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      ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

118 ветеранов-активистов 
в 2018 году отдохнули в санаториях
«Областная газета» получила письмо от своих постоянных подписчи-
ков. Активисты из ветеранской организации Свердловской области 
рассказали о том, как в этом году они отдохнули в санаториях.  

«Свердловская областная общественная организация ветера-
нов войны, труда, боевых действий, пенсионеров в мае 2018 года 
выиграла гранты по проектам «Активное долголетие», «Нам года 
– не беда», «Возраст – не повод для уныния» и «В здоровом те-
ле – здоровый дух». Благодаря финансовой поддержке министер-
ства социальной политики Свердловской области мы смогли обе-
спечить отдых и лечение активистов ветеранского движения.

Кто поехал отдохнуть в санаторий по путёвкам, купленным за сред-
ства грантов? Люди, которые, несмотря на свой возраст, в течение мно-
гих лет занимаются общественной работой, не требуя никакой платы за 
труд. Они организуют и проводят для людей старшего поколения кружки 
и конкурсы по интересам, организуют экскурсии по историческим местам 
нашей области, проводят встречи ветеранов с молодёжью, организуя со-
вместные спортивные мероприятия, соревнования по шахматам, шаш-
кам, участвуют в школах долголетия, проявляют заботу и привлекают мо-
лодёжь к уходу и помощи одиноким и пожилым людям.

В качестве поощрения за работу мы направили на лечение в 
Центр реабилитации и санатории 118 активистов ветеранского 
движения из Советов ветеранов 68 муниципальных образований. 
Активисты отдохнули и подлечились в санаториях «Курьи», «Обу-
ховский», «Соколиный камень» и Областном центре медицинской 
реабилитации «Озеро Чусовское».

Получено 32 отзыва с благодарностью за лечение.
Маргарита МЕДВЕДЕВА, 

председатель общественной медицинской комиссии 
СООО ветеранов, пенсионеров».

Семь тысяч «серебряных» волонтёровНаталья ДЮРЯГИНА
В конце ноября в Екатерин-
бурге открылся региональ-
ный центр «серебряного» во-
лонтёрства. Теперь порядка 
семи тысяч людей старшего 
возраста смогут обменивать-
ся добровольческим опытом, 
привлекая к хорошим делам 
ещё больше людей.Расположился новый штаб волонтёров-пенсионе-ров на улице Маршала Жуко-ва, 13. Подобные центры «се-ребряного» волонтёрства есть в других городах России. Но в уральской столице он появил-ся лишь сейчас благодаря то-му, что регион вошёл в чис-ло 15 победителей Всероссий-ского конкурса по поддержке и формированию таких точек добровольчества.— Потребность в ураль-ском центре для «серебряных» 

волонтёров назрела давно. Ко-личество добровольцев стар-шего возраста растёт, и сегодня в Свердловской области более 60 таких организаций, объеди-няющей площадкой для кото-рых стал новый центр, — рас-сказал «Облгазете» Владислав 
Овчинников, исполнительный директор ресурсного центра добровольчества «Сила Ура-ла», ставшего куратором ново-го проекта.Ценность штаба «сере-бряного» волонтёрства в том, что пожилые люди смогут не только делиться добровольче-ским опытом, но и совместно работать, приобретать новые навыки. Так, по словам Вла-дислава Овчинникова, ураль-ские «серебряные» добро-вольцы не пропускают ни од-ного масштабного региональ-ного и всероссийского собы-тия. А ещё сами организовыва-ют и проводят общественные 

и культурные мероприятия. При этом вполне может при-годиться знание психологии, иностранного языка, владе-ние эффективной коммуника-цией. Этому научат всех жела-ющих: добровольческий центр открыт для каждого пожилого волонтёра.— В молодости я была ак-тивной комсомолкой, после выхода на пенсию занялась волонтёрством: свободного времени много, хочется де-лать полезные дела. Каждый выходной с такими же, как я, беспокойными людьми наве-щаю сирот в реабилитацион-ном центре, гуляю с ними. На новый год с подругами свя-зали для них носки и вареж-ки, — рассказывает 72-лет-няя пенсионерка из Нижнего Тагила Валентина Филип-
пова.Есть «серебряные» во-лонтёры, которые придумы-

