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Песня длиною в жизньСтанислав МИЩЕНКО
На днях хор ветеранов 
войны и труда «С песней 
по жизни» Дома офицеров 
Центрального военного 
округа отметил 40-летний 
юбилей. На праздничный 
концерт многие зрители 
пришли, чтобы пообщать-
ся со старейшей участни-
цей хора, 96-летней 
Татьяной Чирковой – она 
поёт здесь 38 лет.Вся судьба Татьяны Де-мьяновны неразрывно свя-зана с песней. Петь начала в кружке самодеятельности при школе села Большое Се-дельниково, где родилась. Семья у неё была музыкаль-ной: пели четыре её сестры, брат и мама. По выходным они собирались в гостиной и затягивали русские народ-ные. Не пел только отец – он предпочитал дирижировать.Музыкальное детство закончилось в 1941-м, ког-да грянула война. Через де-
сять месяцев после её на-
чала Татьяна Чиркова уш-
ла добровольцем на фронт. 
Когда прибыла в Москву, 
её определили в 20-й зе-
нитный пулемётный полк, 
который защищал столи-
цу от вражеской авиации. Там её научили стрелять из крупнокалиберного пулемё-та и винтовки. Во время бо-

ёв в Подмосковье она полу-чила тяжёлое ранение и по-пала в госпиталь. Там её лю-бовь к песне проснулась с новой силой.– Выздоравливая, стала петь для раненых бойцов, – вспоминает Татьяна Чирко-ва. – Они собирались в хол-ле госпиталя и просили что-нибудь спеть. Я знала много песен, поэтому устраивала солдатам целые концерты. Затем меня отправили мар-шевой ротой на передовую и назначили санинструкто-

ром. Прошла пешком до са-мой Германии. На фронте у нас бывали привалы. Я вста-вала на какое-нибудь дерево или пенёчек и пела. И бой-цам хорошо, и мне: музыка меня радовала.После демобилизации Та-тьяна Демьяновна пошла слу-жить в милицию, в паспор-тно-визовый отдел. И пер-вым делом на новом месте работы организовала… хор. Он стал выступать на смотрах самодеятельности, в государ-ственные и профессиональ-

ные праздники. Какое-то вре-мя Татьяна Чиркова даже бы-ла его дирижёром, но потом ушла на пенсию…Песня не хотела её отпу-скать: в 1981 году Татьяна Демьяновна попала на кон-церт хора «С песней по жиз-ни». Во время выступле-ния  подпевала хористам – её красивый голос услышал дирижёр и пригласил в кол-лектив. Тогда в нём пело 74 человека – ветераны войны и труженики тыла. Сейчас в коллективе порядка 40 че-ловек, но из участников Ве-ликой Отечественной войны в хоре осталась лишь Татья-на Чиркова.Тридцать пять лет она была председателем сове-та хора: пела и организовы-вала выступления в разных городах Советского Союза, в уральских школах, воин-ских частях, госпиталях, на теплоходах, в других местах. При её участии коллектив давал в год по 20–30 концер-тов. В его репертуаре более 700 народных и фронтовых песен. Сейчас Татьяне Де-мьяновне уже тяжело пере-двигаться, но она всё равно продолжает петь в хоре. До-ма у неё много записей с вы-ступлений: она их часто слу-шает и тихо повторяет свою любимую фразу: «Песня – вся моя жизнь».

Народный профессорАнне Юриной, создателю современной школы овощеводства на Среднем Урале, исполнилось 90 лет Рудольф ГРАШИН
Профессор Уральского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета, доктор сельскохо-
зяйственных наук Анна Ва-
сильевна Юрина в минувший 
понедельник отметила 90 
лет. Это поистине народный 
профессор. Для профессиона-
лов-аграриев – создатель от-
расли овощеводства защи-
щённого грунта на Среднем 
Урале, автор 170 научных ра-
бот, в том числе передовой 
технологии возделывания 
огурца в защищённом грун-
те. Для свердловских садово-
дов – добрый наставник и со-
ветчик. Сейчас она продол-
жает преподавательскую де-
ятельность и выступает экс-
пертом на странице «Дом. 
Сад. Огород» «Облгазеты». 

