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Мои года – мое богатство
Одна из самых болезненных проблем наших дней – что будет в ближайшей перспективе с пенсиями? Изменится ли порядок их начисления? Каков будет пенсионный возраст?
История вопроса в России в разные годы развивалась по-разному. Молодое советское государство получило в наследство сложную систему социального обеспечения, в которой сосуществовали «персональные пенсионеры имперского значения», получавшие пенсию лично от государя
за особые заслуги, и абсолютно бесправные подданные, не имевшие вообще ничего даже после получения увечий на военной службе. В первые
годы советской власти предприятия и организации решали проблему
пенсионного обеспечения своих сотрудников кто как мог, а первые пенсионеры, получавшие средства на жизнь, непосредственно от государства, получали их в исключительно редких случаях.
Упорядоченное законодательство о пенсионном обеспечении появилось
в СССР только после второй мировой войны – закон «О государственных
пенсиях» был разработан в 1956 году, а закон «О пенсиях и пособиях членам колхозов» – в 1964 году. Последними государственные пенсии стали
получать священники Русской православной церкви – соглашение между
правительством РФ и патриархией было заключено уже в 1990-е годы.

Пенсионный возраст был сравнительно небольшим: 55 лет для женщин
и 60 лет для мужчин при стаже работы 20 и 25 лет соответственно. Существовал и целый список условий, при которых трудовой стаж засчитывался в кратном размере: при работе в неблагоприятных климатических
условиях, на вредном производстве (шахты, литейные цеха, химическое
производство), в опасных профессиях (пилоты самолетов и вертолетов)
или на социально-значимой работе (врачи и учителя). Некоторые категории работников имели право на досрочный выход на пенсию – военные
и работники правоохранительных органов, например, пользуются этим
правом до сих пор. Финансировались пенсии за счет отчислений предприятий и из других государственных доходов – так что пока СССР существовал, данная система была одной из самых стабильных, но при этом
уровень жизни пенсионеров был сравнительно невысоким.
Что произойдет с пенсионным обеспечением в будущем, и как эти проблемы решаются в других странах мира, читайте на стр. 2–3.
А также в выпуске: секреты долгожительства, перспективы развития
индустрии обслуживания пожилых людей, социальная поддержка в
старости, как не стать жертвой мошенников, полезные телефоны и многое другое.
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По данным Пенсионного фонда РФ по Иркутской области, на 1 июля
2011 года в Приангарье
всего зарегистрировано
719 тыс. 840 пенсионеров, из них 244 тыс. 639
– работающих. Больше
половины из них ушли
на пенсию по старости,
но в основном они заняты в экономике региона
(226 тыс. 138 пенсионеров). Для сравнения,
на 1 июля 2009 года
на учете состояло 698
тыс. 958 пенсионеров,
из которых 223 тыс.
133 – работающих.
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Бюджетные расходы на социальную поддержку будут увеличены
В бюджет Иркутской области 2011 года внесены дополнительные расходы на социальную сферу. Изменения в закон «Об областном бюджете на 2011 год» в
части финансирования учреждений и мероприятий
социально-культурной сферы утверждены на 35-й
сессии Законодательного Собрания региона.
Министерству социального развития, опеки и попечительства дополнительно выделено за счет средств Пенсионного
фонда РФ 10,8 млн рублей, в том числе в рамках долгосрочной целевой программы «Старшее поколение» на укрепление
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения – 8,1 млн рублей. В рамках долгосроч-

ной целевой программы «Социальная поддержка населения
Иркутской области» на оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам направлено 2,7 млн рублей.
За счет средств федерального бюджета увеличены расходы
на 128,9 млн рублей на обеспечение инвалидов (ветеранов)
техническими средствами реабилитации. За счет средств
областного бюджета предусмотрено увеличение расходов
на содержание учреждений соцобслуживания населения
(50,2 млн рублей), на проведение мероприятий в области социальной политики (5,1 млн рублей). На соцвыплаты направят 236,3 млн рублей, из них на предоставление льгот по
оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда и ежемесячную денежную выплату неработающим пенсионерам –
78,7 млн, на обеспечение равной доступности услуг обще-

Поддержка ветеранов:
по закону и по зову души
В областном бюджете в
нынешнем году изначально было предусмотрено
2 млрд рублей на оказание
всех видов социальной поддержки ветеранам вой-ны,
труда и труженикам тыла.
Какими видами льгот пользуются в регионе эти категории граждан?
В Иркутской области проживает 11,9 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла – около 30 тыс. С 1
января 2005 года ветераны войны, инвалиды, вдовы участников войны стали федеральными
льготополучателями: поддержка тружеников тыла, ветеранов
труда, реабилитированных и
пострадавших от политических
репрессий граждан относится к
полномочиям субъекта РФ.
В бюджетах регионов предусмотрены средства либо на единовременную денежную выплату соответствующим категориям
лиц, либо на натуральные льготы. В Иркутской области правительство приняло два базовых
закона о мерах социальной поддержки ветеранов, реабилитиро-

ванных и пострадавших от политических репрессий, сохранив и
натуральные льготы, и денежные
выплаты.
Как пояснила заместитель министра социального развития,
опеки и попечительства Наталья Кириллова, к натуральным
льготам относятся все виды
проезда:
железнодорожным,
автомобильным, водным транспортом, а также садоводческие
маршруты, льготы по лекарственному обеспечению, оплате
жилищно-коммунальных услуг,
зубопротезированию, офтальмологическому лечению. При
этом правительством региона
предусмотрена и единовременная денежная выплата – 330 рублей ежемесячно. Часто говорят:
«Что такое 330 рублей? Это ведь
так мало!» Но, например, 150
рублей стоит единовременный
социальный проездной билет
на маршруты внутригородского
транспорта. Областной бюджет
ежегодно доплачивает разницу только на эту меру социальной поддержки 250 млн рублей.
Министерством соцзащиты на
данный момент заключено соглашение с 29 перевозчиками,

которые осуществляют перевозку ветеранов на территории Иркутской области.
Что касается реализации федеральной льготы на обеспечение
ветеранов Великой Отечественной войны жильем, то более 5
тыс. ветеранов области уже реализовали свое право на улучшение жилищных условий: они получили сертификат, приобрели
жилье.
– В связи с изменением в федеральный закон, постановка ветеранов на учет продолжается, –
рассказала Наталья Кириллова.
– Мы ежемесячно направляем
заявку установленной формы в
Министерство регионального
развития РФ. Естественно, она
у нас не окончательная, корректируется каждый месяц с нарастающим итогом. Финансирование поступает не одной годовой
суммой, а траншами. Как только
деньги поступают в область, они
уходят по целевому назначению.
С 2005 года после внесения
изменений в федеральный закон транспортные средства
реабилитации были отменены.
Вместо автомобиля ветераны
стали получать денежную выплату. Тем не менее в июне 2011
года ветерану Великой Отечественной войны Иосифу Пьянчуку, проживающему в Тулуне,
губернатор Дмитрий Мезенцев
вручил ключи от автомобиля
ВАЗ-2107.
Прежде ветерану отказали в
получении автомашины по формальным основаниям. Губернатор, поздравляя Иосифа Пьянчука, подчеркнул, что внимание
к нуждам каждого ветерана
является прямой обязанностью
всех чиновников.
Анна Виговская

ственного транспорта для отдельных категорий граждан –
77,6 млн, на увеличение родительской платы за содержание
ребенка в образовательных учреждениях и выплату компенсации части родительской платы – 30,9 млн рублей. На выплату социальной помощи и санаторно-курортное лечение
неработающих ветеранов труда выделят 25,8 млн рублей, на
ежемесячную доплату к пенсии лицам, имеющим награды и
почетные звания – 9,3 млн, на приобретение одежды и спортивной формы для детей и бесплатное обеспечение лекарствами – 14,2 млн рублей.
Пресс-служба губернатора
и правительства Иркутской области

Пенсионная реформа:
лет до ста расти нам без старости?
Только неисправимые оптимисты
в 20 лет верят, что когда им исполнится 60 с лишком, они будут достаточно богаты, чтобы не думать
о какой-то там пенсии. Взрослея,
человечество кардинально меняет приоритеты, и пенсионная тема
становится близка буквально каждому. Что происходит с пенсионной системой в России и в мире, и
на что имеет смысл надеяться будущим поколениям?
Большая разница

Надо отметить, что в мире к вопросу
начисления пенсий относятся очень поразному. В США, например, с 1935 года
действует Общая федеральная программа,
в соответствии с которой выплаты пенсионерам начисляются из средств, поступивших в казну в виде специальных налогов от работающих граждан. Эта схема
гарантирует регулярное и своевременное
финансирование до того момента, пока работающие могут прокормить пенсионеров
– в США соотношение между первыми и
вторыми составляет примерно 3 к 1. Большим минусом этой системы считается то,
что средства не задерживаются на счетах и
их нельзя инвестировать в развитие экономики – исключения бывают в том случае,
если государственные пенсионные фонды
получают средств в избытке, и какая-то
часть сумм остается в резерве. С момента
создания этой системы количество пенсионеров выросло с 3,5 млн до 43,4 млн, а сумма средств, проходящих через пенсионные
фонды, за полвека увеличилась с одного
миллиарда почти до четырехсот. Налог,
которым облагается фонд заработной платы, в середине 90-х годов составлял в США
15,3%, пенсионный налог – 10,7%. При этом
налоги платили и работник, и работодатель
равными долями.
Параллельно развивались накопительные пенсионные системы как государственные, так и частные. Чиновникам и
военным взносы обеспечивает федеральное правительство; пенсионные системы
штатов содержат учителей, полицейских,
пожарных, работников здравоохранения
и соцобеспечения. Сотрудники частных

предприятий могут участвовать в накопительных негосударственных пенсионных
фондах, организованных прямо по месту
работы. Эти фонды формируются на добровольной основе и охватывают примерно половину работающего населения
страны. Система, при которой сам владелец
пенсионного счета может выбирать инвестиционную программу, стала популярна
лишь в 90-е годы.
Существенную долю доходов этих накопительных фондов обеспечивают инвестиции в различные отрасли экономики – пенсионные деньги очень выгодны, поскольку
их можно вложить на длительные сроки,
что гарантирует определенную стабильность бизнесу. Примером такого длительного вложения являются личные пенсионные счета, которые можно открыть хоть в
момент рождения ребенка, но средства вообще нельзя снять до достижения владельцем 59 лет.
К середине 90-х совокупный объем всех
пенсионных фондов США оценивался в
9,5 трлн долларов, которые были инвестированы в государственные ценные бумаги
(облигации федерального правительства),
казначейские обязательства, акции и облигации корпораций, доли паевых фондов
и другие инструменты кредитного рынка.
Другой крайностью практикуемых в
мире пенсионных систем является Китай.
Экономика этой страны развивается столь
бурными темпами не в последнюю очередь
благодаря тому, что государство экономило значительные средства, особо не озадачиваясь пенсионным обеспечением своих
граждан. На селе содержать своих престарелых членов обязаны коллективные хозяйства и молодые члены семьи. В городах
постепенно распространяется система
страхования по старости, но из 140 млн
человек пенсионного возраста (старше 60
лет) этой системой охвачен лишь каждый
четвертый. Если эти подходы радикально
не изменятся, то вскоре, по достижении
пенсионного возраста более многочисленными поколениями китайцев, проблема
нищих стариков станет существенной для
этой страны.
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Секреты долгожителей Приангарья
Спортивная молодость

Иркутянку Тамару Ивановну Яхно хорошо
знают в Приангарье. С 1980 по 1995 годы она
возглавляла областную организацию ветеранов спорта и более 20 лет – общественную
физкультурно-оздоровительную комиссию
областного совета ветеранов. Среди ветеранов войны она тоже свой человек – за фронтовые заслуги имеет орден Отечественной
войны 2-й степени и более десяти боевых медалей. 8 августа 2011 года Тамаре Ивановне
исполнилось 90 лет.
– Представление о том, что такое война,
я получила еще в 1939 году, – вспоминает
Тамара Ивановна. – Тогда я училась в авиационном институте в Казани на факультете инженеров самолетостроения. Конкурс,
кстати, в этот вуз был огромный – 10 человек
на место. К тому же девчонок брали неохотно – специальности-то в основном мужские.
Среди всего потока тогда поступили всего
две девушки, одной из них была я. Узнав о начале финской войны, конечно, стала рваться
на фронт, но в военкомате мне сказали: «Сидите и не рыпайтесь!». Из нашего института
забрали 22 парня. Все профессиональные
спортсмены-лыжники. Вернулись из них
двое… Окончив второй курс, поехала на каникулы в родной Иркутск к маме. На небольшой станции по репродуктору сообщили, что
началась Великая Отечественная война…
В августе 1941 года, после учебы в Чите на
курсах радиотелеграфистов, с квалификацией радиста 1-го класса Тамара Ивановна была
направлена на службу в 12-ю воздушную армию Забайкальского военного округа. После
многочисленных рапортов о переводе в действующую армию в начале 1943 года была откомандирована на фронт в распоряжение 7-го
отдельного истребительного авиационного
корпуса 2-го Украинского фронта. В должности начальника радиостанции наведения
штаба корпуса Тамара Яхно прошла по военным дорогам Украины, Молдавии, Румынии,
Польши.
Послевоенная трудовая биография Тамары
Ивановны началась в иркутском спортивном
обществе «Динамо». Работая тренером по
спортивной гимнастике, она закончила заочное отделение Ленинградского института
физкультуры имени П. Ф. Лесгафта и более
30 лет проработала преподавателем Иркутского техникума физкультуры. Работая стар-

