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www.oblgazeta.ruМежду пушкой и небомВетеран Великой Отечественной войны из Первоуральска рассказывает школьникам, как воевалСтанислав МИЩЕНКО
В прошлую пятницу десят-
ки тысяч людей по всей 
стране праздновали День 
Воздушно-десантных 
войск. Вместе с ними эту 
памятную дату отмечал 
94-летний участник Вели-
кой Отечественной войны 
из Первоуральска, кава-
лер ордена Славы III сте-
пени Павел Казанцев. Свой 
фронтовой путь он начи-
нал в ВДВ, но судьба рас-
порядилась так, что после 
форсирования Днепра мо-
лодого бойца перевели 
в артиллерию, с частями 
которой он и встретил 
Победу.

«Не хотели брать 
в армию»В Первоуральске Пав-ла Казанцева знает каждый. Почётным жителем горо-да он пока не стал, но зато его часто можно увидеть в местных школах и технику-мах: там ветеран рассказы-вает детям и подросткам об ожесточённых боях, трудно-стях и ужасах войны. Но все-го этого могло и не быть, ес-ли бы он не попал в армию. Военком на призывном пун-кте ему так и сказал: «Какой из тебя солдат? Ты же худой и слабый, да и ростом невы-сок». Случилось это в январе 1943 года, за месяц до восем-надцатилетия Павла Парфё-новича. Но у него было од-но преимущество: юноша за-кончил семь классов школы в родном селе Нижнеиргин-ское Свердловской области – в то время с таким обра-зованием можно было спо-койно стать офицером. Па-вел Казанцев сказал об этом военкому, и его зачислили в запасной артиллерийский полк.– Полк располагался в се-ле Полетаево недалеко от Кунгура, – рассказал вете-

ран. – Когда я прибыл туда вместе со своими сверстни-ками, нас сразу же повели мыться в баню, а потом по-селили в землянки. Спали 
мы так: соломы настелил, 
укрылся брезентом, а под 
голову – бушлат. Корми-
ли два раза в день: ложку 
каши утром и в обед, а ве-
чером чай и больше ниче-
го. Носить тоже было не-
чего, ходили в лаптях. Об-
мундирование выдавали, 
только когда отправляли 
на фронт. Но сложности в быту не сломили Павла Парфёнови-ча. В учебке он стал отлич-ником, артиллерийское де-ло давалось ему легко. По-сле победы наших войск в Сталинградской битве в ар-мии осталось мало команди-ров низшего звена, поэтому 
Иосиф Сталин распорядил-ся создать ускоренные кур-сы младших лейтенантов. И Павла Казанцева направили учиться в Тюменское пехот-ное училище. Через три ме-сяца он уже готов был при-нять взвод новобранцев, как Ставка Верховного Главно-командования увеличила время подготовки младших 

офицеров до полугода. Тех курсантов, кто жаловался на здоровье, оставили доучи-ваться, а остальных повезли в город Киржач Владимир-ской области.
Из десантников 
в артиллеристы– Поезд остановился, мы выглянули из окон и смо-трим: стоит аэродром, а по нему ходят лётчики, – про-должил ветеран. – Мы спро-сили, что это за войска? Кто-то из офицеров засмеял-ся и ответил: «Десантные». Прошла неделя, нас научи-ли укладывать парашют и направили на прыжки. До аэродрома было шесть ки-лометров пешком. На себе несли основной парашют да запасной – 23 килограмма. Прыгали с аэростата. В его гондоле помещалось 4 чело-века – три десантника и ин-структор. Мы его звали «вы-шибалой»: того, кто не хотел прыгать, он выпинывал но-гой. Был у нас один моряк с Дальнего Востока, так и его научили прыгать.Павел Парфёнович по-пал в один из артиллерий-

ских полков 36-й Гвардей-ской стрелковой дивизии, которую создали на ба-зе 9-го воздушно-десант-ного корпуса. Части армии принимали активное уча-стие в форсировании Дне-пра. Перед отправкой на фронт Павел Казанцев сде-лал десять прыжков – днев-ных, ночных и с оружи-ем. На Днепре он получил 
боевое крещение. Сраже-
ние было страшным: на-
ши самолёты должны бы-
ли лететь низко над ре-
кой, чтобы выбрасывать 
десант кучно и быстро, но 
немцы стреляли по ним из 
пулемётов и пушек. Из-за 
этого многие десантники 
погибали ещё в воздухе, а 
раненые тонули в воде.После успешного насту-пления под Днепром Па-вел Казанцев был переве-дён из десантников в артил-леристы: в его полк набра-ли новобранцев и перебро-сили всех в Белоруссию. Там солдаты три месяца ждали перегруппировки в казар-мах под Бобруйском. Несмо-тря на то, что линия фронта была вдалеке от них, за это время погибло более ста че-