МОИ ГАВРИКИ. Только успели поговорить с Анной Ва-сильевной о вехах её долгой жизни, готовясь к этому мате-риалу, как она сразу переклю-чилась на день сегодняшний: – Жду студента. Их у меня 17 гавриков, пишут дипломные работы. Даю им темы по ново-му виду овощеводства – полу-чению микрозелени. Эту зе-лень растят 10–12 дней и сре-зают. В ней в 50–60 раз боль-ше питательных веществ, чем в тех же растениях во взрослом состоянии…Вот такая она в свои 90 лет – по-прежнему увлечённая де-лом. Даже не верится, что сей-час учит премудростям овоще-водства внуков тех, кто когда-то, прильнув к телевизору, смотрел её архипопулярную в Свердловской области переда-чу «Календарь садовода и ого-родника».
ПЕТРУШКА СЧИТАЛАСЬ 

ЯДОМ. Анна Васильевна роди-лась в 1929 году в Свердлов-ске. В 1952 году она была в чис-ле первых выпускников-агро-номов отделения защищённо-го грунта Ленинградского сель-скохозяйственного института. 

Такие специалисты были на-расхват, можно было поехать в любую точку Советского Сою-за, но она решила вернуться на родину, став агрономом Сверд-ловского госсортоучастка за-щищённого грунта. – Тогда из овощей на Ура-ле выращивали только огур-цы, помидоры, морковку, свё-клу да капусту. Петрушку не се-яли, потому что считали ядови-той культурой. Перед нами, ди-пломированными овощевода-ми, стояла задача продвижения новых культур и технологий. Помню, в 1954 году у меня на государственном сортоучастке в Белоярском районе была ор-ганизована выставка овощей. 
Среди представленных мною 
культур была цветная капу-
ста. Так кто-то из посетите-
лей сказал: «Девушка, а что 
это за грибы вы нам тут пока-
зываете!» Вот чем для ураль-
цев была тогда цветная капу-
ста, – рассказывала она.

АГРОНОМ НА ТЕЛЕВИДЕ-
НИИ. Молодого специалиста 

быстро заметили, в 1960 году она уже стала заведующей от-делом овощных культур и кар-тофеля УралНИИСХоза.– И вот тогда я почувствова-ла себя ответственной за раз-витие всего овощеводства об-ласти. Сразу стало ясно, что овощами уральцев кормят не только колхозы, совхозы, под-собные хозяйства предприя-тий. Тогда почти 85 процентов овощной продукции поступало от населения, – призналась она.Активное развитие садо-водства, популярность нарож-дающегося телевидения спо-собствовали появлению очень популярной в те годы переда-чи местного ТВ – «Календарь садовода и огородника». Анна Юрина стала её ведущей на 30 с лишним лет. Наверное, из всех программ у этой была самая долгая жизнь на местном теле-видении. В пик популярности она выходила каждую неделю.– Это было очень интерес-ное время, помню, внедряли мы кабачки, уже в 80-е годы. До 

того на Урале массово их не вы-ращивали. И вдруг в июне слу-чился мороз, кабачки помёрз-ли, на нас обрушился шквал звонков садоводов: что делать? В очередной передаче даю со-вет снова посеять, но уже ско-роспелые сорта. И вся область сеет снова кабачки. Часто меня останавливали просто на ули-це незнакомые люди и проси-ли дать совет по той или иной культуре. Вот такой популярно-стью пользовалась эта переда-ча, – говорит Анна Васильевна.
ОГУРЦЫ И ДИССЕРТАЦИЯ. Передачу закрыли в 90-е го-ды, тогда многие садоводы пе-реключились на книги и сове-ты Октябрины Ганичкиной, очень популярные сегодня, не подозревая, что та является ученицей нашей… Анны Васи-льевны Юриной.– Она была у меня аспи-ранткой в конце 60-х. По мо-ей просьбе взялась за тему, на которую никто не соглашался: произвести круглогодовую по-садку огурца, каждый месяц, в 

12 сроков, в том числе зимой. И она эту задачу выполнила, – вспоминает Анна Васильевна.Октябрина Ганичкина руко-водила тогда тепличным ком-бинатом в Верх-Нейвинске. Позднее по проделанной рабо-те она защитила в Ленинград-ском сельхозинституте канди-датскую диссертацию. Жен-щина-оппонент из Москвы не поверила, что на Урале зимой можно получать урожай огур-цов, Ганичкину вызвали на пе-резащиту в Высшую аттестаци-онную комиссию (ВАК).– Это было в январе, на за-щиту она взяла с собой свежие огурцы из теплицы. Тогда в Со-ветском Союзе никаких свежих огурцов в январе не продавали, даже в Москве. И это убедило членов комиссии, – рассказыва-ет Анна Юрина. – Потом она ча-сто мне говорила, что это я за-разила её овощеводством.
ИКРА ИЗ ЗЕЛЕНИ. Анна Ва-сильевна может рассказать о многих своих встречах с извест-ными людьми. Например, как к 