8 июля в губернаторском зале правительства Иркутской области состоялось
чествование медалью «За любовь и
верность» 50 супружеских пар. Среди
награжденных была семья Красноштановых из города Усть-Кута. Семейный
стаж Измаила Дмитриевича и Галины
Евгеньевны оказался самым внушительным – 52 года! Однако из-за плохого самочувствия и дальней дороги супруги приехать на торжество не смогли.
Мы встретились с ними в Усть-Куте на
дне района – 30 июля.
Они до сих пор влюблены друг в друга. Это
чувствуется по трогательному теплому вниманию, которое супруги оказывают друг другу, по ласковому касанию рук, по той особой
теплоте и заботе, с которой Измаил Дмитриевич относится к своей жене.
– Вы посмотрите, какая она у меня красавица! – восклицает поминутно Измаил Дмитриевич. – До сих пор страшно становится, вдруг
бы я ее не встретил, не нашел…
– А как вы познакомились, расскажите,
пожалуйста.
– Да, можно сказать, случайно, – смущенно
улыбается Галина Евгеньевна. – На пароходе,
по дороге в Киренск. Измаил работал на корабле механиком, я возвращалась от мамы из
деревни Мироново в Киренск, где училась в
педучилище. Ездили мы целой ватагой: четыре девочки и пять парней. Я поднималась по
трапу, когда из рук выскользнула корзина с
продуктами. Это мама мне помогала, денег-то
не было в деревне, вот и возила я картошку,
сало – все, что дать могли. Я охнуть не успела, как ко мне подлетел такой симпатичный
молодой парень в форме речника. Я, конечно,

шим тренером сборной команды области по
спортивной гимнастике, Тамара Ивановна
долгое время успешно выступала на областных и всесоюзных соревнованиях на личное
первенство, в том числе и в составе сборной
Вооруженных сил СССР. За многолетнюю
успешную работу на спортивном поприще
ей было присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры РСФСР». После
работы в физкультурном техникуме не могла
оставить любимое дело – больше 20 лет возглавляла группу «Здоровье», где занимались
люди старшего возраста.
В свои 90 лет Тамара Ивановна по-прежнему
в отличной спортивной форме. Говорит, что
еще лет пять назад спокойно садилась на
шпагат. К своему возрасту относится легко и
с юмором:
– Сорокалетний юбилей – это хорошо. Пятидесятилетний и шестидесятилетний – тоже
неплохо. Девяносто я бы не назвала счастливым возрастом, но раз дожила, придется радоваться.
– Желание жить – вот секрет ее молодости,
– говорят о Тамаре Ивановне в областном
Совете ветеранов. – Она человек, полный
оптимизма. В ее лексиконе отсутствуют слова
«старость» и «плохо».

Жизнь без старости

31 июля столетний юбилей отметил уроженец Жигаловского района, почетный житель
Жигалово ветеран Великой Отечественной
войны Александр Никитич Тумаков.
– Сто лет со дня рождения – это событие в
нашем районе неординарное само по себе, а
столетие ветерана Великой Отечественной
– это вообще сенсация! – говорит о вековом
юбилее мэр Жигаловского района Георгий Зарукин.
Александр Тумаков воевал на Первом Украинском фронте, в 517-м отдельном гвардейском минометном дивизионе. Участвовал
в боях под Сталинградом, на Курской дуге,
освобождал Киев.
Призвали Александра Никитича на фронт в
сентябре 1941-го. Кстати, в семье Тумаковых
на фронте воевали сразу шесть братьев. И не
было предела счастья для матери, когда все
шестеро вернулись домой – раненые, контуженые, но живые!
Первый бой принял сегодняшний юбиляр
под Воронежем.

В свои 90 лет Тамара Ивановна Яхно
в отличной спортивной форме.
Для нее не составляет трудности
даже сесть на шпагат

Столетний ветеран
Великой Отечественной войны
Александр Никитич Тумаков –
гордость Жигаловского района

– Повезли нас под Москву в теплушках, –
вспоминает Александр Никитич. – Приехали, а от Москвы уж фрицев отогнали, нас
под Воронеж перекинули. Там все горело,
сначала страшно было, а потом ничего –
привыкли. После Сталинград был. Орден
Славы 2-й степени получил за бои на Курской дуге. Мы охраняли мост, чтобы наши
могли пройти, больше суток сидели, не ели,
не пили, потому что, если бы мост разбомбили, наших ребят много бы потонуло.
Победу встретил Александр Тумаков на
Кавказе, куда его отправили после тяжелого ранения, полученного при освобождении
Киева.
После войны, вернувшись в Жигалово,
Александр Никитич, как и раньше, стал работать в колхозе. Землю пахал, хлеб собирал, растил четверых ребятишек. Сегодня
он не любит рассказывать о войне:
– Воевал как все: от пули не прятался, но и
смерти не искал. Разве это геройство – страну свою защищать? Так всегда было: в беду

народ поднимался. Важно, чтобы не повторялось этого. Люди для счастья рождаются,
для мира, а война – это смерть. Ни к чему
она совсем.
В свои сто лет Александр Никитич бодр,
подвижен, всегда в хорошем настроении.
– Он оптимист, всегда надеется на лучшее,
– улыбаясь, поясняет Георгий Зарукин. –
Все, кому приходилось с ним разговаривать,
удивляются, как этот скромный человек с
лучистыми глазами умеет заразить своим
жизнелюбием. После общения с ним в душе
еще долго остается светлое чувство радости
и какой-то щемящей нежности к этому человеку. Александр Никитич рассказывал,
что его родители с ранних лет привили ему
простую истину: относись к людям так, как
ты бы хотел, чтобы они относились к тебе.
Ей Александр Никитич никогда не изменял.
Анна Виговская
Фото Алексея Головщикова
и Ларисы Федоровой

За любовь и верность

Измаил и Галина Красноштановы уже 52 года живут в любви и согласии
засмущалась. Сказала «большое спасибо» и
отошла, а он всю дорогу рядом крутился, даже
в гости в свою каюту приглашал.
– Не пошли?
– Нет, конечно, с чего это вдруг? Тогда это
было не принято: только познакомились и
сразу в гости…

– Ну, а потом?
– Потом стали встречаться постоянно.
– Я даже рейсы дополнительные у капитана
выпрашивал, чтобы Галю лишний раз увидеть, –
подтверждает слова жены Измаил Дмитриевич.
После окончания училища Галина уехала по
распределению далеко на север – в эвенкий-

скую деревушку Хамакар Катангского района. Уехала, не попрощавшись с Измаилом, решив, что если на самом деле любит – найдет.
Так и случилось. От знакомых Измаил узнал,
как найти маму Галины, и разузнал у нее
адрес любимой. Более двух лет молодые люди
общались только при помощи писем.
– Меня забрали в армию на Камчатку, – вспоминает Измаил Дмитриевич. – Почти каждый
день я писал письма, мучился ужасно, если
вовремя не получал ответ. Мы свою переписку сохранили. Однажды внучка, прочитав
ее, воскликнула: «Дедушка, вы с бабулей, как
Ромео и Джульетта! Неужели так бывает на самом деле?» Мы с Галей только посмеялись в ответ: «Конечно, девочка! И у тебя так же будет!»
Супруги Красноштановы вырастили двоих
сыновей. Оба, по примеру мамы, закончили
педагогический институт. Старший, Александр, даже работал директором в школе, где
Галина Евгеньевна учила малышей начальных
классов. Кстати, трудовой педагогический
стаж Галины Евгеньевны 50 лет! Помогли воспитать шестерых внуков, сегодня с удовольствием нянчатся с правнучкой Аришей.
– Поздравляем вас с наградой! Медаль-то
кто из вас будет носить, вы или Галина Евгеньевна?
– Жена, это ее награда, она ее заслужила! –
твердо произносит Измаил Дмитриевич.
Анна Виговская
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Владимир Родионов:
Наша главная задача – чтобы люди жили долго
Пожилые люди – эта та категория граждан, которая больше всех сегодня нуждается в социальной защите государства. Санаторно-курортное лечение, ветеранские сертификаты на жилье,
индивидуальные средства реабилитации инвалидов – вот далеко не полный перечень услуг,
за которыми люди преклонного возраста обращаются в министерство социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области. В преддверии Дня пожилого человека мы беседуем с его руководителем Владимиром Родионовым.
– Как на сегодняшний день в области обстоят дела с обеспечением
жильем ветеранов?
– На 1 сентября 2011 года в Иркутской области состояло на
учете на улучшение жилищных
условий 6 тысяч 526 ветеранов
Великой Отечественной войны.
Из них 5 тысяч 581 человек получили жилье, оставшиеся 945
(14%) ждут своей очереди. Причина – отсутствие федерального финансирования. Дважды мы
деньги в этом году уже получали:
в марте – 353 миллиона, в июне –
516 миллионов рублей. В октябреноябре ждем третий федеральный
транш. Нам необходимо более
1 миллиарда рублей, чтобы закрыть
все свидетельства. На сегодняшний день мы полностью закрыли
те, по которым заключены сделки
до 29 марта текущего года.
– Какова ситуация с предоставлением бесплатного санаторнокурортного лечения?
– Санаторно-курортное лечение
сегодня финансируется целиком из
федерального бюджета. Пока мы
можем предоставить путевки только одной трети граждан от общего
количества нуждающихся. На 1 января 2011 года не были обеспечены
санаторно-курортным лечением 13
тысяч человек в Иркутской области. Это один из самых сложных
вопросов сегодня, и мы стараемся
решать его индивидуально. Учитываем все: тяжесть заболевания,
необходимость предоставления лечения. В расчет берется и трудовая
биография человека. К примеру, как
можно отказать в лечении бывшему военному летчику, который всю
жизнь летал, потерял на производстве здоровье?
– А в каких случаях все же приходится отказывать?
– Есть люди, которые просто привыкли требовать и пользуются этим.
К примеру, обратилась к нам женщина по поводу получения льготы
на покупку дров. Мы отказали ей,
потому что, как выяснилось, она хотела по льготной цене купить дрова,
а в техническом паспорте дома у нее
обозначено наличие электробойлера и нет печного отопления. Льготу
по электроотоплению она уже получает, а компенсация за дрова в этом
случае ей не положена.
– Насколько я понимаю, льготы
на электроотопление и приобретение дров – региональные. Какие
еще в Иркутской области существуют меры соцподдержки пожилых людей?
– Все льготы определяются областным законом «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий
ветеранов Иркутской области». Закон предусматривает меры соцподдержки почти для 500 тысяч человек. Это и ежемесячные доплаты,
денежные компенсации, 50% оплата расходов жилого помещения и
коммунальных услуг, бесплатное
протезирование, бесплатный проезд на городском и междугородном
транспорте. В Приангарье 53 тыся-

чи 149 неработающих пенсионеров
с трудовым стажем для мужчин 39
лет, для женщин – 34 года, ежемесячно получают прибавку к пенсии
в размере 330 рублей. Кроме того,
законодательством предусмотрены
доплаты к пенсиям пенсионеров
местного и федерального значения,
инвалидов, вследствие военной
травмы, и многое другое.
– Сумма, прямо скажем, не
очень-то и большая…
– Я вам приведу такие данные:
ежемесячную денежную выплату в
Иркутской области получают почти
237 тысяч человек. Ветераны труда
– 174, 7 тысяч человек. На эти цели
из областного бюджета ежегодно
выделяется более 2 миллиардов рублей. Это огромная сумма! У нас в
области 2 миллиона 400 тысяч жителей, из которых 720 тысяч – пенсионеры. Это третья часть от всего
населения! К сожалению, доход
ниже прожиточного минимума у
нас имеют 18% населения. Однако
эта цифра пусть и ненамного, но
снижается. В 2009 году она составляла, например, 19,3%. Сегодня,
кстати, есть инициатива и губернатора, и депутатов Законодательного
Собрания, чтобы увеличить эту выплату со следующего года.
Наибольший объем конкретной
помощи пожилым людям приходится на работников стационарных
и нестационарных учреждений социального обслуживания. Стоящие сегодня перед министерством
задачи заключаются в создании
оптимальной сети учреждений социального обслуживания, предоставляющих необходимые социальные услуги пожилым людям.
В Иркутской области действует 49
учреждений социального обслуживания, из них 25 стационарных
– дома-интернаты, в которых проживает 3 тысячи 817 человек, и 24
комплексных центра, которые обслуживают на дому более 10 тысяч
пожилых людей. Работают девять
мобильных социальных служб, которые ежегодно обслуживают около 7 тысяч человек, проживающих
на отдаленных сельских территориях. В составе бригад мобильной
службы выезжают специалисты
нашего министерства, работники
медицинских и аптечных учреждений, службы занятости, Пенсионного фонда, службы быта… До
конца нынешнего года будут приобретены за счет областного бюджета дополнительно семь единиц
автотранспорта для создания мобильных социальных служб при
комплексных центрах. Для обеспечения лекарствами жителей отдаленных территорий решен вопрос
об отпуске лекарственных средств
через
фельдшерско-акушерские
пункты и участковые больницы.
– Льготы на квартиру, проезд
и покупку лекарств – все это, конечно, замечательно, но ведь с
выходом на пенсию жизнь не заканчивается. Как министерство
заботится о досуге старшего поколения?

