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Реформа задела артистовМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В связи с изменением пенси-
онного законодательства 
с 1 января 2019 года много 
вопросов о досрочном пенси-
онном обеспечении возника-
ет у творческих работников. 
С одной стороны, требования 
к продолжительности стажа 
и возрасту остались прежни-
ми. С другой – есть нюансы, 
о которых следует знать за-
ранее, чтобы чётко представ-
лять себе, когда можно рассчи-
тывать на получение пенсии.– Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений в от-дельные законодательные ак-ты Российской Федерации по вопросам назначения и выпла-ты пенсий» не внёс измене-ний в условия назначения пен-сий творческим работникам в части требований к продол-жительности льготного ста-жа и возраста выхода на пен-сию. Исключение – те, кому и раньше досрочные пенсии на-значались в зависимости от возраста, – поясняет замести-тель управляющего Отделени-ем Пенсионного фонда Россий-ской Федерации по Свердлов-ской области Ольга Шубина. Для таких профессий, как артист балета или вокалист, всё осталось по-прежнему: выраба-тывают свой «вредный» стаж и уходят на пенсию. Так, солист балета должен для пенсии про-танцевать на сцене 15 лет. А вот для тех творческих работников-стажистов, кто выходит на пен-сию в определённом возрасте, ситуация изменилась. Даже ес-ли они выработали требуемый стаж, им придётся дождаться нужного возраста.Артистки драматических театров и борцы, занятые в цирке и концертных организа-циях, уходили на заслуженный отдых в 50 лет. В 55 лет начина-лась пенсия у мужчин-артистов драмтеатров. Для этих профес-сий возраст выхода на пенсию будет постепенно увеличивать-ся на 5 лет (или 60 месяцев): на 12 месяцев за каждый год начи-ная с 2019 года.Например, артистке дра-матического театра, имеющей стаж творческой деятельно-

сти 25 лет, исполнится 50 лет  6 июля 2021 года. А досрочную пенсию она получит только 6 июля 2024 года (06.07.2021 + 36 месяцев).Однако есть детали, на кото-рые стоит обратить внимание тем, кто рассчитывал досрочно выйти на пенсию в ближайшие два года.– Для адаптации граждан к изменениям условий пенси-онного обеспечения Федераль-ным законом № 350-ФЗ пре-дусмотрена льгота для граж-дан, которым в 2019 – 2020 го-дах предстояло выходить на пенсию по «старому» законода-тельству, – рассказывает Ольга Васильевна. – Те, кто приобре-тёт необходимый для досроч-ного назначения пенсии стаж с 1 января 2019-го по 31 декабря 2020-го, либо достигнут возрас-та, который даёт право на до-срочное назначение пенсии, мо-жет стать пенсионером раньше на 6 месяцев.К примеру, артист вырабо-тает профессиональный стаж 3 сентября 2019 года. Право на пенсионную льготу может быть реализовано не раньше 4 марта 2020 года (04.09.2019 + 12 меся-цев – 6 месяцев).Однако часть творческих работников по разным при-чинам не смогли обратиться в ПФР в 2018 году за досрочной пенсией. Их, естественно, трево-жит вопрос, сохранилось ли их право на льготную пенсию?– Пенсионные права граж-дан закреплены в законе, – ком-ментирует Ольга Шубина. – Часть 2 статьи 10 Федерально-го закона № 350-ФЗ предусма-тривает, что граждане, которые до 1 января 2019 года достиг-ли пенсионного возраста, в том числе и льготного, имеют пра-во обратиться за назначением пенсии, и её получат.Например, артистке драма-тического театра 31 декабря 2018 года исполнилось 50 лет, требуемый «творческий» стаж выработан 19 февраля 2019 го-да. Выходит, что 20.02.2019 она получает полное право выйти на пенсию досрочно.Перечень творческих работ-ников, имеющих право на до-срочную пенсию, смотрите на сайте www.oblgazeta.ru

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«ГАИ, ГАИ, моя звезда. Записки провинциального автоинспектора»Станислав БОГОМОЛОВ
На пенсию заместитель на-
чальника управления ГАИ 
ГУВД по Свердловской обла-
сти, полковник милиции в 
отставке Пётр Иванович Ре-
шетнюк вышел в 1996 году. 
Начинал рядовым в прямом 
и переносном смысле этого 
слова инспектором и вырос 
до полковника милиции в се-
рьёзной должности. Вы ког-
да-нибудь встречали сотруд-
ника ГАИ – писателя, кото-
рый всю жизнь ведёт днев-
ники? Я – нет.