вают и организовывают соб-ственные проекты. Напри-мер, 70-летний пенсионер из Красноуфимска Геннадий 
Пчелин всю жизнь посвятил физкультуре, поэтому решил развивать интерес к ней и у ровесников.— Не могу сидеть на ме-сте, и волонтёрство помога-ет не забыть любимое дело. Составляю спортивную про-грамму и правила безопас-ной жизнедеятельности, ко-торые потом рассказывают и показывают интересующим-ся пенсионерам на базе школ пожилого возраста в Красно-уфимском районе, — гово-рит Геннадий Пчелин. — За-ниматься чем-то интерес-ным и полезным важно в лю-бом возрасте. А пожилым как никому хочется чувствовать свою нужность и востребо-ванность. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам 
в связи с кончиной

ПИЛЬЩИКОВА 
Евгения Леонидовича.

Около двадцати лет Евгений Леонидович руководил Ирбитским мо-
лочным заводом. За эти годы Е.Л. Пильщиков многое сделал для развития 
агропромышленного комплекса Среднего Урала, избирался депутатом думы 
Ирбитского муниципального образования. Евгений Леонидович отмечен 
званиями «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Феде-
рации» и «Почётный гражданин Ирбитского района», награждён орденом 
Дружбы, медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть».

Память о Е.Л. Пильщикове навсегда останется в сердцах его коллег.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА
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Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области с прискорбием сообщает 
об уходе из жизни

ПИЛЬЩИКОВА 
Евгения Леонидовича.

3 декабря 2018 года ушёл из жизни замечательный человек, 
настоящий гражданин, человек, заслуживший своими добрыми 
делами авторитет у всех, кто его знал и работал вместе с ним.

Вся жизнь Евгения Леонидовича была посвящена  сельскому 
хозяйству Ирбитского района Свердловской области. Пильщиков 
Е.Л. внёс особый вклад в развитие Ирбитского молочного заво-
да, на котором он проработал в должности директора с 1994 по 
2012 год. 

За трудовые заслуги Евгений Леонидович награждён знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени, медалью «За вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса России», медалью «За трудовое отличие»,  
медалью «За трудовую доблесть», орденом Дружбы. Евгению 
Леонидовичу присвоено звание «Почётный гражданин Ирбитско-
го района», почётное звание «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации».

 Светлая память о нём навсегда останется в сердцах близких, 
коллег, друзей.

Коллектив и ветераны Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области.

Семья пенсионеров гастролирует с хоромНаталья ДЮРЯГИНА
После выпуска страницы 
«Старшее поколение» в ре-
дакцию «Областной газеты» 
позвонила наша читатель-
ница Валентина Старкова. 
Пенсионерка, воодушевлён-
ная историями про активных 
пожилых людей, рассказала 
о своём двоюродном брате 
с супругой. – Вместе Борис и Валя уже 25 лет, до сих пор нежно лю-бят друг друга, – говорит Ва-
лентина Старкова. – Точно судьба их свела. Сама Валентина Швецо-
ва так и думает: очень их зна-комство помогло пережить ей и Борису невзгоды судьбы. Че-рез два года после встречи па-ра официально зарегистриро-вала отношения. Общих детей у супругов нет, зато вместе забо-тятся о внуках друг друга. – Каждое лето у нас в доме в Каменске-Уральском гостят минимум трое внуков. Сей-час садово-огородный сезон закрыт, так что я вновь стала играть и петь в нашем местном хоре клуба «Элегант», – расска-зывает Валентина Швецова. Всего в любительском хо-ре десять человек зрелого воз-раста, но на гармошке и баяне играет только Валентина Ана-тольевна. Это, по её словам, у 

неё наследственное: мама игра-ла на балалайке, папа – на гар-мошке. На шестнадцатилетие Валентине подарили баян. – Русские народные песни, частушки, современные моти-вы – наш хор исполняет разный репертуар. В местной библио-теке мы каждую неделю высту-паем для всех желающих, ездим с концертами по району и обла-сти. Приглашения из дворцов культуры и пенсионных орга-низаций поступают отовсюду, где нас знают. Выходит, нравит-ся наше творчество, – рассуж-дает Валентина Швецова. Этой осенью хор пожилых людей выступал на Дне мате-ри, Дне пенсионера, Дне метал-лургов. А скоро Новый год, си-деть дома в предпраздничной суете тоже не придётся. Но од-на 64-летняя пенсионерка на «гастроли» не ездит: 72-лет-ний муж Борис Александро-
вич почти всегда везёт жену с хором на своей машине. А ес-ли попросят, то и к игре на гар-мошке присоединится. – До сих пор немного вол-нуюсь на сцене, а вот дома петь люблю. Порой проведу вечер тихо, так соседки мне на сле-дующий день говорят, чтобы я пела да погромче, – считает Ва-лентина Швецова. – Хорошо, когда у супругов есть совмест-ные интересы: это сближает.