– Мы постоянно проводим различные мероприятия совместно с Пенсионным фондом, Советами ветеранов,
министерствами культуры, здравоохранения, образования. Кроме
разовых акций, спартакиад, конкурсов для пенсионеров постоянно работают кружки, секции, клубы. Круг
интересов людей пожилого возраста
настолько широк, что в одиночку с
организацией их досуга нам просто
не справиться. Здесь задействованы
многие ведомства и общественные
организации. Главная наша задача в
том, чтобы люди жили долго и, по возможности, счастливо. По традиции в
октябре-ноябре пройдет множество
мероприятий, приуроченных ко Дню
пожилого человека. Это концертные
программы, встречи с ветеранами,
выставки творчества пожилых людей, чествование долгожителей. Мы
планируем организовать для пенсионеров посещение музеев, кинотеатров и театров. Пользуясь случаем,
хочу поздравить людей старшего поколения с их праздником, пожелать
здоровья и долголетия.
Анна Виговская
Фото Алексея Головщикова

Вопрос министру
Интервью с министром Владимиром Родионовым началось необычно – с приема граждан.
Пожилые люди приехали издалека, чтобы получить помощь в решении проблем, волнующих
сегодня, пожалуй, большинство пенсионеров
нашего региона. Разговор с посетителями длился более двух часов.
Ирина Грищенко:
– Моя мама прописана и проживает в городе Вихоревка Братского района. Ей по программе «Переселение
из районов Крайнего Севера» положен жилищный
сертификат, но его не дают уже два года, поскольку
мы не можем сдать квартиру, в которой на данный
момент проживают мои родители.
– Почему не можете сдать?
– Потому что в 4-комнатной приватизированной
квартире кроме родителей прописаны я и мой сын.
Мы поровну являемся собственниками. Почему я
должна отказываться от своей доли и доли сына и отдавать просто так квартиру?
– Ваши родители, которые имеют по одной четвертой части в этой квартире, обязаны по закону
сдать свои доли в обмен на получение сертификата.
В этой же квартире есть ваша доля и доля вашего
сына, которые вы не хотите сдавать. Поскольку в
законе написано, что государственный жилищный сертификат предоставляется в обмен на сдачу
жилья, вы должны решить вопрос с квартирой, а
потом претендовать на получение сертификата. Я
рекомендую вам обратиться в администрацию Вихоревки и решить вопрос по выкупу в данной квартире ваших с сыном долей.
Сергей Сергеевич Скляренко:
– Я бывший военный летчик, инвалид второй группы. В прошлом году перенес тяжелую операцию, вот
документы. Операция прошла с осложнением. Требуется санаторно-курортное лечение, но в Октябрьском
управлении социальной защиты мне сказали, что путевок нет и не будет.

– Когда вы встали на учет на выделение путевки?
– 16 декабря 2010 года. В 2010 году я уже проходил
лечение в Саянске, но по индивидуальной программе реабилитации мне необходимо проходить его
ежегодно.
– Путевки предоставляются по дате постановки на
учет в порядке очередности, но поскольку вам жизненно необходимо проходить лечение ежегодно, мы
постараемся вам помочь.
Денис Стерехов:
– Моя мама Ирина Петровна – вдова участника Великой Отечественной войны. У нас возник вопрос о выплате денег по ветеранскому жилищному сертификату.
– Когда вашу маму поставили на учет?
– В январе 2011 года.
– А заявление о предоставлении социальной выплаты
когда писали?
– 25 февраля 2011 года.
– Дата заключения сделки?
– Середина апреля
– К сожалению, пока мы закрыли свидетельства о
предоставлении социальной выплаты, сделки по которым проходили до 29 марта текущего года. Причина – задержка федерального финансирования. В
октябре-ноябре ждем третий федеральный транш, и
все свидетельства будут тем самым закрыты.
– Да, но почему две наши соседки начинали оформлять документы вместе с моей мамой, но уже получили квартиры?
– Значит, они раньше вас оформили сделку по приобретению квартиры. Вопрос ведь рассматривается
по дате совершения сделки, а не по дате получения
свидетельства. Главное не в том, когда вы получили
свидетельство социальной выплаты. Человек может
подыскивать квартиру полгода. Некоторым мы продлеваем действие свидетельства и выдаем дубликат.
Для нас окончательный срок – дата заключения сделки о покупке квартиры. Это очень важно. До истечения срока действия свидетельства необходимо представить в министерство документы на оплату.
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Окончание. Начало на стр.2
Реформа – дело повсеместное

После распада СССР и социалистического
блока в Восточной Европе начался настоящий парад «пенсионных реформ». Молодые
государства попросту не могли платить по
обязательствам бывших правительств. К
тому же снижения государственных расходов
на социальные нужды требовал Евросоюз,
куда стремились войти все – от Албании до
Эстонии. За образец взяли так называемую
чилийскую схему: в 1980 году, после банкротства государственной пенсионной системы,
чилийское правительство передало пенсионную систему 21 негосударственному фонду,
в один из которых каждый работник ежемесячно передает 10% своей зарплаты. Средства
инвестируются в экономику, что позволяет
финансировать пенсии из двух источников
– из прибыли и накоплений. После выхода
на пенсию каждый участник программы получает примерно 70% своей заработной платы за последние 10 лет работы. Государство
является конечным страхователем вкладов и
контролирует работу пенсионных фондов, но
не имеет права использовать пенсионные накопления граждан.
Трудно сказать, насколько качественно осуществляется контроль за пенсионными накоплениями в Чили, но в Восточной Европе все
сразу пошло наперекосяк. Во-первых, западная схема работает только в условиях экономического подъема, в кризис ни о какой доходности вложений речи идти не может. Во-вторых,
финансовые системы в период своего становления оказались не слишком стабильными и
зачастую совсем непрозрачными. Коррупция
и хищения, расходование средств пенсионных
фондов на затыкание дыр в бюджете стали явлениями вполне обыденными.
Не стоит забывать и про демографический
кризис, из-за которого по всей Европе, от Лиссабона до Харькова (про Россию отдельный
разговор) численность трудоспособного населения пошла на убыль. В течение 2008–2011 годов правительства ведущих стран Евросоюза
анализировали ход событий и, в конце концов,
пришли почти к единому мнению: нужно повышать пенсионный возраст. Хотя повышение
планируется всего на 2–3 года, итог в разных
странах получается свой. В Германии пенсионный возраст вырос до 67 лет; во Франции – 62
года; Испания – 67 лет (предусмотрены льготы
для налогоплательщиков со стажем 38 лет и
женщин, воспитавших трех и более детей); Великобритания – 68 лет (пожарные и полиция
– 60 лет); Италия – мужчины уйдут на заслуженный отдых в 68 лет, женщины – в 63 года,
но если трудовой стаж составит более 35 лет,
можно будет уйти и в 65.
Расплачиваться за эти непопулярные решения правительствам всех стран пришлось массовыми беспорядками. Но если посмотреть на
эти выступления из России или стран СНГ, то
они там с жиру бесятся. Среднестатистический
житель Великобритании получит в виде пенсии до 50% своей зарплаты, а средний немец –
до 70%, причем если этот немец всю жизнь жил
на социальное пособие, то ему все равно будут
платить несколько сотен евро в месяц.

У нас особенная стать

В Российской Федерации распределительную пенсионную систему ликвидировали
де-факто в 2002 году. К тому моменту соотношение работающих и пенсионеров составляло 1,8 к 1, а критическим считается соотношение 1,5 к 1. Так что правительство забило
тревогу: перспективы улучшения ситуации
не просматриваются, пора что-то менять.
Принятый 17 декабря 2001 года федеральный
закон N173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» разделил пенсию на две
части – страховую и накопительную. Первую
часть получат все, в нее также входит базовая
ставка пенсионного обеспечения, а вот накопительной можно распорядиться по своему
усмотрению. Раз в год ее можно перевести,
например, из государственного Пенсионного
фонда России в негосударственный пенсионный фонд (зарегистрированный в установленном порядке) или управляющую компанию (отобранную по конкурсу). Действие
реформы было избирательным: под нее попали мужчины, родившиеся после 1953 года,
и женщины, родившиеся после 1957 года,
накопительная часть пенсии формировалась
и вовсе только у тех, кто родился после 1967

Пенсионная реформа:
лет до ста расти нам без старости?
года – то есть тех, кто до выхода на пенсию
еще успевал накопить что-то существенное.
В феврале 2011 года министерство здравоохранения и социального развития подготовило
аналитический доклад, в котором был суммирован итог восьми лет пенсионной реформы.
Судя по словам заместителя министра Юрия
Воронина, действующая пенсионная система
не устраивает никого из участников: «Работодатели заинтересованы платить как можно
меньше страховых взносов. Работники ратуют за увеличение пенсионных выплат и не
хотят повышения пенсионного возраста. Негосударственные пенсионные фонды настаивают на расширении накопительного элемента». В другом интервью Воронин заявил, что
система, созданная в 2002 году, совершенно
не оправдала ожидания государства, и ее
даже нельзя реформировать: «Думаю, это будет кардинальная реформа. Не настройка, не
наладка существующей системы – то, что мы
пытались сделать в 2009–2010 годах. Мы не
меняли и не ломали принципы, заложенные
в реформу 2002 года Михаилом Зурабовым и
Михаилом Дмитриевым. Однако чем дальше
мы идем прежним путем, тем отчетливее видим, что реформа 2002 года не достигла целей,
о которых заявляли ее идеологи».
Скептицизм чиновника можно понять: ни
собственный российский опыт, ни пример
западных стран уже нельзя назвать положительным ни в какой части – везде государство, и граждане сталкиваются с одними и
теми же проблемами. А в России на общий
фон экономического кризиса легли штрихи
отечественного разгильдяйства и коррупции.
С осени 2010 и почти до лета 2011 года многие
граждане с немалым изумлением обнаружили, что их пенсионные накопления независимо от их воли поменяли место размещения
и вместо Пенсионного фонда России оказались в каких-то частных или корпоративных
структурах. Сейчас средства постепенно возвращаются на круги своя, а фонды обвиняют
в случившемся слишком рьяных и недобросовестных агентов, но осадок остался.

К нововведениям – будь готов!