Рукопись– В писатели меня занесло по воле начальника ГАИ МВД России Владимира Фёдорова, – смеётся Пётр Иванович. – В 1993 году он проводил совеща-ние в Перми, я представлял наш регион. В конце совещания Фё-доров выступил и сказал как-то проникновенно, что вот мы ра-ботаем на очень ответственном участке – обеспечиваем безо-пасность дорожного движения, а что знают об этом люди? Ка-кой ценой нам всё это удаётся? О нас мало пишут в газетах, да что газеты, ни одной книги тол-ковой нет, одни анекдоты…А я всю жизнь дневники вёл, всякие интересные публи-кации собирал, да и память хо-рошая, а повидать всякого до-водилось. Подошёл в переры-ве к Фёдорову. Он обрадовал-ся: «Давайте, Пётр Иванович. Чем смогу – помогу». Вот и на-чал я писать. Одиннадцать те-
традок, каждая в 96 страниц, 
исписал. Набирать я тогда ни 
на машинке, ни на компьюте-

ре не умел. По десятилетию на том определил: 60-е, 70-е, 80-е и лихие 90-е.
Дела пирожковое 
и золотое  – Как я попал в ГАИ – целая история. В то время было три юридических института – в Са-ратове, Харькове и Свердловске. В Свердловске я поступил на ве-чернее отделение, чтобы рабо-тать и учиться. В милиции тог-да сильный некомплект был. И уговорил меня майор-кадровик пойти в ГАИ. Говорит, а жить-то где будешь? Вечерникам обще-житие не дают, а мы дадим. А когда приступил к службе, по-садили меня на… автозак, что-бы, дескать, вникнуть в специ-фику милицейской службы. Так что возил я на эспертизы, в суд участников знаменитого «пи-рожкового дела», а потом и «зо-лотого дела».Был в начале 60-х годов в Свердловске трест вагонов-ре-сторанов, они продавали пи-рожки на вокзале и в своих ре-сторанах. В специальном цехе сидели бабульки и стряпали пи-рожки. Главный инженер при-думал и сделал пирожковую 

машину. Загружаешь ингреди-енты, включаешь кнопку, и пи-рожки летят один за другим. Директор сразу смекнул – да это же золотой Клондайк! Инженер всё рвался запатентовать изо-бретение, а директор ему – по-годи, надо экономический эф-фект посчитать. Не знаю уж, на чём они погорели, но всю груп-
пу арестовали, судили и рас-
стреляли – хищения были в 
особо крупных размерах.«Золотое дело» тоже было интересное. У нас на Урале всег-да золото добывали, и народ приворовывал – на приисках, на драгах. А вот как сбыть? И на-шлась группа деятелей, которая стала скупать золото по дешёв-ке, и рынок сбыта нашли – Азер-байджан, где драгметалл весьма ценили. И пошло-поехало. Набе-рут золота мешочек – и самолё-том в Баку. Туда мешочек с золо-том, оттуда мешок с деньгами. И всё шло хорошо, да бакинские партнёры подвели. Привёз как-то курьер жёлтый металл, а его в аэропорту встречают милици-онеры в форме… Всё чин чином: вывеска «Милиция», дежурный, решётки на окнах, казённая об-становка. Взвесили золото, ме-шок опечатали, дескать, экспер-