её советам прислушивался Бо-
рис Ельцин.– Ельцин часто приезжал в УралНИИСХоз. Однажды с сове-щания по животноводству за-глянул к нам на участок, где бы-ло представлено 70 видов зе-ленных культур. Чувствую, не в духе. Начала говорить: «Мы находимся на участке малорас-пространённых овощных куль-тур…» Он обрывает: «Ну вот, в животноводстве у них всего ма-ло, и на овощеводстве!» Посте-пенно он вник в суть того, что мы предлагали, а в то время у нас был разработан круглого-дичный конвейер зеленных культур. Для убедительности 
лаборанты приготовили бу-
терброды с разной зеленью 
на пробу. Дошли до эстраго-
на, Борис Николаевич попро-
бовал бутерброд с маслом и 
нарубленным эстрагоном: 
«Ха, так это лучше паюсной 
икры!» – делится воспомина-
ниями Анна Васильевна.Позднее Ельцин со слов Юриной записал все её реко-мендации в блокнот и через не-делю вышло постановление об-кома партии и облисполкома о внедрении круглогодичного зе-лёного конвейера.Не мог не спросить я у со-беседницы о том, как ей удаёт-ся сохранять такую работоспо-собность.– Весь секрет  в том, что у меня был такой отец – Василий 
Петрович. У родителей было 14 детей, четверо умерли ма-ленькими, осталось четверо де-вочек и шесть парней. Всем да-ли высшее образование, пять человек получили учёные сте-пени, трое из них – доктора наук, и все мы – сельхозники. Отец настолько любил при-роду, что это, наверное, пере-далось и нам. Он на картошку прививал помидоры и наобо-рот, и мы, детьми, участвовали в этих экспериментах. До 85 лет он вёл кружок юннатов в школе и всю жизнь трудился, – поведа-ла Анна Юрина.

Пассажиры старше 60 лет 
смогут путешествовать поездами 
по России со скидкой
Пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать в купейных ва-
гонах поездов со скидкой 5 процентов. Акция распространяется на 
железнодорожные составы, курсирующие по России и отправляю-
щиеся в путь в период со 2 сентября по 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба АО «Федеральная пассажирская 
компания», продажа билетов со скидкой откроется сегодня, 5 июня.

Оформить проездные документы можно в кассах и терминалах 
самообслуживания, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в 
мобильном приложении «РЖД Пассажирам». При покупке билета в 
Интернете скидка будет предоставляться автоматически после вво-
да паспортных данных и даты рождения пассажира.

Напомним, для свердловских пенсионеров в настоящее время 
действует скидка на билеты в пригородные поезда. Она составля-
ет 50 процентов.

Ирина ПОРОЗОВА

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Несмотря на солидный возраст, Татьяна Демьяновна полна 
творческих сил и энергии

Анна Юрина в теплице совхоза «Орджоникидзевский» 
в 80-е годы прошлого века

Анна Васильевна до сих пор читает курс лекций студентам, 
ведёт практические занятия
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Ежегодная диспансеризация – с 40 лет Наталья ДЮРЯГИНА
В России изменили порядок 
медицинских профосмотров 
и диспансеризации. Теперь 
все люди старше 18 лет мо-
гут проходить профилакти-
ческие осмотры ежегодно 
вместо одно раза в два года, 
а граждане с 40 лет – еже-
годную диспансеризацию 
(ранее – раз в три года). От-
дельные изменения предус-
мотрены и для улучшения 
состояния здоровья и про-
должительности жизни лиц 
предпенсионного и пенси-
онного возраста.– С целью профилакти-ки заболеваний и выявления 

отклонений здоровья на ран-них стадиях Министерство здравоохранения РФ приня-ло решение о ежегодной дис-пансеризации взрослого на-селения старше 40 лет. Так-же добавили обязательный скрининг на выявление он-кологических и хронических недугов (болезни крово-обращения и органов дыха-ния, сахарный диабет). Для людей 65 лет и старше вве-ли обязательный ежегодный осмотр фельдшером или ги-некологом, исследование ка-ла на скрытую кровь и мам-мографию раз в два года, – комментирует «Облгазете» директор екатеринбургско-го филиала страховой компа-