В начале 2011 года помощник президента РФ
Аркадий Дворкович заявил, что к 2014 году в
стране начнется новая пенсионная реформа. О
сути предлагаемых перемен он ничего не сказал, намекнув лишь, что может быть увеличен
пенсионный возраст. Вообще такие предложения озвучиваются высокими чиновниками
регулярно, примерно раз в два года, но в нынешнем году и экспертное сообщество, привлеченное к дискуссии, предлагает пойти испытанным путем Евросоюза. 16 мая 2011 года
в Национальном исследовательском университете при Высшей школе экономики и 30 мая
в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при президенте
РФ состоялись круглые столы, посвященные
различным вариантам новой пенсионной реформы. Эксперты исходят из предположения,
что средняя продолжительность жизни к 2013
году увеличится, вырастет соответственно и
срок получения пенсии. При существующем
соотношении работающих и пенсионеров такой нагрузки пенсионная система точно не выдержит, увеличить численность работающего
населения можно только за счет мигрантов.
Значит, остается единственный путь – повысить пенсионный возраст, причем сразу на
пять лет и для мужчин, и для женщин. Исходя из тех же предположений, в апреле 2011
года Российский союз промышленников и
предпринимателей представил свою программу пенсионной реформы, составленную при
участии Института экономической политики
имени Е.Т. Гайдара. Она менее радикальна и
предполагает увеличение возраста выхода на
пенсию для мужчин и женщин до 63 лет.
Расчет тут очень простой. Если в Германии
и Великобритании средняя продолжительность жизни и для мужчин, и для женщин со-

ставляет 79 лет, во Франции, Испании и Италии – 80 (разница в пользу женщин буквально
несколько месяцев), то в России средняя продолжительность жизни (по разным данным)
от 63 до 65 лет. При этом у женщин – 73 года, а
у мужчин – всего от 59 до 62 лет. Подсчитано,
что в среднем за один год работы россиянин
получает три пенсионных месяца, а европеец
– пять. Вот и получается, что подавляющее
большинство мужчин до пенсии попросту не
доживет или будет ее получать сравнительно
недолго. Что можно ожидать в таком случае?
В апреле 2011 года был проведен социологический опрос, который показал, что 77% опрошенных выступают категорически против
повышения пенсионного возраста.
У России, как полагают некоторые эксперты,
есть и другие резервы, кроме увеличения пенсионного возраста – например, льготные категории работников, которые уходят на пенсию
раньше 55 и 60 лет. Можно изменить законодательство таким образом, чтобы за досрочный
уход на пенсию работника вредного предприятия платил собственник (чаще всего частный),
а не государство – глядишь, и условия труда на
химкомбинатах улучшатся. Или так называемые «самозанятые» граждане, которые вообще
не платят никаких отчислений в пенсионный
фонд – их численность составляет до 30% работающих, можно подумать и о введении для
них каких-то накопительных схем. Еще один
фактор экономии – увеличение минимального
необходимого для получения базовой части
пенсии стажа: сейчас он составляет всего 5 лет,
и такого нет нигде в мире.
Итак, в чем же видится выход из сложившейся
ситуации? Министерство здравоохранения и
социального развития обязалось к осени 2011
года разработать некий законопроект, в котором пенсия будет рассчитываться при помощи
многоэтажной формулы, учитывающей фиксированное отношение пенсий к средней заработной плате (то есть пенсию будут постоянно

пересчитывать), коэффициент трудового стажа
(от 0,55 до 0,75, в зависимости от отработанного
срока) и «базу» – полный заработок независимо
от его размера. Дополнительно в формулу введут коэффициент, учитывающий «демографическую и макроэкономическую нагрузку», который будет ежегодно пересчитывать. Все это
очень интересно, но насколько жизнеспособен
такой подход, и какую реакцию вызовет он в
обществе – большой вопрос.
Председатель правительства РФ Владимир
Путин во время встреч с трудовыми коллективами не раз заявлял, что повышать пенсионный
возраст нельзя, а дефицит бюджета ПФР можно
покрывать из федерального бюджета. Решение,
возможно, и правильное, но несколько неожиданное: во всем мире пенсионные фонды являются источником средств для государства, а
не наоборот, и следует, видимо, со всей решительностью поставить вопрос о повышении
эффективности работы фонда и снижении его
расходов. Необходимо ввести политику тотального контроля за соблюдением пенсионного законодательства: платить налоги должны все без
исключения, причем без опозданий, за «серые»
и «черные» схемы карать без пощады, а любые
сомнения при начислении стажа трактовать в
пользу граждан. Эксперты Института труда и
социального страхования подсчитали, что одно
только повышение собираемости социальных
платежей и более широкий охват пенсионным
страхованием работающих может стать реальной альтернативой повышению пенсионного
возраста.
При этом, если уж повышения пенсионного
возраста все равно не избежать, необходимо
развернуть широкую информационную кампанию, которая доказала бы, что работать
дольше выгодно для самого гражданина. И
показать эту выгоду в конкретных суммах.
Александр Борисов
Фото Александря Шудыкина

ТЕМА ДНЯ

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ

Вопрос повышения качества жизни пожилых людей
является безусловным государственным приоритетом. О законодательной работе в области социальной
поддержки пенсионеров, ветеранов и инвалидов мы
беседуем с депутатом Государственной думы, академиком РАМН, председателем президиума ВосточноСибирского научного центра Сибирского отделения
РАМН, профессором Сергеем Колесниковым.
– Какие законопроекты, имеющие отношение к пожилым людям (по части социальных гарантий, пенсий), были приняты в
последнее время в Государственной думе?
– Прежде всего, надо упомянуть о регулярных индексациях пенсий в связи с уровнем инфляции, которая в большинстве стран
мира не проводится вообще. В период кризиса в отличие от развитых стран мира мы пошли на увеличение пенсионного обеспечения. Напомню, что в странах Евросоюза прокатилась волна
демонстраций и даже насилия в связи со снижением социального
и пенсионного обеспечения и повышением возраста выхода на
пенсию.
Большую социальную значимость имеют принятые накануне
65-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне (ВОВ) по инициативе депутатов фракции ЕР изменения в Федеральный закон «О ветеранах». Так, увеличен с 22 до 36 квадратных метров норматив общей площади жилья, исходя из которого
определяется объем средств, предусматриваемых в федеральном
бюджете для субъектов РФ на обеспечение жильем ветеранов и
инвалидов ВОВ, членов семей погибших (умерших) инвалидов и
участников ВОВ. Исключено ограничение права указанных лиц
на получение жилья датой постановки на учет (до 1 марта 2005
года). В результате (по данным на 1 июня 2011 года) обеспечены
жильем около 170 тысяч ветеранов. Планируется, что в 2011–2012
годах получат достойное жилье еще около 50 тысяч ветеранов.
Также распространены меры социальной поддержки инвалидов
войны в виде оплаты в размере 50% коммунальных услуг на членов их семей, совместно с ними проживающих;
предоставлена социальная поддержка родителям и супругам
погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий, независимо от состояния их трудоспособности, нахождения на иждивении или размера пенсии.
Ежемесячные выплаты инвалидам ВОВ увеличились более чем
на 9 тысяч рублей, другим участникам войны – более чем на 6 тысяч рублей. В настоящее время уровень их материального обеспечения составляет более 25 тысяч рублей, вдов погибших – 18,5тысяч рублей, тружеников тыла – 13,6 тысяч рублей.
Произведен перерасчет пенсионных прав за советский период. В
результате средний размер трудовой пенсии по старости составляет 8,8 тысяч рублей (на начало 2008 года было 6,3 тысячи рублей), а социальной пенсии – 5,2 тысячи рублей при прожиточном
минимуме пенсионера 4,7 тысяч рублей.
Приняты законы о выплате работающим военным пенсионерам
страховой части трудовой пенсии и включении в страховой стаж
жен военнослужащих периодов проживания в отдаленных местностях (до 5 лет), где отсутствовала возможность трудоустройства.
В 2010 году приняты меры по совершенствованию законодательства в области лекарственного обеспечения. Объектами регулирования стали цены на лекарства, входящие в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств. Применение
дифференцированных предельных торговых надбавок привело
к тому, что стоимость импортных препаратов снизилась на 3%,
отечественных лекарственных средств – на 1,5%.
Принят ряд решений по организации центров профилактики
нарушений здоровья, которые облегчили доступ к медицинским
услугам пенсионерам.
– В 2011–2012 годах будет осуществлена реализация региональных программ модернизации здравоохранения субъектов РФ, которые стали основой партийного проекта «Качество
жизни (Здоровье)». Эта программа имеет самое прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора…
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Старшее поколение:
социальная поддержка и гарантии

Депутат Государственной думы
Сергей Колесников
– На реализацию этой программы выделяется 460 миллиардов рублей. Из них 300 миллиардов рублей будут направлены на
укрепление материально-технической базы государственных и
муниципальных учреждений здравоохранения, в том числе на их
текущий и капитальный ремонты, а также на завершение строительства ранее начатых объектов, приобретение медицинского
оборудования. 24 миллиарда рублей пойдут на внедрение информсистем здравоохранения, в частности, универсальной электронной карты, а также на внедрение телемедицинских систем,
систем электронного документооборота и электронных медицинских карт пациента. 136 миллиардов рублей будет потрачено на
обеспечение стандартов предоставления медпомощи и увеличение зарплаты специалистов.
В первом чтении принят проект закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», конкретизирующего
конституционные права граждан на охрану здоровья, медпомощь
и гарантии их реализации в современных условиях.

– Какие еще законодательные инициативы, направленные на
благо пожилых людей, вы можете привести в пример?
– В 2011–2013 годах будет реализован партийный проект «Модернизация образования». А в школах, как известно, работает много
пенсионеров. Одна из его задач – повышение заработной платы
учителей примерно на 30% (с учетом результатов аттестации).
В связи с резким повышением в начале 2010 года тарифов по
оплате услуг ЖКХ, а это бьет преимущественно по пенсионерам,
фракция «Единая Россия» создала комиссию по организации контроля за тарифами и нормативами на ЖКХ. Осуществлены проверки сферы ЖКХ в ряде регионов. Выявлены факты ошибок в
расчетах тарифов и нормативов. Приняты законы и нормативные
акты, закладывающие правовые основы регулирования деятельности ЖКХ. Изменениями в Жилищный кодекс РФ откорректированы полномочия правительства РФ в сфере определения
правил содержания имущества в многоквартирных домах, найма
жилых помещений, определения размеров оплаты за услуги по содержанию, ремонту и другие функции.
Приняты положения, направленные на упорядочение деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) по управлению многоквартирными домами и переход
на профессиональное управление ими, в том числе уточнен порядок создания и функционирования ТСЖ, а также установлены
меры контроля за их деятельностью со стороны региональных и
муниципальных органов власти.
Очень многие пенсионеры подрабатывают (чаще нелегально
из-за высоких налогов) продажей продукции с приусадебных
участков. Принят закон об освобождении от налогов на доходы
физических лиц средств, вырученных от продажи продукции, выращенной в личных подсобных хозяйствах, а также средств, полученных из бюджета на развитие личного подсобного хозяйства.
Принято много законодательных инициатив по помощи ветеранам боевых действий, в том числе за пределами России, «чернобыльцам».
Изменены правила работы медико-социальной экспертизы, несколько упростившие прохождение аттестации на инвалидность.
Надо сказать, что перечислить все законы, которые затрагивают
права и обеспечение пенсионеров, невозможно, так как любой закон так или иначе имеет социальное значение.
– Готовятся ли в Госдуме новые законопроекты, которые повлияют на жизнь старшего поколения россиян?
– Из перспективных законопроектов я бы выделил повышение
взносов на обязательное медицинское страхование для состоятельных граждан (на 10%), что позволит увеличить финансовое обеспечение медицинской и социальной помощи, в том числе ветеранам.
Очень поможет пожилым людям законодательное обеспечение
реализации программы «Доступная среда для людей с ограниченными возможностями». Часть законов, в том числе изменения в
градостроительный и жилищный кодекс, уже приняты.
Предполагаю, что часть инициатив, обсужденных в ходе предварительного голосования Общероссийского народного фронта и
предложенные в «Народной программе» и «Народном бюджете»,
также будут оформлены в виде законопроектов и приняты еще до
истечения полномочий нынешнего состава Государственной думы.
Людмила Шагунова
Фото Ларисы Федоровой

От архивных документов к современным технологиям
Пенсионный фонд – одна из ведущих
структур в стране, куда в первую очередь обращается человек по достижении преклонного возраста. Сегодня у
большинства пожилых пенсия – главный источник существования. Однако
начисление и перерасчет социальных
выплат далеко не единственная работа Пенсионного фонда, направленная
на улучшение качества жизни пенсионеров. Компьютерная грамотность,
память о старшем поколении, чествование столетних юбиляров, творческие конкурсы для людей преклонного возраста – эти и другие социальные
проекты сегодня реализует Отделение Пенсионного фонда по Иркутской
области.
В год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне по инициативе ОПФР по Иркутской области стартовала акция «Память»,
которая продолжается и по сей день. Сотрудники ведомства отбирают из архивных пенсионных дел с истекшим сроком хранения

наиболее интересные и яркие документальные свидетельства военного времени. Затем
документы передаются родственникам ветеранов или в школьные, краеведческие музеи,
музеи районных советов ветеранов.
– Такая идея возникла неслучайно, – рассказывает автор и главный вдохновитель
проведения акции, заместитель управляющего ОПФР Ирина Близнец. – В архивах территориальных органов Пенсионного фонда
хранятся пенсионные дела участников Великой Отечественной войны, в которых имеются подлинные документы, представляющие
историческую ценность (справки о ранениях, свидетельства о болезнях, документы об
участии в боевых действиях, о наградах и
т.п.). На протяжении долгого времени мы собираем наиболее интересные документы. По
закону хранению они уже не подлежат, но
уничтожать их просто не поднимается рука,
ведь каждый пожелтевший и потертый клочок бумаги рассказывает о жизненном пути,
о конкретной человеческой судьбе.
В акции с большим энтузиазмом приняли
участие все территориальные органы ПФР. В

управлениях Пенсионного фонда по всей Иркутской области найдены десятки документов. К примеру, в Ангарске обнаружены документы 51 умершего участника войны, семь
из них уже переданы родственникам. В УстьОрде за архивными документами обратились
восемь родственников участников ВОВ, в
Усть-Куте и Чуне по пять, в ЖелезногорскеИлимском – трое. Самый большой интерес
к акции проявили жители Черемхово, там с
просьбой о выдаче документов, находящихся
в архивных пенсионных делах родственников, обратились 30 человек.
Местные ветеранские организации оказали сотрудникам Пенсионного фонда неоценимую помощь в розыске родственников и
вручении документов на дому. Так, по словам
Ирины Близнец, в Киренске лишь благодаря
содействию Совета ветеранов удалось передать документы шести семьям.
«Бабушка онлайн» – еще один социальный
проект, в котором участвует ОПФР. О необходимости обеспечения постоянного доступа населения к информации сегодня говорят
на всех уровнях власти. С каждым годом все

больше людей старшего поколения получают
в рамках проекта навыки работы на компьютере и в сети Интернет. Это помогает им не
только расширить кругозор и получить возможность общаться с единомышленниками,
но и открывает доступ к интересной и полезной информации.
– Узнать новости в сфере пенсионного законодательства, найти тексты нормативных
документов, нужную форму заявления или
справки, получить консультацию специалиста, не выходя из дома, – в этом смысле использование современных технологий в
информационно-разъяснительной
работе
Пенсионного фонда, вне всякого сомнения,
одно из самых перспективных направлений,
– отметила управляющий ОПФР по Иркутской области Надежда Козлова.
В числе других инициатив ОПФР – проведение творческого конкурса для женщин старшего поколения «Золотая осень», чествование
столетних юбиляров Приангарья и пар, проживших вместе более 50 лет.
Оксана Хлебникова
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Мать выбором сына была недовольна. Она все заранее
распланировала: дочка будет
непременно врачом, а Абрамчик – инженером. Неважно каким, но лучше, если по самолетам. В Казани, куда они с отцом
перебрались из Белоруссии,
было несколько авиазаводов,
и заработки там, как она слышала, были хорошие.