тиза будет, и унесли в оружей-ку. Милиционеры ушли, дежур-ный тоже вскоре вышел поку-рить и… исчез. Торкнулся в одну дверь, другую – все заперты. И тут-то понял курьер, что ника-кие это были не милиционеры. 
Женский взвод? Недолго проходил в инспек-торах грамотный, энергичный и инициативный милиционер – приметили его, стал дозна-вателем, какое-то время был начальником ГАИ Кировско-го райотдела, потом возглавил регистрационный отдел (РЭО) в городском управлении ГАИ Екатеринбурга. А после стал ко-мандовать дивизионом.– Пешеходы в то время бы-ли не очень дисциплинирован-ны, – вспоминает Пётр Ива-нович. – Посчитали и выясни-лось, что 70 процентов ДТП – наезды на пешеходов. И я при-думал: надо женский взвод ор-ганизовать. Шестнадцать девушек на-брали, отправили их учиться в школу милиции. Да вот беда – как надели они форму, шарм пропал. Пришлось добыть ав-стрийские сапожки, финские шубки и кожаные плащи.Одна из наших инспекто-ров, Тамара Смирнова, вдох-новила художника Владими-

ра Бушуева написать с неё кар-тину. А Ирина Лапина приня-ла участие в «А ну-ка девуш-ки!» Все они пошли учиться в 
юридический институт, офи-
церами стали. Некоторые до подполковников дослужились. Года три они украшали улицы города. 
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Пётр Решетнюк и его книги
Именно на таком мотоцикле начинал свою службу рядовой 
инспектор ГАИ Решетнюк

СМИ помогут ветеранам Станислав МИЩЕНКО
В Екатеринбурге прошло 
заседание Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов и пен-
сионеров по подготовке к 
встрече 75-летия Великой 
Победы. Комиссия регио-
нального совета ветеранов 
по связям со СМИ обсудила 
информационную поддерж-
ку юбилейной даты. В засе-
дании принял участие кор-
респондент «Облгазеты».На встречу собрались бо-лее двадцати представите-лей областных, городских и районных ветеранских со-ветов, журналисты и обще-ственные деятели. Открыл встречу председатель Сверд-ловской областной обще-ственной организации вете-ранов и пенсионеров Юрий 
Судаков. Он поблагодарил работников региональных газет и телеканалов за вни-мание к проблемам старше-го поколения.– Мы три года добива-лись, чтобы на нашем те-левидении появилась про-грамма, посвящённая ве-теранам, – рассказал Юрий Дмитриевич. – И теперь при поддержке министерства со-циальной политики Сверд-ловской области в послед-нюю неделю каждого меся-ца на телеканале «ОТВ» вы-ходит передача «Час ветера-на», в которой мы говорим о жизни наших земляков по-жилого возраста. «Област-ная газета» нам тоже ни-когда не отказывает в пу-бликациях о старшем поко-лении. Сейчас перед нами стоит задача увековечить к 75-летию Победы память об участниках Великой Отече-ственной войны и тружени-ках тыла. На данный момент первых осталось в области около 1350 человек, а вто-рых — около 35 тысяч. По-чему около? Потому что не проходит и дня, как кто-то из них не уходит из жизни.

Председатель обществен-ной комиссии по патриотиче-скому воспитанию и работе с молодёжью областного Сове-та ветеранов и пенсионеров 
Янина Кадочникова предло-жила ветеранским органи-зациям на местах отрестав-рировать мемориалы, посвя-щённые Великой Отечествен-ной войне. Сметы со стоимо-стью работ необходимо по-дать в правительство Сверд-ловской области до 1 авгу-ста, чтобы чиновники успели вовремя выделить деньги на эти цели.– Нужно открывать но-вые мемориальные доски в муниципальных образо-ваниях региона, – добавил Юрий Судаков. – 276 наших 
земляков – Герои Советско-
го Союза, многие из насе-
лённых пунктов связаны с 
судьбой этих героев.Почему бы не присвоить имена этих героев школам? Эту инициативу надо взять в наши руки. Тема 75-ле-тия Великой Победы долж-на постоянно находиться в информационной повестке. Большую помощь в этом нам оказывают журналисты.С Юрием Судаковым со-гласился заместитель пред-седателя Кушвинского го-родского совета ветеранов 
Олег Долматов. Он отметил, что общественники планиру-ют открыть на местном ме-мориале Славы стенды, по-свящённые Героям СССР – с Кушвой связано десять их имён – и Героям Социалисти-ческого Труда. Руководители других муниципальных орга-низаций ветеранов тоже под-держат это начинание у се-бя в городах и районах. По-сильную помощь им окажут и местные СМИ. В частности, о мероприятиях к 75-летию Победы будет писать и на-ше издание. Читатели смогут найти материалы об этом на полосе «Старшее поколение», которая выходит в первую среду каждого месяца.