ловек: после немцев оста-лось много неразорвавших-ся снарядов, и каждый день в полку происходило ЧП. Од-нажды целое отделение сол-дат решило запечь картош-ку. Они набили клубнями гильзы от стреляных артил-лерийских снарядов, зако-пали их в землю и разожгли костёр. И вдруг – сильный взрыв. Оказалось, что под землёй были целые снаря-ды, и все погибли.
Страшная 
битва – В составе 2-го Украин-ского фронта нас отправили в Будапешт, – вспомнил ве-теран. – Мы вступили в го-род осенью 1944 года и по-селились в особняке мест-ного аристократа. На бар-ской перине спалось хоро-шо, но каждую ночь при-ходилось прятаться в бом-боубежище, потому что ан-глийские самолёты всё вре-мя бомбили город. Через не-делю мы отправились из Бу-дапешта к озеру Балатон, где была большая группи-ровка немцев. Они стреляли по нам целыми днями. При 

подлёте вражеских самолё-тов мы выпрыгивали из ма-шин и прятались. Однажды пехота укрылась в ворон-ке от авиабомбы, но не про-шло и пары минут, как в неё попал артиллерийский сна-ряд. А ещё говорят, что сна-ряд дважды в одну воронку не падает.Во время сражения за Ба-латон Павел Парфёнович впервые увидел в бою «ка-тюши». После отражения немецкой атаки наши вой-ска перешли в наступление. Ночью началась артподго-товка, которая длилась два с половиной часа. Наутро, когда рассвело и рассеял-ся дым, Павел Казанцев уви-дел страшную картину: ре-активные снаряды «катюш» не оставили на земле ровно-го места…– На Балатоне меня кон-тузило, но я всё равно про-должал сражаться, – сказал Павел Казанцев. – Мы дви-нулись через Карпаты – шли до Вены. Там немцы оказали нашим войскам сильное со-противление, но мы прорва-лись. За те бои меня награ-дили орденом Славы III сте-пени. Войну я закончил уже в Чехословакии, под Прагой. 8 мая мы остановились на ночёвку в лесу. Ещё не зна-ли, что немцы подписали акт о капитуляции. А на рас-свете следующего дня к нам вбежал командир дивизио-на и закричал: «Братцы, вой-на окончилась!».Но для Павла Парфёнови-ча она завершилась лишь в 1950 году, когда он демоби-лизовался. Вернулся в род-ное село, а в конце 1980-х переехал в Первоуральск. Он вспоминает военные годы, особенно когда показывают фронтовые фильмы. Но ему бы не хотелось, чтобы дети знали все тяготы войны, ко-торые пережило его поколе-ние.Прививки от пневмонии и энцефалита должны стать бесплатными для пенсионеров Наталья ДЮРЯГИНА
В России предлагают создать 
календарь прививок для лю-
дей старшего возраста. 
По мнению главного государ-
ственного санитарного врача 
РФ Анны Поповой, это позво-
лит защитить здоровье граж-
дан в возрасте и увеличить 
продолжительность жизни 
населения страны. – Учитывая, что стоит зада-ча увеличения средней продол-жительности жизни и удель-ный вес населения старше-го возраста растёт и будет ра-сти, предложения по разработ-ке национального календаря для таких граждан – наша зада-ча. Как защищать людей стар-шего возраста с помощью при-вивок от различных инфекци-

онных угроз – такая задача по-ставлена перед учёными науч-но-исследовательских органи-заций Роспотребнадзора, и я уверена, что она будет решена в скором времени, – считает Ан-на Попова.Увеличение средней про-должительности жизни в Рос-сии до 78 лет к 2024 году – одна из целей национального проек-та «Демография», а к 2030 го-ду этот показатель должен вы-расти до 80 лет. Появление ка-
лендаря прививок для людей 
старшего поколения, по ко-
торому их будут вакциниро-
вать от наиболее опасных за-
болеваний, может значитель-
но улучшить качество и про-
должительность жизни та-
ких граждан. – Сегодняшний националь-ный календарь прививок ори-