Путешествие по жизни
в обнимку с законом
Из 80 лет Абрам Кругляк отдал профессии 44 года

Но сын уперся: пойду на юридический. Чем он его приманил, уму непостижимо. Она к мужу: может, ты дурь
эту из него выбьешь. Но тот, человек
мягкий, встревать не стал. Он с 11 лет,
как Ванька Жуков, был приставлен к
сапожному делу, выбился со временем
в сапожную аристократию – заготовщика верха обуви и мог выкроить сапожки не хуже тех, что гоголевский
кузнец Вакула выпросил у императрицы. Но одно дело кроить кожу,
а другое – чужую судьбу. Хотя бы и
сыновью. Но в одном мать оказалась
права: профессию он выбрал не очень
денежную, но весьма беспокойную.

Только самолетом
можно долететь

Загнали его на самый край земли,
в Туву. Благо бы еще в Кызыл, хотя
Кызыл образца 1952 года не блистал
столичным лоском, юрты стояли вперемежку с домами. Но все же, конечно,
лучше, чем Сутхольский район, куда
выпускника казанского университета Абрама Кругляка направили следователем прокуратуры. До Кызыла,
можно сказать, рукой подать – 300
километров, а весь транспорт – тихая
каурая лошадка, приписанная к районной прокуратуре. Когда он в первый
раз предпринял на ней вояж за добрую
сотню километров, то так отбил зад,
что по возвращении неделю работал
стоя.
Весь штат прокуратуры – он да товарищ Мангуш. Товарищ Мангуш был
из выдвиженцев. Отслужил армию,
закончил какие-то краткосрочные
курсы и был произведен в районные
прокуроры. По-русски он почти не говорил, и общаться с ним приходилось
через секретаршу, которая, выйдя замуж за тувинца, овладела их языком
и по совместительству служила переводчиком.
Молодому следователю выделили
комнатку тут же, при прокуратуре.
Дом был деревянный, но с земляной
крышей. Как дождь, так целый потоп. В таком же доме по соседству размещался районный банк. И при нем
жила бухгалтер Тоня. Два человека, заброшенные в чужой и не очень гостеприимный край, с гортанной речью,
клановой спаянностью и незыблемой
верой в шаманские пророчества. Надо
было как-то устраиваться в этом забытом богом уголке. Не прошло и полгода, как они поженились.
– Дел, слава богу, было немного,
– вспоминает Абрам Самуилович.
– Иногда случались убийства, а вот
хищения имущества были редки. У
тувинцев кража скота – самое обычное дело. Они не считают это за большой грех, вроде как бы традиция. Но
кражами занималась милиция, мы не
касались.
Как ни пытался овладеть он языком,
получалось не ахти. Попадая в отдаленный колхоз, первым делом искал
переводчика. Но даже отыскав, сомневался: верно ли он переводит. У
тувинцев сплошь родственные связи,
пойди догадайся: то ли он говорит или
выгораживает свояка. Утешал себя
мыслью: отработаю положенные три
года и – прощай, Тува. Этой мыслью
жили все, попавшие сюда по распределению или еще каким-то макаром.
Желать остаться здесь можно было в
двух случаях: или жениться на местной, или быть заядлым охотником. И
охота, и рыбалка здесь были отменные. Но молодой следователь ни тем,
ни другим не увлекался, а свою половину он уже нашел.

Сражение на поприще
хрущевской фразы

Но расстаться с Тувой оказалось
не так просто. Подвело усердие. Начальство решило повысить его в
должности и произвело в прокуроры. А это значит, что еще пять лет
надо оттрубить.
Правда, перевели поближе, в Каахемский район. Теперь его отделяло
от Кызыла не триста, а всего-то сотня километров. И что больше всего
радовало: дом дали под настоящей
железной крышей. Две комнаты, маленькая кухня. Красота.
Колхозы в районе были крепкие,
зажиточные. К тому времени крестьянству сделали послабления.
Если раньше все жили по примерному уставу сельхозартели, разработанному еще при Сталине, то теперь
дали возможность хозяйствам на
основе примерного устава принять
свои, учитывающие местную специфику. Тут и началась вакханалия.
– Помните, у Шолохова в «Поднятой
целине» Давыдов был из 25-тысячников, брошенных на коллективизацию,
– объяснял политический момент
Абрам Самуилович. – А в 50-е годы
на председательские места ставили
30-тысячников. В основном это были
секретари райкомов, директора МТС и
прочее начальство, привыкшее командовать. И когда им дали право менять
уставы, они написали их под себя. Такое наворотили, столько нарушений
закона понаделали… А исполкомы
благополучно все это утвердили.
Масла в огонь подлила и фраза
импульсивного Никиты Сергеевича
Хрущева: прокурору в колхозе делать нечего. Вырвалась она у него по
вполне конкретному поводу, но, как
водится у нас в стране, моментально
обрела силу директивы. Стоило районному прокурору нагрянуть в колхоз с проверкой, как председатель
его осаживал: а ты что, не слышал,
что Хрущев сказал, давай-ка заворачивай оглобли.
Пришлось искать обходные пути.
Когда накопилось достаточно материалов о нарушениях законности,
направил их в областную прокуратуру (Тува тогда была еще автономной областью). Да и не он один бил
в колокола, из других районов тоже
сигнализировали. Вопрос вынесли
на бюро обкома и только тогда начали вымарывать из уставов все несуразности.

Когда истек пятилетний срок его
полномочий, и он заявил, что переезжает в Иркутскую область, обком
партии встал на дыбы. Не хочешь
работать в Каахемском районе, выбирай другой, какой тебе по вкусу.
Год ушел на выяснение отношений.
Только в марте 1961 года ему удалось получить разрешение покинуть
свой Каахемский район, равный по
площади какой-нибудь Бельгии, но с
населением в 15 тысяч человек. Полчеловека на один квадратный километр.

Беспокойная должность

Иркутскую область он выбрал не
случайно. Сестра к тому времени
обосновалась в Ангарске, перевезла к себе родителей, и ему хотелось
быть поближе к родным. Он был
согласен на любую работу. Следователем в Слюдянку? Можно и следователем. В ожидании квартиры
два месяца жил в комнате отдыха
локомотивных бригад. Потом, когда приехала жена с дочкой, снимали угол в частном доме. Крохотной
комнатушке в бараке радовались,
как царским чертогам.
Через два года его перевели в следственный отдел областной прокуратуры, а спустя восемь лет назначили зампрокурора города Иркутска.
Утверждали его в этой должности
на бюро горкома партии. Секретарь
горкома, полистав его личное дело,
удивился: двадцать лет службы и ни
одного выговора. «Не слишком ли
осторожно вы, Абрам Самуилович,
работаете?» – спросил он, приняв
дотошность за осторожность.
Тогдашний прокурор Иркутска
Юрий Николаевич Шадрин, под чье
начало он поступил, успокоил партийного секретаря: не беспокойтесь,
у нас он их заработает. Но дал маху
в своих пророчествах. За четыре
года, проведенных в городской прокуратуре, его заместитель не только
не получил ни одного взыскания, но
даже был представлен к званию «Заслуженный юрист РСФСР».
Тогда районных прокуратур в городе не было (за исключением Ленинской). Всеми делами заправляла
городская. Это сейчас у прокурора
пять замов, а тогда полагался лишь
один. Шадрин в отъезде – за санкцией на арест бегут к нему. А каждая санкция – это ответственность.
Посадишь невиновного – шею на-

мылят, а откажешь, упустишь преступника – еще больше намылят. До
9 вечера засиживался в кабинете,
обложившись уголовными делами.
Даже по воскресеньям покоя не
давали. Только отдышишься от недельных забот, смотришь, бежит к
вечеру милиционер, несет охапку
новых дел.
Конечно, Иркутск к тихим городам не отнесешь. И своих архаровцев хватало, и чужих. Лагерей-то
вокруг, что семечек в подсолнухе,
со всего Союза сюда ссылали. Выйдет, пару недель попьет, пограбит
– и снова на зону. Рецидив был высокий.
– Но у преступности был совсем
другой характер, – говорит Абрам
Самуилович. – Тогда ведь понятия
не имели о заказных убийствах. Не
было бандитских группировок, которые власть делили. Если убивали,
то по большей части по пьяному
делу, кто-то кому-то уважение не
оказал. А чтобы так, заранее спланировав, – это крайне редко.
К милицейской статистике – и советских времен, и нынешних – относится с большой долей скепсиса. Любит повторять слова Марка Твена:
есть ложь, наглая ложь и статистика.
– Над нами на Западе смеялись, когда объявлялось, что в Советском Союзе добились 95-, а то и 98-процентной
раскрываемости преступлений. Не
спорю, можно раскрыть 100 процентов убийств, но в какой-то определенный период, в каком-то определенном
городе. Но чтобы по всей стране – да
это просто невозможно. А кражи тем
паче. Обычно раскрывается одна из
трех. Сейчас статистика более близка к истине, хотя не могу сказать насколько.
С очковтирательством он боролся всю жизнь. Как-то, проверяя
Октябрьский райотдел милиции,
обнаружили массу укрытых преступлений. Двоих сотрудников
даже привлекли к уголовной ответственности. Ну, естественно,
спасая честь мундира, начальство
принялось виновников выгораживать. На бюро горкома замначальника райотдела заявляет: ошибка,
мол, приключилась, никто у потерпевшего ничего не крал, он сам
по рассеянности потерял, а потом
нашел. Так что прокурор напраслину возводит на доблестную милицию.

ТЕМА ДНЯ
А у прокурора в папочке объяснение того самого рассеянного потерпевшего: где и что у него украли,
а главное – когда он обратился за
помощью в милицию, та не стала
портить статистику и отказалась
заводить дело. Секретарь горкома,
прочитав, так разгневался, что вместо намеченного выговор влепили
замначальника строгача.

И смотрит он на тебя
честными-пречестными глазами

Выговор все же настигнет Абрама
Самуиловича. Это случится, когда
он будет работать начальником отдела по делам несовершеннолетних.
Иметь дело с подростками – непростое испытание.
– Приводят какого-нибудь пацана. Смотрит он на тебя честнымипречестными глазами и молит: дяденька, не сажай, я больше не буду.
Рад бы поверить, да ведь знаешь: на
его счету уже 14 краж. Отпустить
– он опять пойдет воровать. Кому
за ним присматривать, когда семья
– сплошная пьянь. Санкцию дашь,
а потом несколько ночей не спишь,
мучаешься: правильно поступил
или неправильно.
В те годы в области были две детские колонии: одна в Ангарске,
другая в Черемхово. Если в ангарской условия были терпимые, то в
черемховской не отвечали никаким
нормам. Теснота, скученность, прогнившие насквозь бараки. Персонал
случайный, обращение грубое.
Куда только ни обращался Кругляк: и в обком, и в облисполком, и
в УВД с предложением о закрытии
колонии. Все только отмахивались.
Ну и доотмахивались – рвануло.
Подростки подняли бунт, сожгли
штаб, и более ста человек ударились
в бега. Пока их ловили, они успели
совершить несколько краж.
ЧП, конечно, союзного масштаба. Моментально слетелось начальство и из области, и из Москвы. Посыпались выговоры. В
том числе и Абраму Самуиловичу.
С формулировкой: за формальнобюрократическое
отношение.
Мало ли что писал докладные о закрытии колонии, надо было больше писать.