О скандинавской ходьбе, 
которая так популярна у пожилых 
людей и которой… нет
К нам в «Областную газету» позвонила жительница Екатеринбурга 
Нина Сабурова, пенсионерка:

– Соседка каждое утро выходит из дома с палками, похожими 
на лыжные. Каждый день она гуляет с этими палками чуть не по 
часу – называет это скандинавской ходьбой. Убеждает меня, что 
очень полезно. Но я гуляю безо всяких палок, хожу по тропинке до 
леса и обратно тоже примерно по одному часу в день. Что полез-
нее для здоровья – ходить с палками или без них?

Этот вопрос мы переадресовали Дмитрию Ерохину, рекордсме-
ну в скандинавской ходьбе. Вообще-то он живёт в Москве, но не-
давно был проездом в Екатеринбурге, когда прокладывал пеший 
туристический маршрут «Путь Ермака», и вот что он рассказал о 
скандинавской ходьбе:

– В России популяризатором скандинавской ходьбы стал до-
цент кафедры спортивной медицины Института физкультуры, 
врач-реабилитолог из Санкт-Петербурга Андрей Волков. Будучи в 
Финляндии, он увидел, что многие люди разного возраста ходят с 
палками, похожими на лыжные, по специальным дорожкам из пе-
ска и опилок, которые есть в каждом населённом пункте. Его это 
заинтересовало, стал изучать вопрос. Оказалось, что так трениру-
ются летом, когда снега нет, финские спортсмены-лыжники. Мож-
но, конечно, просто бегать, но тогда не тренируется плечевой по-
яс. А у него самого была проблема – лишний вес, он просто ходил 
с трудом. Тогда он изучил технику, взял в руки палки и начал поти-
хоньку ходить с ними. Так ему удалось быстро согнать лишний вес.

При скандинавской ходьбе у человека задействуется 90 процен-
тов мышц, а калорий сгорает больше, чем при езде на велосипеде. 
30 минут такой прогулки – прекрасная профилактика сердечно-сосу-
дистых заболеваний, ишемической болезни, ожирения, гипертонии, 
плюс просто хороший тонус. И врач стал рекомендовать такой вид 
спорта в качестве реабилитации пожилым людям, а сейчас и моло-
дёжь взяла в руки палки. Однако большинство практикующих скан-
динавскую ходьбу ходит не совсем правильно. Не надо выносить пал-
ки как можно дальше вперёд, они должны упираться в землю под 
углом примерно в 45 градусов. Темп ходьбы – примерно 4 километра 
в час (при обычной ходьбе – 5–6 километров в час). 

– Открою страшную тайну – на самом деле скандинавской ходь-
бы нет, – заявляет Ерохин. – Есть финская, но Волкову не понравился 
перевод на английский, и он стал называть этот вид спорта сканди-
навской ходьбой. А ведь Финляндия в состав Скандинавии не входит. 
Так и закрепилось, есть ещё одно название – северная ходьба. До 
этого года такого вида спорта не было, считалось, что это физкульту-
ра. Но с февраля 2019 года скандинавская ходьба официально при-
знана видом спорта, есть национальная Ассоциация, проводятся со-
ревнования, а правила взяты в основном из лёгкой атлетики.