Валентина Швецова (в первом ряду слева) – одна из самых 
активных участниц музыкального хора пенсионеров
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Меццо-сопрано военной связисткиЗабыть ужасы фронта 100-летней жительнице Екатеринбурга помог театрСтанислав МИЩЕНКО
Жительница Екатерин-
бурга Анна Зыкина – ста-
рейшая на Среднем Урале 
участница Великой 
Отечественной войны. Со 
100-летним юбилеем ура-
лочку поздравил Прези-
дент России Владимир 
Путин. «Областной газе-
те» фронтовичка рассказа-
ла, как прокладывала связь 
на передовой, дослужилась 
до сержанта благодаря зна-
нию азбуки Морзе и как 
уже после Победы в мае 
45-го на советских солдат 
в Германии нападали вла-
совцы и фашисты, прятав-
шиеся в подвалах.

Война 
в ЗаполярьеАнна Егоровна выглядит бодро. Сама передвигается по квартире, трезво мыслит и отлично помнит всю свою жизнь. И войну вспомина-ет с хронологической точно-стью. Живой учебник исто-рии – свидетель тех лет на-много важнее любых доку-ментов. Рассказывает, буд-то держит в руках альбом с потёртыми фотографиями и неспешно его перелисты-вает.– Война началась незамет-но, – вспоминает Анна Зыки-на. – Был хороший летний день. Я пошла в магазин во время обеда, а на улице лю-ди стоят кучками и вполго-лоса шепчут: «Война, война». Я тогда работала копиров-щицей на одном из заводов в центре Свердловска. Мужчин мобилизовали сразу. Меня призвали 15 апреля 1942 го-да: на работу принесли при-каз от военкомата выделить трёх девушек на фронт, а я безродная – родителей у ме-ня в живых не было, семьи то-же, плакать по мне было бы некому. Вот я сразу и вызва-лась воевать.

24-летняя Анечка от-правилась в Беломорск изу-чать телефонное дело. А по-сле учебки – на Карельский фронт в 7-ю воздушную ар-мию, здесь воевал знамени-тый полярник Иван Чере-
вичный. Служить ей пред-стояло в военной части под Кировском, которая пред-ставляла из себя сеть зем-лянок, разбросанных в бо-лотах. Чтобы добраться до части, Анечка вместе с бо-евой подругой прошли по лесной тропе тринадцать километров. Наконец в од-ной из землянок нашли те-лефонную станцию и теле-граф.Можно подумать, что те-лефонистки служили неблиз-ко от линии фронта, и риска для их жизни никакого не бы-ло. Ничего подобного. По но-
чам часть прицельно бомби-
ли немцы. А утром девушки 
чинили телефонную линию 
на передовой, прямо под 
фашистскими пулями, по-

тому что мужчин после бом-
бёжек не хватало. Ещё теле-графистки набивали патроны в рожки для автоматчиков, а в свободное время, конечно, подшивали солдатам одежду. Да и снега выпадало столько, что землянки после снегопа-дов приходилось откапывать с внешней стороны.– Я была очень любозна-тельной, поэтому быстро ос-воила азбуку Морзе и теле-тайп, – рассказывает фрон-товичка. – Учили меня двое ребят на командном пункте. Мой командир узнал об этом и послал в штаб армии сда-вать экзамен. Я в течение ча-са справилась с шифровка-ми, телеграммами, приняла, оформила, записала. Через неделю пришёл приказ о при-своении мне квалификации морзист 2-го класса, сержант технической службы. Вот до-служилась до чего. Много бы-ло девочек, а я одна стала сер-жантом. Мой позывной был «Коммутатор 250».