Личная статистика

Статистика самого старшего советника юстиции Абрама Самуиловича Кругляка выглядит так: из 80
прожитых лет 44 года отдано прокуратуре. Ему довелось ловить и
мелких воришек, промышляющих
кражей кошельков, и отпетых мошенников, тянущих сотни тысяч из
государственного кармана.
Еще в бытность прокурором в
Туве раскрыл группу расхитителей, орудующих в райпотребсоюзе. Их повязали, доказали
виновность и осудили. Вместо
благодарности ему устроили крепкую выволочку… за близорукость.
Логика была проста: почему не
сразу пресек, почему позволил два
года умыкать государственные денежки. Как будто он ясновидец,
способный видеть на два аршина
под землю.
Не раз приходилось ему выступать
обвинителем в суде. И даже требовать высшей меры, расстрела. Но требовал он лишь тогда, когда все было
предельно ясно и никакой ошибки не
могло быть.
– Как вы считаете, – не утерпев,
спросил я, – мораторий на смертную казнь развязал в какой-то мере
руки преступности?
– Наличие смертной казни не
предупреждает
преступность.
Предупреждает другое – неотвратимость наказания.
Олег Гулевский
Фото Ларисы Федоровой

ТЕМА ДНЯ
Темпы старения населения России растут. Ожидается, что к 2025 году каждый пятый гражданин страны достигнет возраста 60 лет. Увеличится также
и количество пожилых людей 75 лет
и старше. Уже сейчас их доля среди
пенсионеров приближается к 25%.
Прогрессирующее старение населения ставит перед обществом задачу
– обеспечить достойную жизнь людям
преклонного возраста. Пожилые становятся отдельной демографической,
социальной и медико-биологической
категорией, требующей специального подхода к решению своих проблем.
Насколько для Иркутской области актуальна эта проблема, и какие перспективы ждут нас в ее решении – эти
вопросы обсуждали за круглым столом
«Пожилые люди: готово ли государство
и общество обеспечить достойную старость?», который прошел в редакции
газеты «Областная».
В дискуссии приняли участие начальник
управления по организации социального обслуживания отдельных категорий граждан
министерства социального развития, опеки
и попечительства Иркутской области Елена
Янкелевич, председатель правления «Союза
пенсионеров России» по Иркутской области
Лилия Бранденбург, председатель областного Совета ветеранов Валерий Игнатов,
главный врач МУЗ Иркутска «Клинический
госпиталь ветеранов «Воин» Игорь Демин,
директор Марковского геронтологического
центра Александр Савин, доцент кафедры
медицинской реабилитации ИГМА послевузовского образования Ирина Власова.
ОГ:
– Какова региональная статистика по пожилым людям?
Елена Янкелевич:
– Мы находимся в такой же демографической ситуации, что и вся Россия – идет постоянное старение населения. У нас в области
465 тысяч граждан пожилого возраста. Продолжительность жизни мужчин 59 лет, женщин – 72 года.
Основной региональный закон для этой
категории граждан – «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий ветеранов».
Он предусматривает меры социальной поддержки почти 500 тысяч человек в области, в
том числе ежемесячные денежные доплаты,
50% – оплата коммунальных услуг, бесплатное протезирование, бесплатный проезд на
городском и междугороднем транспорте. У
нас идут доплаты к пенсиям персональных
пенсионеров местного и федерального значения и инвалидов вследствие военной травмы
и иных категорий пенсионеров.
Сегодня 10 тысяч пенсионеров обслуживаются на дому социальными работниками и
около 4 тысяч проживают в домах-интернатах.
Цифры говорят о том, что приоритет отдан
обслуживанию на дому. Прежде всего, это доставка продуктов питания, медицинское обслуживание и вопросы, которые надо решать
в органах социальной защиты, помощь в ведении домашнего хозяйства.
Но еще более востребованной сегодня становится служба сиделок. Это непосредственно уход за лежачими больными. Население
стареет, здоровье людей ухудшается. Также
мы развиваем мобильную службу, которая
работает в отдаленных сельских территориях, где у нас пенсионеры и инвалиды остаются на длительное время без оказания помощи. Сегодня мобильная служба работает в
девяти районах области. Это Братский, Тайшетский, Тулунский, Черемховский. Усольский и ряд других районов. Это направление
является одним из пунктов областной программы «Старшее поколение». С мобильной
службой у нас стабильно ездят сотрудники
пенсионного фонда, центра занятости, министерства соцразвития, медики, представители торговли. Бригада формируется по
мере потребности той территории, куда она
выезжает.
Лилия Бранденбург:
– То, о чем сказала Елена Александровна,
в основном касается пожилых людей, которым действительно уже требуется помощь.
Но ведь у нас огромная армия пенсионеров,
которые еще молоды. У них нет никаких
льгот. Молодым пенсионерам внимания
практически нет. Чтобы организовать, допустим, отдых, нормальное занятие физкультурой, ни на стадионах, ни в спортив-
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Стране нужна индустрия

Валерий Игнатов

Ирина Власова

Игорь Демин

ных залах даже в Иркутске получить время
без аренды невозможно. Есть один клуб
«Золотая осень» при областном врачебнофизкультурном диспансере, там 50 человек
занимаются уже 20 лет. Но это скорее исключение.
ОГ:
– За рубежом это целая индустрия – обслуживание пожилых людей. У нас хоть какие-то
зачатки в этом направлении есть?
Ирина Власова:
– Мы сейчас говорим о приоритете профилактической медицины – сохранить здоровье человека. На базе областного врачебнофизкультурного диспансера организовываем
группы здоровья…
Лилия Бранденбург:
– Смешно слышать…
Ирина Власова:
– Тем не менее, этот опыт попытались распространить буквально на все поликлиники.
Лидия Бранденбург:
– Я знаю в Иркутске только о двух поликлиниках, где есть группы здоровья.
Ирина Власова:
– Все упирается в финансы, хотя организация оздоровительных программ в поликлиниках для людей пожилого возраста выгодней экономически, чем лечение.
ОГ:
– Насколько?
Ирина Власова:
– В деньгах подсчитать очень сложно. Мы
получаем экономию не в деньгах, а в уровне
здоровья. Эффективность групп высокая,
но диспансер не может принять всех желающих. Почему мы стараемся распространить
эту практику в поликлиниках? Потому что
должно быть врачебное наблюдение за людьми пожилого возраста. Но проблема в том,
что поликлиники не имеют финансирования.
В ОМС тоже не заложено никаких средств. А
система физкультурных занятий для людей
моложе 64 лет вообще не развита. Ни в Иркутске, ни в стране.
ОГ:
– Если бы кто-то из благотворителей подарил вам 10 абонементов в фитнес-клуб, вы бы
нашли пенсионеров, которые бы туда постоянно ходили?
Лилия Бранденбург:
– Безусловно.
ОГ:
– А если кинуть клич, много пенсионеров готовы выйти на улицы и заняться физкультурой?
Ирина Власова:
– За последние 20 лет менталитет людей, в
том числе пенсионеров, изменился. Сегодня
очень много пенсионеров молодых. Женщины активнее занимаются своим здоровьем,
чем мужчины. Смертность у мужчин выше,
заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями соответствующая. Им надо
больше заниматься спортом. Но они умирают раньше, и сегодня у нас страна вдов.

Валерий Игнатов:
– Речь ведь идет не только о занятиях физкультурой. Здесь, вообще говоря, очень большую роль играют общественные ветеранские
организации. У нас в области сейчас работают
118 оздоровительных групп. Но здоровый образ жизни включает в себя и другие направления. Это общение людей, это работа клубов
по интересам, народных театров и так далее.
В этом году в Братске прошла спартакиада
северных территорий, в ней приняло участие
3,5 тысячи ветеранов.
Я бы хотел сказать о том, что мешает. Сейчас
принят закон о поддержке общественных некоммерческих организаций. Но теперь надо,
чтобы он начал работать. Это даст возможность привлечь и финансирование из муниципалитетов, из области по определенным
направлениям. Сейчас мы ищем спонсоров,
попросту говоря, ходим с протянутой рукой.
Гериатрический центр есть только в Иркутске. 955 человек в год мы там пролечиваем,
но это крайне мало. Надо, чтобы такой центр
был в Братске. С этого года, по решению губернатора, для ветеранов труда выделено 20
миллионов рублей, и 1080 ветеранов труда
будет пролечено в наших санаториях. Теперь
надо сделать так, чтобы средства выделялись
ежегодно.
Лилия Бранденбург:
– У нас работает программа «Старшее поколение». В ней предусмотрено три основных
направления – автобусы для мобильной помощи, обучение пенсионеров работе на компьютере и материально-техническая поддержка
стационарных учреждений. Мне бы хотелось,
чтобы в эту программу был введен раздел «За
здоровый образ жизни» и поддержка организаций, которые будут заниматься досугом
пенсионеров. Мы ведем такую работу, но она
никак в финансовом плане не поддерживается. В программу «Старшее поколение» надо
включить строительство зданий общественных организаций, где можно было бы прийти
в столовую, кафе, посидеть за чашкой чая и
встретиться, в актовом зале провести какието наши мероприятия.
Валерий Игнатов:
– Мы обратились еще в прошлом году к губернатору с просьбой попросить на баланс
области помещение Дома офицеров. Я уже
получил два ответа по этому поводу. Вопрос
принципиально решен, сейчас идет оформление здания в собственность области и там
планируется сделать Центр патриотического
воспитания.
ОГ:
– Насколько серьезна с медицинской точки
зрения проблема старения населения области?
Игорь Демин:
– Раньше в Клиническом госпитале ветеранов «Воин» мы пролечивали около 300 человек из области. Но в прошлом году мы оказали медицинскую помощь всего 81 человеку.

Заказчиком выступает министерство опеки
и попечительства. У нас госпиталь не областной, он содержится полностью за счет бюджета Иркутска. В общей сложности в год у нас
проходят лечение 3,5 тысяч человек.
По закону 80% пациентов – ветераны войны
и приравненные к ним категории граждан, а
20% мы можем брать ветеранов труда и прочих. Но сейчас система такова, что желающих
ветеранов труда и других заслуженных людей гораздо больше, чем ветеранов войны. За
год по квоте у нас проходит до 15% от всего
пролеченного контингента, и все они идут с
разрешения либо районных, либо городских
советов ветеранов. Получают направление в
поликлинике, согласовывают со своим советом ветеранов, и мы их принимаем, потому
что если мы будем всех принимать, то просто не справимся с таким потоком. И сейчас
мы подготовили положение о госпитализации, мэром утвержден возраст до 1932 года
включительно принимать ветеранов труда.
И их автоматически приравняли к ветеранам
тыла. Сейчас мы пытаемся расширить возрастные рамки до 1935 года рождения.
Однако поликлиники не могут полностью
обеспечить наблюдение за этими больными.
Есть пациенты, которые не были в поликлиниках по году или два, и у них в карточках нет ни
одной записи. И таких довольно много. Я уж не
говорю о том, что надо какие-то обследования
проводить, анализы. Хотя это все входит в обязанности поликлиник. Реально никто не знает,
какой контингент проживает на территории
обслуживания поликлиники. Сейчас нам никто точно не может сказать, сколько у нас ветеранов войны. Как ни странно, четких данных
ни у кого нет. Мы пытались это выяснить через
поликлиники, но там тоже не знают, потому
что многие ветераны автоматически перешли
в категорию инвалидов.
Лилия Бранденбург:
– Нужно отдельно ставить на учет людей
старше 75 лет, обследовать их. Ходить в поликлинику они уже не могут, простаивать в
очередях им сложно.
Игорь Демин:
– Заболеваемость растет среди более молодого населения, поэтому пожилые люди часто
идут в поликлиниках по остаточному принципу. Есть, конечно, активные пенсионеры и
пожилые люди, которые сами обращаются за
помощью.
ОГ:
– И что же нас ждет в будущем?
Александр Савин:
– А в будущем нас ждет то, что сегодня происходит в Марковском геронтологическом
центре. Маленькая модель будущего сегодня
представлена у нас. Здесь проживают 300 пожилых людей, и ровно 300 человек их обслуживает. Давайте посмотрим, как это работает.
У нас 14 человек старше 90 лет. Основная категория проживающих – 127 человек от 70 до
80 лет, 43%. Люди умирают, извините, не в 55
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по обслуживанию пожилых людей

Елена Янкелевич

Лилия Бранденбург

Александр Савин

лет. Они очень долго здесь живут. Есть диетическое питание, медицинское наблюдение,
лечебная физкультура, оздоровительные мероприятия, тренажерный зал, активный досуг, работа на земле и прочее. Вот она, модель.
Сколько бы мы об этом не говорили, должна
быть индустрия. Индустрией пожилого возраста во всем мире уже занимаются. А у нас
одно понятие – надо дать льготы. Да не льготы нужно дать! Нужно дать столько денег,
чтобы пенсионер знал, что за эти деньги он
может взять то, что ему нужно. Лекарства, которые ему нужны, а не те, которые ему выписывают, чтобы можно было прийти в любой
тренажерный зал и позаниматься.
Когда к нам приезжают пожилые граждане
из районов, они не знают, как врачи выглядят,
потому что 10 лет не были в больнице. И когда

нам привозят карты медицинского обследования – это слезы. Люди оказались в той категории, на которых тратить время врач уже
не может, потому что дефицит медицинских
кадров. В нашем учреждении не хватает 40%
младшего медицинского персонала. А это те
женщины, которые на своих руках таскают
наших пожилых граждан. Мало того, что эта
работа тяжелая физически, она еще тяжела
психологически. Средняя зарплата младшего
персонала 10 тысяч рублей.
Игорь Демин:
– Мне кажется, на данном этапе самое главное сохранить в полном объеме те лечебные
учреждения, которые на сегодняшний день
работают. В нашем госпитале прекрасное
оборудование, достойные условия труда, но
работать некому. Дефицит кадров огромный.