  Станислав БОГОМОЛОВ
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Вместе весело шагать по просторам. И полезно

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

В Италии открылась 
гостиница для пожилых
Пожертвования на строительство необычного 
отеля в Римини собирали всем миром, сооб-
щает «Российская газета».

Авторами идеи стали адвокат Лино Фальца-
рано и Памела Лабуоно. Гостиница для пожи-
лых – не дом престарелых, а домашний отель 
«A casa nostra» («У нас дома»). Создатели хоте-
ли помочь туристам серебряного возраста спра-
виться с одиночеством. Всего в отеле будет 33 
номера, работать здесь будут волонтёры, и это 
позволит снизить стоимость проживания.

Пожилым постояльцам отеля при необхо-
димости будет оказана медицинская помощь. 
Для них разработано особое меню, а чтобы 
постояльцы не скучали, в гостинице можно 
играть в карты, петь в караоке, танцевать, за-
ниматься в спортзале и бассейне.

Светлана КИРЬЯНОВА

Работающим пенсионерам 
пересчитают пенсии
С 1 августа работающие пенсионеры получат 
прибавку размером до трёх пенсионных бал-
лов, сообщает Пенсионный фонд РФ.

Трудящиеся пенсионеры смогут получить 
пенсию больше, чем прежде, на 235 рублей – 
такое повышение касается тех, кто оформил 
её до конца 2017 года (с пенсионным баллом 
78,58 рубля). Если граждане оформили пенсию 
в 2018 году (с баллом 81,49 рубля), то получат 
прибавку до 244 рублей. Однако у работающих 
пенсионеров, оформивших пенсию в 2019 го-
ду, повышения в этом августе не будет.

Пенсию пересчитают индивидуально с учё-
том размера заработной платы трудящего-
ся пенсионера в предыдущем году. Будет учте-
на сумма уплаченных за него страховых взно-
сов работодателем и начисленных пенсионных 
баллов. Как сообщили «Облгазете» в Отделении 
ПФР по Свердловской области, жители Средне-
го Урала начнут получать увеличенные выплаты 
уже с первой недели следующего месяца.

Елена ЮРОВСКИХ

Прокуратура вернула 
жильё ветерану войны
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в 
отношении местной жительницы, которая об-
маном лишила квартиры ветерана ВОВ. 

Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области, в 2015 году екатерин-
бурженка обманом заключила с ветераном вой-
ны договор купли квартиры и зарегистрирова-
ла право собственности на жильё, не заплатив 
пенсионерке 2,9 млн рублей, которые значи-
лись в договоре в качестве цены. Так, ветеран 
была юридически лишена своей квартиры.

По итогам проверки в июне 2019 года про-
куратура района обратилась в суд с иском о при-
знании договора купли-продажи недействитель-
ным. Чтобы предотвратить возможную перереги-
страцию квартиры, суд наложил на неё арест. 

Ирина ПОРОЗОВА

В отношении подо-
зреваемой было воз-

буждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК 

РФ (мошенничество, 
повлекшее лишение 

права гражданина на 
жилое помещение)

 СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ГИБДД МВД РФ
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил 
сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения с профессиональным праздником. 

Работа сотрудников ГИБДД с каждым годом приобретает всё 
большее значение, внося весомый вклад в обеспечение безопас-
ности, сохранение жизни и здоровья людей, повышение качества 
жизни, отмечает губернатор. Благодаря эффективной и професси-
ональной работе инспекторов дорожного движения в Свердловской 
области год от года сокращается количество дорожно-транспорт-
ных происшествий.  