нии «СОГАЗ-мед» Дмитрий 
Мантусов. Кроме этого, перед меди-цинскими работниками сто-ит задача по увеличению ох-вата людей диспансерным наблюдением. Так, в Сверд-ловской области рассчитыва-ют, что в рамках региональ-ного проекта «Старшее поко-ление» к 2024 году под дис-пансерным наблюдением бу-дет находиться до 90 процен-тов граждан пожилого воз-раста (сейчас врачи так на-блюдают всего чуть более по-ловины пенсионеров). Если на первом профилак-тическом этапе диспансериза-ции обнаруживаются какие-то заболевания, то пациента 

направляют на дополнитель-ные обследования. При вы-явлении хронического забо-левания его могут поставить на диспансерное наблюдение. Новые правила предусматри-вают, что обследовать таких людей будут регулярно, раз-два в год, а в некоторых слу-чаях и чаще. Чтобы человек не забыл, что ему пора показать-ся врачу, сдать контрольные анализы, ему будут звонить или писать и приглашать в по-ликлинику. Это будут делать и медработники, и страховые представители в компании, выдавшей гражданину полис обязательного медицинского страхования.

IIIСТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
Страница выходит в первую среду каждого месяца

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

«Курорт» для дедушек и бабушек
В редакцию «Облгазеты» обратилась жительница Кушвы Лидия Ро-
машова:

– Слышала от соседок, что в Нижнем Тагиле открылась специ-
альная больница для пожилых людей. Там проводят не только ле-
чение, но и беседы о здоровье, физкультурные занятия. Расскажи-
те, где работает эта больница, где взять направление и можно ли 
попасть туда бесплатно.

В Горнозаводском управленческом округе гериатрическое отделе-
ние работает в медучреждении РЖД на Старателе под Нижним Та-
гилом. Стационар на 20 коек был открыт в ноябре прошлого го-
да. За прошедшее время запас жизненных сил здесь пополнили 
220 пациентов. Сначала это были старательские бабушки, теперь 
в очередь на «курорт» выстроились пожилые жители со всего се-
вера области.

Ранее гериатрией занимался только областной клинический го-
спиталь для ветеранов войн, сейчас создаётся сеть отделений для 
лечения и реабилитации пожилых людей в муниципалитетах. 
На огромных просторах Горнозаводского и Северного управленче-
ских округов первопроходцами стали медики поликлиники №3 До-
рожной больницы, расположенной на станции Старатель. 

Открытию предшествовала серьёзная подготовка. По словам 
заведующей поликлиникой Людмилы Кюсснер, для получения ли-
цензии ведомственное учреждение выполнило требования по до-
ступности помещений для маломобильных пациентов. Персонал 
прошёл специальное обучение. Впрочем, опыт общения с пожилы-
ми людьми у местных врачей уже был.

– Уже накоплен продолжительный успешный опыт по оказа-
нию медицинской помощи ветеранам железнодорожного транспор-
та. Ведомственные медучреждения владеют уникальными методи-
ками, ориентированными на эту возрастную категорию, – объяснил 
выбор дополнительного профиля начальник Свердловской дирек-
ции здравоохранения ОАО «РЖД» Николай Юй.

Министерство здравоохранения включило новое отделение 
в маршрутизацию. Участковые терапевты в двух округах, вы-
явив патологии, выдают пациентам старше 60 лет направления 
на Старатель. Приехав на лечение, пенсионеры, постоянно се-
тующие на недостаток внимания со стороны врачей в обычных 
больницах, чувствуют здесь себя ВИП-пациентами. Первым де-
лом проходят полное обследование, по его результатам назнача-
ется лечение.

– За 14 дней я почувствовала себя намного моложе моих 80 
лет. Благодаря врачу-гериатру Татьяне Изотеевой отступили боляч-
ки, а после приятных расслабляющих процедур и советов психоло-
га стала спокойнее, ушла бессонница, – делится тагильчанка Мар-
гарита Смирнова.

Пациенты хвалят индивидуально подобранное лечение, уют-
ные палаты и неизменную доброжелательность медиков. Мно-
гие пенсионеры приезжают сюда семейными парами. Гериатры 
борются здесь не только с телесными недугами. Зачастую пожи-
лые люди испытывают постоянную усталость, не исчезающую 
после отдыха, страдают от депрессии. Психологи работают над 
тем, чтобы вернуть улыбки на лица пациентов, повысить их са-
мооценку.

– Здесь мы работаем над тем, чтобы вернуть человека в обще-
ство, чтобы у него вновь был активный образ жизни, чтобы, несмо-
тря ни на что, он оставался полезным и нужным в обществе, в пер-
вую очередь в своей семье, – рассказала врач-гериатр Татьяна Изо-
теева.