Открыто семь врачебных вакансий. Например, у нас никогда не было проблем с терапевтами. Последние два года они появились,
потому что более выгодные условия в других
лечебных учреждениях. И потом, в области
нет никаких социальных программ для выпускников вузов. В том же Санкт-Петербурге
ординатура стоит в два раза ниже, чем в Иркутске.
ОГ:
– В Иркутской области есть потребность в
таких геронтологических центрах, как Марково, может быть, даже на платной основе?
Лилия Бранденбург:
– На заре своей деятельности, лет 15 назад,
мы хотели сделать в Иркутске платный дом
престарелых. Ведь много одиноких обеспеченных пенсионеров, которые имеют сред-

ства и получают хорошие пенсии. За границей такие дома – совершенно нормальная
практика. Как раз в то время освободилось
общежитие лесотехнического техникума. Мы
сделали бизнес-план, пришли в горсовет, а
нам сказали «нет», и больше мы не пытались.
Но вообще нужно создавать платные дома
для пожилых одиноких людей.
Александр Савин:
– Желательно бы сегодня создавать социальные общежития для пожилых граждан, где за
небольшую плату человек жил бы в определенном месте. Такие примеры уже есть и в
Санкт-Петербурге, и в Москве. Вторая сторона вопроса – это плата. Наше учреждение автономное, и мы оказываем платные услуги по
проживанию граждан на временной или постоянной основе. У нас сегодня пять человек
постоянно проживают за деньги. Стоимость
проживания 21,5 тысяч рублей в месяц. Расчеты по законодательным актам РФ, ничего
не придумано. Это только проживание. Мы
не берем деньги за услуги, хотя их оказываем.
Но услуга на сегодняшний день мало востребована, хотя мы планируем открыть целое отделение, до 15 коек. На сегодняшний день нам
хватает 4–5 коек только потому, что доход наших пенсионеров не очень высокий.
ОГ:
– Но все же постепенно жизнь в эту сторону
поворачивается?
Александр Савин:
– Безусловно.
Елена Янкелевич:
– В Иркутской области сегодня три учреждения, которые оказывают платные услуги.
В Ангарском психоневрологическом диспансере 10 мест открыто, и услуга востребована.
Особенно летом, когда семье нужно немножечко отдохнуть. Востребованы сиделки,
отделение временного пребывания Ангарского психоневрологического интерната и
комплексный центр социального обслуживания в Иркутске. Это отделение дневного пребывания и отделение сезонной реабилитации.
Ольга Андреева
Фото Ларисы Федоровой

КОММЕНТАРИИ

Татьяна Бардымова, депутат Законодательного Собрания
Иркутской области, профессор, главный эндокринолог Иркутска:

– Забота о людях старшего поколения
– важнейшая задача любого общества. В
настоящее время почти каждый шестой
житель нашей страны является пожилым
человеком. По оценкам экспертов, число
пенсионеров будет расти – так и должно
быть, потому что мы стараемся увеличивать
продолжительность жизни. Надо сделать
так, чтобы условия жизни людей старшего
возраста и в городах, и в сельской местно-

сти улучшались, чтобы люди в преклонном
возрасте чувствовали себя вовлеченными в
нормальную жизнь. В этой связи актуальными являются вопросы, связанные с сохранением здоровья.
Основные проявления старения человека
связаны с возрастными изменениями функций нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем. С возрастом также увеличивается
вероятность онкологических заболеваний.
Среди причин смерти сердечно-сосудистые
заболевания занимают лидирующее положение в нашей стране. Среди корригируемых
факторов риска надо отметить курение, стрессы, злоупотребление алкоголем, неправильное
питание, снижение физической активности.
Нарушения функционального состояния организма в условиях гиподинамии у людей
пожилого и старческого возраста наступают
значительно быстрее, и интенсивность их бывает более выражена, чем у людей среднего
или зрелого возраста. Прекращение курения
существенно снижает риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний, а также облегчает течение и улучшает прогноз имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний, данные
доказательной медицины позволяют использовать полный отказ от курения в качестве
немедикаментозной профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний.
Важным по степени влияния фактором риска многих заболеваний является нерациональный характер питания. Роль играет избыточное потребление с пищей поваренной соли,
ограничение в рационе овощей и фруктов,
превалирование в рационе жирной пищи, жиров животного происхождения. В последние
годы отмечается заметный рост числа больных сахарным диабетом, в основном за счет

больных сахарным диабетом второго типа,
который развивается у лиц старше 40 лет и
причинно связан с избыточной массой тела. В
настоящее время не вызывает сомнения факт,
что ожирение является ведущим этиологическим фактором в развитии сахарного диабета
второго типа. Так, риск заболеть сахарным
диабетом второго типа увеличивается в два
раза при наличии ожирения I степени, в пять
раз – при ожирении II степени и более чем в
10 раз – при наличии тяжелой, III–IV степени
ожирения. Следует подчеркнуть, что эксперты ВОЗ предполагают практически двукратное увеличение количества лиц с ожирением

Сергей Гришин, депутат
Законодательного Собрания
Иркутской области, главный
врач санатория «Солнечный»:
– В Братске на сегодняшний день проживает 70 тыс. человек в возрасте от 65 лет и
старше. Я с огромным уважением отношусь
к старшему поколению, ведь это в определенном смысле мудрость и опыт нашего города.
Особого внимания заслуживают ветераны
и первостроители, которые из палаточного городка возвел индустриальную столицу
Восточной Сибири. По статистике, пожилые люди в основном страдают заболеваниями верхних дыхательных путей, опорнодвигательного аппарата, пищеварительной,
нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой
систем, обмена веществ. В этом смысле очень
важна профилактика, а именно регулярное
оздоровление в санаториях. Всего с начала
года санаторно-курортное лечение получило
более 350 пожилых братчан.

к 2025 году по сравнению с 2000 годом. Кроме
того, хорошо известно, что более 80% больных
сахарным диабетом второго типа имеют ожирение различной степени.
Как правило, пожилые люди страдают несколькими заболеваниями одновременно.
Следует отметить, что все направления национального проекта, модернизации здравоохранения в принципе соответствуют тем вызовам, которые есть в структуре заболеваемости
и смертности пожилых людей. Определяющее
значение для здоровья пожилых людей, для
снижения уровня смертности имеет состояние
медицинской помощи.
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В 15 районах Прибайкалья стартовал
проект «Культурное наследие – детям».
Он был разработан Иркутской областной общественной организацией «Российский союз сельских женщин». Участники проекта – в основном пожилые
люди, которые сумели сохранить и передать подрастающему поколению народные традиции. Наш корреспондент
побывала на празднике «Культурное
наследие – детям», который состоялся в
Осинском районе.

Жить помогают
песни и внуки
В Прибайкалье реализуется проект
«Культурное наследие – детям»

Ниточка с иголочкой

– Я люблю свою Осу за природу и красу, –
маленькая исполнительница Настя и сама
может считаться настоящей красой своей
малой родины. Правда, пока большеглазая
робкая девочка этого не осознает. Стоя на
сцене в сарафане и кокошнике, она крепко
держит за руку свою бабушку, с которой
вместе выступает в составе хора «Зоренька». Вера Толкачева говорит, что они с
внучкой всегда так – как ниточка с иголочкой. Ее младшая дочь (настина мама) была
студенткой, когда малышку надо было поднимать, в чем ей Вера Михайловна и помогала. С тех пор она прикипела душой к
девочке.
– Мы с ней одно целое. Помню, я подрабатывала в магазине, а внучку оставляла
своей старшей дочери. Вот приду со смены
усталая, она мне говорит: «Мама, ты отдохни, пусть Настя у нас побудет». А я не
могу без нее. Заберу, принесу домой, лежит
такой теплый клубочек, дышит, и я рядом,
– улыбается женщина.
Судьба к Вере Толкачевой не всегда была
ласкова. Она рано овдовела и стала инвалидом. Женщина не раскисла, взяла себя в
руки, сумела вырастить троих детей, сейчас помогает воспитывать Настю и других
внуков. А они, по признанию Веры Михайловны, поддерживают в ней жизненные
силы. Дают мощный стимул к творчеству.
– Недаром есть такие строки: «Нам песня строить и жить помогает». В нашем
коллективе с красивым и нежным именем
«Зоренька» поют в основном пенсионеры.
Рецепт нашего задора в том, что мы очень
любим музыку, – в свою очередь говорит
Галина Сумарокова, руководитель хора
«Зоренька».

Вера Михайловна Толкачева
с внучкой Настей

Память о культуре предков

В Осинском районе народные традиции
передаются и в фольклорных коллективах,
и в семьях. Так, Юна Николаевна Хапхеева,
которая вырастила шесть детей и девять
внуков, каждому из них оставила свои знания о культуре предков:
– Я жила с сыном в Улан-Удэ. Там записала
много бурятских старинных песен. По крупицам их собирала. Каждому внуку подготовила сборники этих песен, подписала их
и передала.
Юна Хапхеева является ветераном педагогического труда, тружеником тыла, участником художественной самодеятельности.
– У нас в семье есть педагоги, строители,
экономисты, механизаторы, – рассказывает ее внучка Сэсэг. – Дочь София – капитан сборной района по волейболу, неоднократный чемпион округа, области и даже
России. Сын Гавриил – участник боевых
действий в Афганистане, кавалер ордена
«Красной Звезды», медали ордена «Мужества» II степени. Другой сын, Николай – не
раз побеждал на различных соревнованиях
по вольной борьбе, воспитал немало ныне
известных борцов. Вместе с моим отцом
Филиппом он принимает участие в концертах художественной самодеятельности.
Сэсэг, знакомя зрителей с историей своей семьи, не скрывала гордости за нее. А
бабушка, хоть и привыкла выступать перед публикой, заметно волновалась, в то
время как зал громко аплодировал своей
землячке.
Как рассказала руководитель Иркутской
областной общественной организации
«Российский союз сельских женщин» Нина
Суворова, в последние годы люди отвыкли,
что их могут чествовать за трудовые заслуги, благодарить за достойно воспитанных
детей:
– На одно из наших мероприятий в
Иркутск приехал дедушка из ЭхиритБулагатского района. Он, заслуженный работник сельского хозяйства, который не раз
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Руководитель Иркутской областной
общественной организации «Российский
союз сельских женщин» Нина Суворова

Юна Николаевна Хапхеева
с внучкой Сэсэг

бывал на выставках ВДНХ, плакал, получая
благодарность.
Не скрывали слез и те, кто побывал на
празднике в Осинском доме культуры.
Люди вытирали глаза, не только слушая
рассказы старожилов, но и глядя на детей,
которые сумели подобрать добрые слова в
адрес родителей.
11-летний Валера Харханов сделал такое
посвящение своей маме, что его выступление не раз прерывалось аплодисментами:
– В детском саду и в школе мама была примером для своих сверстников. Она могла совмещать и домашние, и школьные хлопоты.
Занималась теннисом, баскетболом, бегом
на лыжах, хореографией. И если рассказывать обо всех ее достижениях, уйдет очень
много времени. В девятом классе наша мама
впервые влюбилась и по-настоящему.
Представляете, 5 октября будет 15 лет, как
мама и папа любят друг друга. Браво! В 2000
году у них родился первенец – я, прошу любить и жаловать. В 2004 году родился мой
младший брат Матвей, мой первый друг и
товарищ. И чему мы все счастливы – это
рождению двойняшек Алины и Элины, им

сейчас один год и 9 месяцев. Их, моих родненьких, родила моя мама, покровительница, низкий ей поклон. У нее золотые руки!
Марина Харханова – мать четверых детей,
учитель, депутат думы села Бильчир находит еще и время для участия в художественной самодеятельности. Она прекрасно знает
и учит других родному бурятскому языку,
поет народные песни. На сцене ДК выступила вся ее семья, а отец Валерий Михайлович
– человек немногословный, болел за дочь в
зрительном зале.
– Я научил своих детей не быть равнодушными, не оставаться в стороне, – коротко
заметил мужчина.

