» из свердловской 
области за всю историю конкурса

справка «оГ»
Государственная 
премия ссср была 
учреждена Цк 
кпсс и советом 
министров ссср. 
она вручалась  
с 1967 по 1991 год 
за выдающиеся 
творческие 
достижения  
в области науки 
и техники, 
литературы  
и искусства.  
Это была вторая 
по значимости 
премия в стране 
после ленинской 
премии.

НаГрады
михаил 
Ярошевский 
награждён 
орденами красной 
Звезды (1945), 
«Знак почёта» 
(1966), Трудового 
красного 
Знамени (1971), 
октябрьской 
революции (1977), 
а также медалями.
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михаил Ярошевский в своём рабочем кабинете на заводе 
уралтрансмаш, 1960-е годы

вам за 60?  

учитесь и влюбляйтесь

как разрушить стереотипы, связанные со ста-
ростью, и не поддаваться возрасту? об этом в 
рамках месячника пенсионера свердловчанам 
рассказала идеолог проекта «миссмистер50+» 
и основатель портала komuza.net Наталья Ка
дешникова.

– Увы, все мы стареем. но в наших силах за-
медлить процессы старения, главное – хотеть и 
действовать.
l Тренировка мозга, а не только тела, также 

должна войти в привычку. Порой люди в возрас-
те говорят: «Я уже слишком стар, мудр и опытен, 
чтобы ещё чего-то узнавать и чему-то учиться». 
Это деструктивный подход. если нет постоянно-
го развития, мы деградируем. Постоянно появля-
ются новые книги и произведения искусства, но-
вая техника, интересуйтесь всем этим. Ходите на 
лекции, осваивайте гаджеты, смотрите спектак-
ли, даже те, которые вас раздражают или возму-
щают. возможно, постепенно вы начнёте нахо-
дить там новые смыслы.
l питание. чем старше мы становимся, тем 

меньше еды нам требуется. но пища должна 
быть полезной. Любимая многими селёдка под 
шубой, заправленная майонезом – это сгусток 
холестерина, который оставляет бляшки на со-
судах. То же самое можно сказать про жареную 
картошку с котлетой и многие другие популяр-
ные блюда. можно побаловать себя такими де-
ликатесами, но лучше делать это как можно ре-
же. кстати, если у вас войдёт в привычку питать-
ся здоровой пищей, после пищи нездоровой вы 
почувствуете тяжесть в желудке и другие непри-
ятные ощущения: организм сам даёт предупре-
дительные сигналы.
l вода чистая, простая нужна нам ежеднев-

но. Поэтому важно выработать питьевую при-
вычку: помимо чая, кофе и других напитков, пить 
простую воду комнатной температуры или слег-
ка тёплую.
l движение – одна из главных составляю-

щих молодости и здоровья. если у вас ноют ко-
лени и похрустывают суставы, возможно, дело, 
не в возрасте, а в том, что вы давно не находили 
времени для физкультуры, и вообще мало дви-
гаетесь. После 40 лет заниматься физкультурой 
желательно три раза в неделю, а после 50 лет – 
пять раз в неделю. Прогулки с собакой не счита-
ются. возрастных ограничений тут нет, но могут 
быть ограничения по здоровью, поэтому, если 
вы давно не занимались, лучше сначала прокон-
сультироваться с врачом и начинать занятия под 
наблюдением профессионального тренера. ка-
кой вид спорта или вид занятий лучше? Тот, ко-
торый вам больше нравится. надо слушать себя, 
своё тело и ориентироваться на свои ощущения.
l любите себя, заботьтесь о себе. кто ска-

зал, что в возрасте неуместен маникюр и маки-
яж? нужно только правильно этим пользоваться. 
своим образом жизни вы подаёте пример сво-
им детям. разве вы хотите, чтобы ваши дети в 50 
или 60 лет были старыми и больными? Тогда не 
давайте им пример увядания. Учитесь, влюбляй-
тесь, занимайтесь спортом!