Переброска 
в ГерманиюВ конце 1943 года Анну Зы-кину перевели на Второй Бе-лорусский фронт. Она могла бы туда и не попасть, если бы не её настойчивость и отвага. За несколько дней до перебро-ски она получила боевое ране-ние от взрыва мины – у фрон-товички и сейчас видны те два шрама на виске и на шее. Её положили в полевой го-спиталь. Когда Анна Егоровна пришла в себя после контузии, то узнала, что дивизия снима-ется, а её оставляют из-за ра-нения на старом месте. И тог-да раненная сержант встала, оделась и отправилась пеш-ком в расположение части. За три километра по зимней лес-ной дороге. Пришла, а новый командир роты связи её не от-пускает. Сказал: «Болеете – ле-жите на нарах». Тогда упрямая Анечка пробилась к полит-руку. Он и распорядился вер-нуть её в свою часть.

Но куда перебрасыва-ют часть, никто не знал – это держалось в строгой тайне. Рядовые решили, что они из Заполярья едут в Подмоско-вье на отдых. Командиры ле-генду поддерживали. Но до-вольно скоро стало ясно, что их направляют на Второй Бе-лорусский, чтобы налажи-вать связь на передовой. Так вместе с сослуживцами фрон-товичка дошла до Берлина. День Победы она встретила в одном из его пригородов.– Мы утром спим, а де-журный кричит: «Девчонки, вставайте! Победа!», – вспо-минает Анна Егоровна. – Мы встали и решили постирать гимнастёрки для праздника. Пошли на пруд в центре го-родка, а там убитые плава-ют. Пока мы сушили одежду на костре, наши солдаты вы-ловили их и закопали. Вече-ром нас ждал праздничный ужин и «сто грамм». Офицеры разрешили повеселиться, мы расслабились… Только усну-ли и началось: тра-та-та-та-та! Огонь вокруг, а дежурный кричит: «Наземная боевая тревога». Страшно, руки-но-ги трясутся. Что же это? Как же так? Война-то окончилась! Оказалось, власовцы напали на автороту и военный госпи-таль. Многих тогда вырезали.Эта ночная тревога 9 мая 1945 года запомнилась Анне Егоровне больше других: со страху она перепутала гимна-стёрку с юбкой и надела её на ноги. Тревоги продолжались 
каждые сутки ещё целый ме-
сяц, и ни одной ночи за это вре-
мя никто нормально не спал. 
Немецкие солдаты прятались 
в подвалах и по ночам напада-
ли на наших. Справились с ни-
ми лишь в середине июня.

На гражданкеВ июле 45-го Анну Зыкину перевели в польский Краков. Там их часть жила в дворян-ском поместье. С одной сторо-

ны от него стоял монастырь, а с другой – частный дом. Фрон-товичка часто ходила к монаш-кам в гости, за помощь и до-броту они ей даже сшили паль-то. А в частном доме жила по-жилая бездетная семейная па-ра, которая уговаривала её остаться и стать их дочерью. Но судьба распорядилась ина-че: Анну Егоровну демобили-зовали из-за язвы, которая раз-вилась у неё во врем войны. В конце октября она вернулась в Свердловск и устроилась на работу сначала секретарём, а потом техником на оборонном заводе. Вышла замуж.– Столько слёз во время войны было пролито, – с дро-жью в голосе говорит фрон-товичка. – Я тогда ни о чём не думала, просто служила и по-могала другим. Всем хотелось домой и скорейшего оконча-ния войны. А война кончи-лась, и началась нормальная жизнь. Это было так непри-вычно, особенно спать в кро-вати, а не в землянке.Освоиться на гражданке Анне Егоровне помог… театр. До войны она почти год рабо-тала в «Пассаже» продавцом-товароведом и познакомилась там с известными артистами Театра музкомедии Сергеем 
Дыбчо и Анатолием Марени-
чем. Она откладывала чулки для их жён, а они снабжали её контрамарками в оперетту. Лю-бовь к театру Анна Зыкина со-хранила и по сей день. На про-щание она спела нам по памя-ти отрывок из оперетты Им-
ре Кальмана «Баядера». Со-гласитесь, услышать красивое приглушённое меццо-сопрано 100-летней фронтовички – на-стоящее везение:

– О, Баядера, ты чаруешь 
меня,
О, Баядера, для тебя 
жизнь моя!
О, Баядера, взор твой 
глубже морей,
Во сне и наяву я вечно 
в нём горю.