Классификация возрастных групп ВОЗ
18–44 года Молодой возраст

45–59 лет Средний возраст

60–74 года Пожилой возраст

75–90 лет Старческий период

90+ лет Долгожители

Галина СОКОЛОВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Чему обучаются предпенсионеры?Наталья ДЮРЯГИНА
Екатеринбургский центр за-
нятости начал проводить 
курсы профобучения граж-
дан предпенсионного возрас-
та. Желающие могут бесплат-
но переобучиться или повы-
сить свою квалификацию по 
ряду востребованных про-
фессий до 2024 года в рамках 
нацпроекта «Демография» 
и региональной программы 
«Старшее поколение». Пройти курсы профобуче-ния до конца года могут жен-щины 1964–1968 годов рожде-ния и мужчины 1959–1963 го-дов рождения. Это позволит увеличить качество рабочей силы специалистов этой кате-гории граждан и их конкурен-тоспособность на рынке труда.– Обучение и переподготов-ка людей предпенсионного воз-раста возможны по двум вари-антам. Работодатель может на-правлять сотрудников на кур-сы от организации либо заня-тые или незанятые предпен-сионеры могут сами обратить-ся в центр занятости, – коммен-тирует «Облгазете» замдирек-тора Екатеринбургского цен-тра занятости Светлана Ха-
барова. – Можно выбрать лю-бую форму обучения. Нерабо-тающие граждане получают ежемесячную стипендию в раз-мере 12 972 рублей. Но курсы от предприятия дают возмож-ность подготовки под требуе-мые современные профстан-дарты и обучение по индивиду-альной программе. 

Все курсы сформированы в соответствии с востребован-ными сегодня профессиями. Например, в июне предпенси-
онеры могут пройти обуче-
ние на продавца продоволь-
ственных товаров, парик-
махера, лифтёра, бухгалте-
ра, кладовщика, швею, кон-
тролёра-кассира, на знание 
ПК и графического дизай-
на. И этот список будет рас-
ширяться. Самые популяр-
ные направления у людей 
старшего поколения сегод-
ня – кондитерское дело и 1С: 
управление торговлей. – Это замечательная идея: некоторые профессии требуют значительных физических на-грузок, поэтому с возрастом пе-реход на более спокойную ра-боту кажется оптимальным, – говорит победительница пер-вого национального чемпио-ната «Навыки мудрых 50+», ма-стер производственного обу-чения Екатеринбургского эко-номико-технологического кол-леджа Эльмира Расковалова. Центр занятости уверя-ет, что обучение могут прой-ти все желающие предпенсио-неры независимо от места их регистрации. Для этого нужно обратиться в отделения Ека-теринбургского центра заня-тости на Шейнкмана, 22 (теле-фон: 371–78–35) или на Комсо-мольской, 4 (360–30–31). Рабо-тодатели по вопросу обучения своих возрастных сотрудников могут обращаться по адресу: ул.Челюскинцев, 110а (телефо-ны: 354–20–04, 354–17–31).

Завершилась реорганизация 
отделения ПФР 
по Свердловской области
Управления ПФР в Лесном и Качканаре присоеди-
нились к управлению в Нижней Туре, теперь это Го-
сударственное учреждение — Управление Пенси-
онного фонда Российской Федерации в г. Нижней 
Туре Свердловской области (межрайонное).

Управление ПФР в Нижней Туре (межрай-
онное) работает на территориях Нижнетурин-
ского ГО, ГО «Город Лесной» и Качканарско-
го ГО. Располагается оно по адресу: 624222, 
Свердловская область, г. Нижняя Тура, 
ул. Усошина, 3. Телефон горячей линии: 
(34342) 2–70–51, для страхователей: (34342) 
2–74–29. Время приёма: понедельник – чет-
верг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45, 
перерыв с 12.00 до 12.45. Однако изменений 
в выплате и доставке пенсий не обещают.

Приём граждан и страхователей ГО «Го-
род Лесной» проводится в Нижней Туре и в 
Лесном по ул. Пушкина, д. 36. Время приёма: 
с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 
13.45. Телефон горячей линии по вопросам 
пенсионного обеспечения и материнского ка-
питала: (34342) 9–98–55.

Приём граждан и страхователей Качка-
нарского городского округа проводится в 
Нижней Туре и по-прежнему в Качканаре по 
ул. 4 микрорайон, д. 29. Время приёма: с по-
недельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятни-
ца с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. 
Телефон горячей линии по вопросам пенси-
онного обеспечения и материнского капитала: 
(34341) 6–94–99.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Компьютерные курсы пользуются популярностью у людей 
предпенсионного возраста