ентирован в первую очередь на детей. Только недавно в не-го добавили вакцинацию от ко-ри для граждан до 55 лет, вхо-дящих в группы риска. Но лю-дям более старшего возраста очень важны и другие привив-ки, – комментирует «Облгазе-те» специалист-эксперт управ-ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благопо-лучия человека по Свердлов-ской области Анна Ожигано-
ва. – Например, от пневмокок-ковой инфекции: в нашем ре-гионе пожилые в десять раз ча-ще умирают от пневмонии, чем люди других возрастов. А пнев-мония – частое осложнение по-сле гриппа. Грипп тяжёлая ин-фекция, и не каждый организм 

способен выдержать её, особен-но в возрасте, потому граждан старше 60 лет прививают от не-го бесплатно (а хорошо бы сде-лать эти прививки бесплатны-ми вообще для всех взрослых).Кроме этого, в Свердлов-ской области ежегодно отмеча-ется высокая активность кле-щей. Многие из наших пенси-онеров – садоводы, грибни-ки, охотники и рыбаки, поэто-му находятся в особой зоне ри-ска и безусловно нуждаются в прививках от клещевого энце-фалита. Включение такой вак-цины в национальный кален-дарь позволило бы им бесплат-но прививаться. Сейчас во всей Свердловской области бесплат-но прививку от клещевого эн-цефалита делают пенсионерам лишь один раз из трёх необхо-димых. 

– Некоторые пенсионеры говорят, что они уже старые, поэтому в прививках нет ника-кого смысла, но это в корне не-верная позиция. Важно, чтобы они сами понимали необходи-мость вакцинации и ставили те прививки, которые доступ-ны им, – говорит Анна Ожига-нова. – Но важно, чтобы вни-мательнее были и медицин-ские работники. Например, не-обходимо напоминать людям в возрасте о повторной при-вивке от столбняка или диф-терии раз в десять лет. Раду-ет, что сегодня есть активные пенсионеры, которые следят за своим здоровьем. А с появ-лением специального кален-даря вакцинации люди в воз-расте пошли бы прививаться ещё охотнее. Сергей Соловьёв отправляется в путешествие на велосипеде и напишет книгу о здоровьеРудольф ГРАШИН
Известный уральский путе-
шественник Сергей Соловьёв 
снова собирается в дорогу. На 
этот раз целью путешествия 
будет не прокладка новых 
маршрутов, не покорение се-
верного пространства, а по-
пытка преодолеть через тя-
готы пути собственный не-
дуг и о результатах расска-
зать людям.Маршрут от Екатеринбур-га до города Лесного и обратно он намерен проехать на вело-сипеде. Для человека на 70-м году жизни преодолеть в оди-ночку пятисоткилометровый марафон, крутя педали, – за-дача сама по себе непростая. В случае с Сергеем Александро-вичем она усложняется тем, что не так давно он перенёс сложную операцию на сердце и в последнее время не может долго выдерживать физиче-ские нагрузки.– Мне надо после операции подлечить сердце, таблетки надоело глотать, я решил сде-лать это другим образом – про-

ехать на велосипеде несколь-ко сот километров, – рассказал Сергей Соловьёв «Облгазете».Время в пути будет опре-деляться состоянием здоро-вья: если сердечный пульс пре-высит 120 ударов в минуту, пу-тешественник сделает оста-новку или поведёт велосипед, спешившись. Так что на сколь-ко именно дней растянется его дорога, он не загадывает.

– В какой-то степени риск в этом есть. Тем не менее все врачи подтверждают, даже скептики, что, может быть, лучше не будет, но хуже точно не станет. Условие – соблюде-ние принципа постепенности увеличения физических на-грузок. Обдумав идею, решил: почему бы и не попытаться? – рассуждает Соловьёв.Сейчас за плечами у путе-

шественника уже месяц тре-нировок, их результаты его обнадёживают.– После того как я начал тренироваться, мне стало луч-ше. Если месяц назад я не мог проехать больше километра за раз, то теперь без останов-ки свободно проезжаю три раза в день по пять киломе-тров – утром, днём и вечером. За это время на 11 килограм-

мов похудел, хотя такой цели перед собой не ставил, – де-лится успехами мой собесед-ник.Питаться путешествен-ник намерен гречкой с оле-ньей тушёнкой и орехами, по рекомендации врачей пищу принимать будет пять раз в день и понемногу. Уже собрал в путь палатку, спальный ме-шок, примус.