От Бухенвальда до ДонбассаМузей ветеранов Первоуральска отметил годовщину созданияСтанислав МИЩЕНКО
Вот уже семь лет в Перво-
уральске работает един-
ственный на Среднем Ура-
ле Музей истории ветеран-
ского движения. Его создала 
известный уральский жур-
налист, почётный гражда-
нин города Альбина Филато-
ва. Директор музея рассказа-
ла «Облгазете» о том, как по 
крупицам собирала экспона-
ты для выставки.На карте Первоуральска Музей истории ветеранского движения найти не так-то про-сто, хотя о нём знает почти каж-дый школьник или студент в городе. А уж пенсионеры и по-давно — в городском округе их насчитывается порядка 50 ты-сяч. Идея создания музея при Первоуральском совете ветера-нов появилась ещё в 1987 году, когда фронтовик Пётр Злока-
зов основал эту общественную организацию. – Альбина Ароновна с 2009 года собирала коллекцию му-зея, – рассказал председатель Первоуральского городского совета ветеранов Александр 
Слабука. – На это у неё уш-ло три года. В музее находит-ся несколько сотен различных 

предметов, которые нам пере-дали ветераны Великой Отече-ственной войны и локальных конфликтов, труженики тыла, узники нацистских концлаге-рей и дети войны. Каждую не-делю к нам приходит до сотни школьников, даже сейчас, ког-да у них каникулы. А студенты вузов собирают у нас материал для дипломных работ. Ветера-ны встречаются здесь с моло-дёжью и рассказывают о своей жизни. Музей постоянно в дви-жении, а его фонды всё время пополняются новыми экспона-тами.Музей истории ветеранско-го движения был четвёртым по счёту, который создала Альби-на Филатова. До этого она от-крывала музей Первоураль-ского новотрубного завода, му-зей Хромпикового завода и му-зей местной милиции. Бесцен-ный опыт помог ей не просто дать жизнь новой выставочной площадке, а сделать её центром 

притяжения для первоураль-ской молодёжи. Пока корре-спонденты «ОГ» общались с ди-ректором, в музей заглянул ве-теран Великой Отечественной войны Павел Казанцев вместе со своим правнуком.– Помещение у нас неболь-шое, поэтому для музейной экспозиции мы используем каждый уголок пространства, – отметила Альбина Филатова. – Экспозиции у нас небольшие, но содержательные. Напри-мер, на стенде, посвящённом Великой Отечественной вой-не, у нас представлены совет-ские и немецкие каски, грана-ты и оружие того времени. Их нам передали ребята из перво-уральского поискового клуба «Пограничник» и московского отряда поисковиков «Ржев» с раскопок в Тверской области. Одна из касок, пробитая сна-рядом, принадлежит нашему земляку Михаилу Татарчен-
кову, который погиб в февра-

ле 1942 года. Его останки бы-ли найдены восемь лет назад и с почестями перезахоронены под Первоуральском.Ещё одна гордость музея –потрёпанная топографическая карта, на которой ополченцы Донбасса отмечали ход боевых действий. Её нашли в обгорев-шем офицерском планшете. Ни в одном музее Первоуральска нет подобного экспоната. По-
мимо экспозиции о ветера-
нах войны, в музее представ-
лено большое собрание пред-
метов о Холокосте и узниках 
нацистских концлагерей.– Это изолятор от колючей проволоки концлагеря Бухен-вальд, – пояснила Альбина Фи-латова. – Его нам передал ве-теран военной службы Вла-
димир Носков. Он строил ме-мориальный комплекс жерт-вам нацистов в этом концлаге-ре. И когда его сооружали, каж-дый из строителей что-то взял на память о тех трагических со-бытиях.Здесь можно увидеть поле-вые носилки, фронтовой днев-ник политрука, офицерский па-радный китель... Есть экспона-ты, относящиеся к войне в Аф-ганистане, Чернобылю и даже к Гражданской войне. 

Тот самый изолятор от колючей проволоки концлагеря Бухенвальд, 
в котором нацисты замучили более 56 тысяч человек

Крепить памятные таблички на квартиры ветеранов войны 
и труда Альбина Филатова стала ещё в советские годы

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ШИРШОВ, зампредседателя Свердловской обществен-
ной организации ветеранов, пенсионеров:

– Опыт Первоуральска мы решили распространить по всей 
Свердловской области. Альбина Филатова даже давала мастер-
класс по созданию музея коллегам из других городов и районов. 