На переобучение россиян 

старшего возраста будут 

тратить по 5 млрд  в год

президиум совета по стратегическому раз-
витию и национальным проектам одобрил па-
спорт нацпроекта «демография», об этом со-
общает сайт government.ru.

как отметил министр труда и социальной 
защиты рФ Максим Топилин, программа вклю-
чает в себя три проекта. Это поддержка моло-
дых семей с детьми, повышение качества об-
служивания пожилого населения на дому и 
улучшение проживания пожилых людей в ста-
ционарных учреждениях, а также переобучение 
лиц предпенсионного и пенсионного возраста.

– в проекте «старшее поколение» пре- 
дусматривается по пять миллиардов рублей 
ежегодно на переобучение лиц предпенси-
онного и пенсионного возраста, что поручил 
Президент, когда выступал с заявлением об 
изменениях параметров пенсионной рефор-
мы, – сообщил максим Топилин.

в течение шести лет на улучшение усло-
вий проживания пожилых граждан в стацио-
нарах направят 44 миллиарда рублей:

– Это беспрецедентная сумма, потому что 
раньше мы каждый год выделяли всего по 
одному миллиарду рублей, – заявил по ито-
гам президиума максим Топилин.

один из старейших 

преподавателей 

Екатеринбурга  

отметил юбилей

преподавателю уральского государственно-
го лесотехнического университета, доктору 
наук, профессору Виктору Соловьёву испол-
нилось 85 лет.

член октябрьского Политсовета «единой 
россии» Светлана Турович от лица местного 
отделения поздравила юбиляра и вручила па-
мятные подарки.

всю жизнь виктор михайлович занимал-
ся изучением леса. в молодости работал лес-
ничим сосьвинского и Тугулымского лесхо-
зов. После обучения в аспирантуре стал асси-
стентом, а затем и доцентом кафедры такса-
ции леса и лесоустройства. Был деканом ле-
сохозяйственного факультета УЛТи. Защитив 
докторскую диссертацию, заведовал кафе-
дрой ботаники и дендрологии вуза.

сегодня виктор михайлович – профессор 
кафедры таксации леса и лесоустройства. По-
чётный работник высшего профессионально-
го образования рФ, он является автором че-
тырёх монографий, четырёх учебных пособий 
и 215 научных статей.

Елена аБрамова

Что сделать, чтобы пожилые люди в екатеринбурге чувствовали себя комфортно?
В мегаполисах, где свой осо-
бый ритм жизни, пожилые 
люди, пожалуй, нуждаются  
в защите и поддержке боль-
ше, чем где-либо. Забота  
о старшем поколении долж-
на быть в приоритете у тех, 
кто управляет городами, об-
суждает законы, принимает 
решения по льготам и услу-
гам. Накануне выборов  
в Екатеринбургскую гордуму 
мы решили поговорить  
с уважаемыми уральцами  
и спросить: как и что надо 
изменить в жизни  муници-
палитета, чтобы люди пожи-
лого возраста чувствовали 
себя в нём комфортно? Полу-
чился своеобразный наказ 
для депутатов – руководство 
к действию.

Владимир ХОРЬКОВ, 
председатель Совета ветера-
нов УДТК:– Внимание пожилым на-до проявлять постоянно, а не только по праздникам. пред-лагаю в каждом театре, рабо-тающем в екатеринбурге, вы-делять определённое количе-ство льготных или бесплатных 

мест для ветеранов. Так мы сможем посещать все спектак-ли, которые идут в городе, нам этого не хватает. ну и прежде чем принимать какие-то важ-ные решения, неплохо посове-товаться перед этим с ветера-нами. У нас есть опыт, и наша точка зрения на развитие ека-теринбурга заслуживает того, чтобы её выслушали, а иногда и прислушались к ней.
Александр СТАРИКОВ, 