– По пути попытаюсь ве-сти свои странички в социаль-ных сетях, – рассказывает Сер-гей Соловьёв. – На связи бу-ду постоянно, специалисты Свердловского медицинско-го колледжа обещали онлайн давать свои рекомендации по состоянию здоровья.А ещё Сергей Соловьёв за-думал написать книгу «Ле-чение путешествием». Счи-тает, что она может стать по-лезной многим. В Лесном его уже ждут родственники, дру-зья, одноклассники, ведь сам он родом из Нижней Туры. От-правиться в путь он намерен завтра.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ХАРИТОНОВ, главный эпидемиолог Екатеринбурга:

– К сожалению, бюджет не позволяет вакцинировать всех бес-
платно, но у нас в городе первые две прививки от клещевого энце-
фалита мы ставим бесплатно. Прививка от гриппа ставится бесплат-
но всем, кто старше 60 лет, но если вакцины достаточно, то мы не за-
прещаем медучреждениям прививать всех желающих других возраст-
ных категорий. Кроме этого, важно помнить и о прививке от коклю-
ша. Многие думают, что это детское заболевание, но ему подверже-
ны и взрослые, которые заражают других и в первую очередь детей.

 СПРАВКА «ОГ»
Сергей Александрович СОЛОВЬЁВ – российский путеше-
ственник, писатель, журналист. С 1970 по 2001 год орга-
низовал 8 крупных экспедиций, побывал на Тянь-Шане, 
Камчатке, Чукотке, острове Вайгач, который разделяет Ба-
ренцево и Карское моря, на полуострове Ямал, в между-
речье рек Индигирки и Колымы, исследовал арктическое 
побережье России. Самой известной стала Полярная экс-
педиция газеты «Советская Россия» на оленьих упряжках 
от Уэлена на Чукотке до Мурманска в 1982–1983 годах. 

Эти фотографии Павла Казанцева сделал фронтовой 
фотограф в 1945 году, когда его полк был в Вене

Несмотря на сложную жизнь, Павел Казанцев полон оптимизма 
и живо интересуется международной политикой

Путешественник уже собрал в дорогу только самое необходимое, 
в том числе фотовидеоаппаратуру для съёмки сюжетов, которые 
будет размещать на своих страничках в соцсетях

Сергей Соловьёв признался, что месяц назад на велосипед сел 
впервые за последние 40 лет. Тем не менее сейчас чувствует 
себя за рулём двухколёсного транспорта уверенно
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    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Верно ли насчитана льготная пенсия 
за работу на вредном производстве? 
Вопросы о правильности начисления пенсии возникают довольно часто. 
С одним из них в «Облгазету» обратился 65-летний пенсионер из Ирби-
та Аркадий Циферов. 

– Я более девяти лет отработал мастером в литейном цехе на Ирбит-
ском мотозаводе. Это вредное производство, и людей, трудившихся на 
таких специальностях, должны выводить на пенсию по первому льгот-
ному списку, то есть раньше. А меня почему-то вывели по второму, – по-
жаловался «Облгазете» Аркадий Александрович. – В начале июля я на-
писал письмо в Управление Пенсионного фонда в Ирбите с требовани-
ем пересчитать мою пенсию и выплатить перерасчёт. Но там меня пере-
направили в Управление Пенсионного фонда в Екатеринбурге, поэтому я 
написал туда. Однако уведомление о том, что письмо получено, пришло 
4 июля, а ответа всё ещё нет. 

С этим вопросом мы обратились в Отделение Пенсионного фонда 
России по Свердловской области. И там нам в первую очередь напомни-
ли, что по Федеральному закону № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ» письменное обращение, поступившее в государ-
ственный орган или орган местного самоуправления, подлежит реги-
страции в течение трёх дней с момента поступления. Надо иметь в виду, 
что по закону рассматривается оно в течение 30 дней. При этом специа-
лист фонда дала подробное разъяснение по ситуации нашего читателя. 
Думаем, что оно будет интересно и другим свердловчанам, которые на-
ходятся в подобной ситуации.