Анна Зыкина призвалась на фронт из Свердловска, сюда же вернулась после войны, 
здесь вышла замуж и проработала всю жизнь
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В Екатеринбурге 
подвели итоги проекта 
«Мисс и Мистер 50+»
В начале этой недели в уральской столице 
завершился проект «Мисс и Мистер 50+». 
Порядка 150 людей старшего возраста 
из Свердловской области и даже из других 
регионов России решили начать здоровый 
образ жизни и измениться к лучшему, 
но в финал прошли только 40 из них. 

– В прошлом году мы проводили пилотный 
вариант этого проекта, но он имел меньшую мас-
штабность и иную направленность. В этом году 
«Мисс и Мистер 50+» – не развлекательный кон-
курс с разными номинациями для всех участни-
ков, а школа долголетия, после прохождения ко-
торой люди зрелого возраста иначе посмотрели 
на свой нынешний образ жизни, – рассказывает 
организатор проекта Наталья Кадешникова. 

Для участия в проекте требовалось только 
отправить анкету-заявку и прийти на кастинг, 
где принимали почти всех. После сразу нача-
лись уроки и домашние задания. Правильное 
питание, спортивные тренировки, чтение книг, 
работа в Интернете, общение с психологами, 
коучами и стилистами – путь к финалу у участ-
ников был насыщенным. К слову, среди них 
оказался только один мужчина, самой молодой 
участнице был 51 год, а самая старшая отме-
тила своё 80-летие прямо на финале проекта. 

В итоге люди старшего возраста предста-
вили результаты шести месяцев работы над со-
бой. И кому-то удалось достичь действительно 
невероятных успехов, например, стойки в план-
ке по одиннадцать минут, а кто-то похудел сра-
зу на десять килограммов. Кроме этого, участ-
ники предстали перед зрителями в двух новых 
образах, один из которых для них разрабатыва-
ли дизайнеры, а другой – дети и внуки. 

– Внешним изменениям участников уделя-
лось второстепенное внимание, главным бы-
ло их внутреннее преображение, – говорит На-
талья Кадешникова. – Проблема в том, что лю-
ди обычно думают, что после 50 жизнь останав-
ливается, нужно показать им, что это лишь но-
вый виток жизни. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Люди преклонного возраста имеют право на инвалидностьЛариса ХАЙДАРШИНА
Весьма часто врачи, осма-
тривая очень пожилых лю-
дей и выставляя диагноз, 
объясняют заболевания 
старостью. «Областная га-
зета» расскажет, на какую 
помощь от государства име-
ют право люди очень пре-
клонного возраста. В министерстве здраво-охранения Свердловской об-ласти поясняют, что автома-тически – по возрасту – ин-валидность пожилым паци-ентам не устанавливается. Но в случае, когда у крайне по-жилого человека развивает-ся какое-то заболевание, то именно по этому заболева-

нию ему и устанавливают ин-валидность. В зависимости от тяжести течения болезни — группу этой инвалидности. Очень часто у крайне пожи-лых людей страдают интел-лект и память, и это тоже сви-детельствует о серьёзном не-дуге, который приводит к ин-валидизации.Как только человеку в преклонном возрасте уста-навливается инвалидность, он начинает пользоваться до-полнительными выплатами и льготами.– Пожилые люди вне за-висимости от того, есть у них инвалидность или нет, име-ют право и на помощь со-циального работника, – рас-сказывает специалист мини-

стерства социальной полити-ки Свердловской области Ан-
на Кузьмина. – Правда, эта ус-луга платная, но совершен-но необременительная, стои-мость чисто символическая. Некоторые виды помощи в Свердловской области стоят всего 2 рубля.Анна Кузьмина добавля-ет, что право на помощь со-
циальных работников по 
дому имеют не только оди-
нокие пожилые люди, но 
и семейные. Для того что-бы её получить, надо обра-титься в отдел соцполити-ки по месту жительства. Это может сделать не только тот, кому эта помощь требуется, но и его родственник и даже сосед.

– Люди порой стесняют-ся обращаться за такой по-мощью, и совершенно зря, – говорит Кузьмина. – Обыч-но социальными работника-ми трудятся активные пен-сионеры или люди предпен-сионного возраста — нерав-нодушные, внимательные и очень ответственные, других мы на такой работе не дер-жим. А всех, кому уже испол-нилось 90 лет, местные отде-лы соцполитики в Свердлов-ской области поздравляют со всеми  праздниками, перио-дически наведываются в го-сти. И если нужна помощь, то тут же оформляют социаль-ного работника для помощи по дому.