член-корреспондент Россий-
ской академии архитектуры 
и строительных наук, народ-
ный архитектор России:– екатеринбургу нужна внятная стратегия развития, предусматривающая включе-ние в активную жизнь окра-ин, а не только центральных районов. Сейчас у города цен-тростремительное развитие, а надо бы развивать центро-бежное. Тогда исчезнут проб-ки, станет удобным транс-порт, всем горожанам, в том числе и пожилым, будет ком-фортно в местах проживания и отдыха. как только решится проблема транспорта, улуч-

шится ситуация с экологией, дышать без скапливающихся выхлопных газов станет лег-че. Существующая стратегия развития екатеринбурга от-стала от мировых тенденций развития мегаполисов: центр застраивается плотнее и вы-ше, но лучше ли горожанам?
Михаил ЛУЗИН, музы-

кант:– одна из главных проблем екатеринбурга – неясная рабо-та городского транспорта. Хо-рошо, если на каждой останов-ке появится чёткое расписание движения автобусов, трамва-ев и троллейбусов, ибо ждать, когда что придёт – это супер-дискомфортно, особенно для пожилых людей. Это может быть бумажное расписание, как, например, в риге, что не потребует больших вложений. А ещё лучше – и бумажное рас-писание, и электронные табло, как в любом крупном европей-ском городе.
Димитрий БАЖАНОВ, 

протодиакон, руководитель 
Колокольного центра на Ура-

ле и Уральской школы звона-
рей:– нужно поднимать каче-ство медицинских услуг в на-шем городе и вновь открыть больницу скорой помощи, ко-торую закрыли много лет на-зад. Сейчас екатеринбург оста-ётся чуть ли не единственным городом-миллионником, в ко-тором нет такой больницы, из-за чего страдают люди, в том числе и пожилые.

Станислав НАБОЙ-
ЧЕНКО, профессор, член-
корреспондент РАН:– инфраструктура города должна быть равно развита в разных его микрорайонах, это касается транспорта, уборки территории, охраны порядка, работы магазинов по удобному для всех графику. Сами жители должны быть так организо-ваны, чтобы заботились о том подъезде, где живут, о своём доме и придомовой площадке. Городские мероприятия при этом не должны доставлять никаких неудобств гражданам.

Вячеслав ПОГУДИН, пред-

седатель комитета по соци-
альной политике Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области:– как врач считаю, под-держка пожилых людей и вете-ранов должна осуществлять-ся улучшением качества здра-воохранения и оказания мед-помощи. нужно развивать ге-ронтологию в поликлиниках и обучать экспертов специфике возрастных заболеваний. Важ-но создавать и доступную сре-ду, которая помогала бы лю-дям старшего поколения ком-фортно проехать в транспорте. 

Надежда БАБИНЦЕВА, со-
листка Екатеринбургского 
театра оперы и балета:– Можно было бы улуч-шить жизнь наших пенсионе-ров, организуя для них раз-ные клубы по интересам. Хо-рошо бы предоставлять боль-ше льгот для пожилых при по-сещении концертов и выста-вок. Это расширит их кругозор, круг общения.

Светлана КОМАРИЧЕВА, 
народная артистка РФ, со-

листка Уральского народно-
го хора:– Депутатам надо умерить свои аппетиты, в идеале их зар-плата не должна разительно отличаться от пенсии сограж-дан. и никому не нужны депу-татские обещания, которые не подкрепляются никакими де-лами после выборов. пенси-онерам будет легко и удобно жить в екатеринбурге, если в нём будут созданы рабочие ме-ста для их детей и внуков.

Егор МЕХОНЦЕВ, боксёр:– Хотелось бы улучшить работу социальных служб, ко-торые помогают облегчить жизнь пенсионерам. Чтобы штат работников таких ор-ганизаций был шире и услуг в них оказывалось больше. Я был в других странах и видел, как там работают эти службы. Хотелось бы, чтобы в россию приходило всё только самое лучшее. Тем более, что забота о людях старшего поколения - начало нашей культуры.
Записали  

Лариса ХАЙДАРШИНА,  
Наталья ДЮРЯГИНА