– Расчёт размера пенсии производится по наиболее выгодному ва-
рианту. В конкретном случае включить в льготный стаж по списку №1 в 
соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» периоды работы, которые уч-
тены при назначении досрочной пенсии по списку №2, нельзя, – говорит 
заместитель начальника отдела оценки пенсионных прав застрахован-
ных лиц ОПФР по Свердловской области Наталья Некрасова. – Аркадий 
Александрович работал мастером и старшим мастером участка заливки 
стали литейного цеха Ирбитского мотозавода. Но занятость на тех участ-
ках, которые предусмотрены в соответствующем разделе в списке №1, 
не подтверждена документально. 

По этому разделу списка №1 право на досрочную пенсию предо-
ставляется мастерам и старшим мастерам, руководящими структурно 
выделенными участками, отделениями, пролётами: плавильными, зали-
вочными (разливочными), кокильно-заливочными, термообработки ли-
тья, обрубными и выбивки литья. Перечисленные участки должны быть 
структурно выделены по штатному расписанию предприятия. Мастерам 
и старшим мастерам остальных участков литейного производства пра-
во на досрочное пенсионное обеспечение предоставляется по списку №2 
закона «О страховых пенсиях». 

В уточняющей справке, выданной администрацией Ирбитского мо-
тозавода, по словам Натальи Владимировны, работа нашего читате-
ля подтверждена по списку №2. Самого завода сегодня уже нет, поэто-
му дополнительно уточнить льготный стаж пенсионера по списку №1 не-
возможно. 

– Из имеющихся документов наблюдательного дела завода следу-
ет, что литейный цех состоял из пяти участков. И всех мастеров и стар-
ших мастеров этих участков цеха администрация завода включила в пе-
речень льготных профессий по списку №2, – отмечает Наталья Некрасо-
ва. – То есть пенсия Аркадию Циферову назначена правильно, и право-
вых оснований для включения периода его работы в льготный стаж по 
списку №1 нет.

В ТЕМУ
Принятая в этом году пенсионная реформа не внесла никаких изме-

нений в условия оформления досрочной пенсии для граждан, работаю-
щих в тяжёлых и вредных условиях. Все требования к специальному и 
общему страховому стажу, а также нормативы возраста выхода на пен-
сию по льготным спискам остались прежними. 

Условия 
выхода 

на льготную пен-
сию

По списку №1 По списку №2
Женщины Мужчины Женщины Мужчины

Пенсионный возраст 
(лет)

45 50 50 55

Необходимый спе-
циальный стаж (лет)

7,5 10 10 12,5

Необходимый об-
щий страховой стаж 
(лет)

15 20 20 25

Наталья ДЮРЯГИНА

Туристов обучили 
оказанию первой 
медпомощи 
На Среднем Урале прошёл семинар для пожилых 
людей, на котором их обучили оказанию первой 
помощи и выживанию в природной среде. Меро-
приятие состоялось в рамках реализации про-
граммы «Старшее поколение».

Как передаёт пресс-служба министерства 
здравоохранения Свердловской области, в семи-
наре, прошедшем у подножья горы Конжаков-
ский Камень, приняли участие 60 граждан пожи-
лого возраста и специалистов из туристических 
клубов Среднего Урала. 

На семинаре были организованы мастер-
классы по проведению сердечно-лёгочной реа-
нимации, изготовлению носилок из подручных 
средств, управлению катамараном на воде, спа-
сению утопающего и другим действиям по вы-
живанию в дикой среде. 

Дмитрий ТРОЯН

Осудили мошенников, 
обманывавших 
пенсионеров
Орджоникидзевский районный суд Екатерин-
бурга вынес приговор в отношении троих те-
лефонных мошенников, которые, обманув де-
вятерых пожилых людей, заработали 747 ты-
сяч рублей. Одной из их жертв стал 101-лет-
ний пенсионер.

Осуждённые звонили на стационарные те-
лефоны в 2018 году. Один из злоумышленников 
представлялся сотрудником полиции и сообщал 
людям ложную информацию, что их родствен-
ники совершили преступление. Затем он менял 
голос и говорил от родственника жертвы. Лже-
полицейский требовал определённую денежную 
сумму за решение проблемы. Так мошенники по-
лучили от девяти пенсионеров более 747 тысяч 
рублей.

Злоумышленников признали виновными в 
совершении восьми преступлений, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, со-
вершённое группой лиц по предварительно-
му сговору с причинением значительного ущер-
ба гражданину), и одного преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
совершённое группой лиц по предварительному 
сговору с причинением крупного ущерба гражда-
нину). Суд назначил мошенникам наказание – ли-
шение свободы от полутора до 5 лет. 

Ирина ПОРОЗОВА