Власти поддержат проект

Выступали в этот день и другие семьи Осинского района – русские, буряты, татары. Одни
знакомили гостей праздника со своими родословными, другие показывали семейные
реликвии. Авторы проекта изыскали средства на его реализацию за счет гранта недавно
воссозданного Губернского собрания общественности Иркутской области.

Провести мероприятие помогли творческие коллективы района, библиотеки.
Администрация муниципалитета предоставила помещение ДК, подготовила свои
призы для участников. В Союзе сельских
женщин говорят, что когда инициатива
общественниц поддерживается местными
властями, проект продолжает свою жизнь
на территории.
– Отрадно, что сегодня на празднике присутствуют заместитель мэра Осинского
района Владислав Викторович Максименко
и председатель думы муниципального образования Игорь Антонович Маркелов. Они
сказали добрые слова о нашей работе. Значит,
есть надежда на продолжение этой традиции. Праздник зародился из другого проекта
«Культурное наследие – от бабушки к внучке»,
который проходил в регионе пять лет. За это
время в нем приняли участие более 10 тысяч
человек. Но в этом году по желанию участников и зрителей мы его расширили, ведь не
только бабушкам есть что передать молодому
поколению, но и дедушкам, родителям. Эта
работа принесет свои плоды. Современные
дети передадут знания уже своим детям и
внукам. Сегодня участники проекта закладывают фундамент на несколько поколений
вперед, потому что нужно думать не только о
хлебе насущном, но и помнить о культурном
наследии, – уверена Нина Суворова.

От сердца – к сердцу

Мероприятия «Культурное наследие – детям» должны пройти в 30 селах и поселках
15 районов области. Параллельно с ним
проводятся и акции «От сердца – к сердцу».
Мастерицы-вязальщицы из разных территорий региона получили от Союза сельских
женщин пряжу, из нее они вяжут вещи для
воспитанников социальных учреждений.
Представительницы общественной организации, которая имеет свои отделения не во
всех районах Прибайкалья, обращаются к
женщинам отдаленных территорий, чтобы
они подхватили эту инициативу. И тогда
нуждающиеся ребятишки получат не просто сделанные чьими-то добрыми руками
вещи, но и тепло их сердец, которые так похожи на петельки, связанных бабушкой рукавичек или шарфа.
Юлия Мамонтова
Фото автора
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Выход на пенсию – не приговор, а возможность жить «для
души». Посетив Усть-Удинский
район, мы наглядно убедились
в том, насколько интересно
здесь живут люди старшего поколения. Они организуют клубы по интересам и творческие
коллективы, проводят праздники и тематические вечера,
помогают и поддерживают друг
друга и в радости, и в беде.

Нестареющие традиции
Пенсионеры Усть-Удинского района организуют клубы по интересам и творческие коллективы

Посиделки «сударушек»

Они с огромным нетерпением ждут
приглашения из районной библиотеки на очередную встречу со своими
подругами. Знают, что будет что-то
новое, интересное и необычное. В
день нашего приезда клуб «Сударушка» проводил очередные посиделки –
осенние.
Женщины завалили стол огромными кочанами капусты, гигантскими
кабачками и тыквами, мясистыми
ярко-алыми помидорами и зелеными
пупырчатыми огурцами.
Вот-вот начнется праздник урожая,
а пока бывший председатель Совета
ветеранов, а ныне член клуба Людмила Михайловна Шипицына рассказывает об идее создания «Сударушек»:
– Мы организовали клуб десять лет
назад. В нашем составе около 30 женщин. Много одиноких, бессемейных,
много вдов. Вообще, вы знаете, в жизни каждого человека наступает такой
момент, когда он уходит на пенсию,
общение прекращается, человек теряет связи с коллегами, чувствует себя
брошенным, вычеркнутым из жизни.
Чтобы заполнить эту пустоту, мы и организовали клуб.
За десять лет работы клуб «Сударушка» стал настоящей отдушиной
для пожилых женщин. Здесь они
рассказывают друг другу новости, делятся кулинарными рецептами, поют
песни, пьют чай, отмечают дни рождения, проводят праздники…
– У нас разработана специальная
программа, – рассказывает Екатерина Ветохина. – Тематика встреч
– фольклорно-краеведческая. Проводим старинные христианские праздники: Троицу, Покров, Рождество,

Народный хор «Славиния», п. Усть-Уда, Иркутская область
устраиваем тематические мероприятия, называя их «посиделками». К
праздникам готовим конкурсы, например, «А ну-ка, бабушки» – к 8 марта, «Мои года – мое богатство» – ко
Дню пожилого человека. Недавно организовывали «посиделки возле печки», потом – «валенки-валенки».
– Я, например, только здесь узнала,
что родиной валенок считается Бурятия, – объясняет самая пожилая «сударушка», 87-летняя Тамара Ивановна
Тарасова. – В Улан-Удэ, говорят, даже
есть памятник валенкам. Раньшето все в валенках ходили, особенно
в деревне, а сейчас мода сменилась,
стесняются носить. Оказывается, в
валенках надо ходить – они здоровье
берегут! Это даже ученые доказали!
– У нас всегда очень интересно и хорошо. Мы сюда идем, как в дом родной! – хором утверждают женщины.

– Столько нового узнаем, потом внучатам рассказываем.

«Молодушки» из Светлолобово

Слава о фольклорном ансамбле «Молодушки» из деревни Светлолобово
давно перешагнула Усть-Удинский
район. Послушать уникальные старинные казачьи песни в их исполнении приезжают не только из Иркутска, но и из соседних областей.
А началось все более 20 лет назад.
Тогда, в 1989 году, молодой выпускнице иркутского культпросветучилища Галине Рябовой, направленной
по распределению в небольшую деревню работать заведующей клубом,
пришла в голову идея создать фольклорный самодеятельный коллектив.
– Идею поддержали в сельсовете, –
вспоминает Галина Юрьевна. – Пер-

выми участницами ансамбля стали
сестры Константиновы – Екатерина
и Капитолина. Бабушки жили в деревне Черновщина – старинной казачьей станице. Потом, после того как
создали Братское море, деревни этой
не стало, а была она из самых старых
в районе. Ей сегодня больше трехсот
лет бы исполнилось. Песен сестры
знали великое множество – протяжных, душевных, сибирских… Только
успевай записывать! Сегодня, к сожалению, обеих бабушек уже нет с
нами. Состав ансамбля обновился.
Но песни, которые мы узнали, благодаря сестрам Константиновым, до
сих пор живут!
По нашей просьбе «Молодушки» исполняют свою самую любимую песню
– «Кукушечка».
Проникновенные голоса женщин
сливаются в удивительное много-

голосье. Песня, словно река, наполняясь прохладными журчащими
ручейками, становится полноводной,
величаво-неторопливой.
– Раньше-то в деревне все всегда
пели, – объясняет Анна Даниловна
Заико. – На работу с песнями идешь,
обратно с песнями возвращаешься.
Нынче такого нет. Много пьянства
стало, от безделья это. Хорошая песня душе покоя не даст, все лучшее в
тебе разбудит, от глупости убережет.
– Вот мы и стараемся всеми силами
поддерживать в людях эту тягу к прекрасному, – говорит напоследок Галина Рябова. – Исполняя старинные
народные песни, наши «Молодушки»
и сами молодеют душой, забывают о
печалях и невзгодах. Ради этого стоит
работать.
Анна Виговская

Валерий Копытин: Можем дать фору молодым
Иркутский спортсмен тренирует пожилых людей

Фамилия Копытиных известна
практически каждому боксеру
Иркутской области. Александр
Копытин, заслуженный тренер
России воспитал не одно поколение спортсменов, среди его
подопечных были и чемпионы
Европы. По стопам отца, ныне
уже покойного, пошел и Валерий Копытин, который также посвятил себя тренерской
деятельности, а сейчас работает заместителем директора
спортивно-оздоровительного
центра «Зенит» в Иркутске-II.
В свои 62 года он молод и
свеж, продолжает заниматься
спортом, попутно подготавливая смену.
– Биография моя проста. Поступил в политех, работал на заводе
мастером, потом старшим мастером. Помогал папе на общественных началах. Потом случилось так,
что у папы пошатнулось здоровье,
он лег в больницу, и я отправился
на сборы с его воспитанниками.
Тут и понял, что работа на производстве не мое и перевелся в спортклуб «Зенит». С этой поры я и стал
тренером. Воспитал способных
ребят, мастеров спорта. Попутно
окончил Омский институт физкультуры, получил профильное
образование.
– В чем особенность работы с
детьми?

– Я сразу заметил, что заниматься с детьми у меня лучше получается, чем в любой другой деятельности. К тебе приходит ребенок,
который ничего не умеет, и ты с
нуля постепенно делаешь из него
профессионала. Хотя раньше дети
были все же выносливее, могли
подтянуться, отжаться, сейчас же
физподготовка практически отсутствует. У нас в каждой школе
были хорошие физруки, многие
выпускники имели юношеские
разряды по футболу, баскетболу,
лыжам, легкой атлетике. Хотя второму Иркутску и сейчас грех жа-

ловаться. У нас только на бесплатные секции ходят полторы тысячи
ребят и девчонок. Есть чем заняться – плаванием, баскетболом, футболом, хоккеем, боксом, дзюдо, художественной гимнастикой.
– У вас и взрослых, и даже пожилых спортсменов, как я вижу,
хватает.
– Еще мой папа завел группу здоровья. Хоть его и не стало уже, но я
продолжил эту работу. Ходят даже
те, кому уже под 70 лет. Это бывшие
его воспитанники. И такие группы
здоровья созданы почти по всем видам спорта. Все спортсмены, и они

не сидят на диване перед телевизором с пивом. У нас много ветеранских команд.
– Но что все-таки заставляет пожилых людей променять уютный
диван на боксерский ринг или баскетбольную площадку?
– К нам люди приходят заниматься даже с серьезными болячками.
А что заставляет? Да мы с детства
привыкли двигаться, бегать. Раньше же не было компьютеров и прочей беды, которыми увлекаются современные дети. А мы пропадали на
стадионе. Эта привычка впиталась
в нас, движение – жизнь, и спорить
с этим бесполезно.
– Вы тоже в великолепной форме, не обращаете внимания на возраст?
– Нет, вы что, годы бегут, и нам не
надо смотреть на них. Когда Всевышний скажет, тогда пойдем к
нему. А пока двигаемся, живем.
– Сколько раз подтянетесь сейчас?
– Как в молодости уже не смогу,
конечно, но раз 15 подтянусь точно.
Форму держим, следим за собой.
– И показываете пример молодому поколению?
– А не надо и показывать. Они
сами, когда в первый раз заходят в
зал, останавливаются возле стенда с нашими знаменитыми вос-

питанниками, тренерами, и горят
желанием быть похожими на них.
Да и старшие ребята сразу же берут
под опеку новичков, завязывается
дружба, взаимовыручка. Главное,
чтобы ребятишки приходили в
спорт, а будет он звездой или нет, не
так уж важно. В первую очередь они
приобретут здоровье. Хотя не буду
лукавить, любому тренеру хочется,
чтобы его воспитанники становились чемпионами. Но это редко
удается. И скажу честно, в школе
сейчас такая нагрузка, что многим
не до спортивных достижений, некоторые приходят в секцию слегка
ошалевшие от знаний. И здесь у нас
«отрываются».
– Ваши дети и внуки тоже фанаты спорта?
– Сын Дмитрий работает тренером. А вот из внуков вся надежда
на младшего, которому пока еще
четыре годика, боец будет. А если
говорить о себе, почему так привязан к спорту, спасибо огромное
родителям, что привили любовь к
физкультуре, и не только мне, но
многим моим ровесникам. Мы себя
в шутку называем группой здоровья
без здоровья. Хотя многим молодым
по-прежнему можем дать фору.
Иван Мамонтов
Фото Ларисы Федоровой
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уДачное хобби
Не секрет, что многие пенсионеры активно занимаются садоводством. Для одних это хобби,
для других – способ получения дохода. Но в любом случае пожилые люди отдаются этому
делу со всей душой, и в результате получают вкусные овощи, ароматные фрукты, крупные
сочные ягоды, душистые цветы.
64-летний иркутянин Владимир Герасимов – заядлый садовод, в прошлом бывший ювелир. Выйдя на
пенсию, решил разбить на даче сад – сначала выращивал смородину, после стал разводить яблоки, малину.
Увлеченность фруктами и ягодами пенсионер объясняет просто: «Не люблю возиться с картошкой и
помидорами». Признается, что садоводство для него
– занятие, прежде всего, для души.
– Сейчас я оставил всего четыре сорта смородины из 14
испытанных – те, что наименее подвержены заболеваниям. Например, «Деликатесная» – у этих ягод очень тонкая
кожица, собирать ее нужно гроздями и лишь после этого
по ягодке разбирать, – рассказывает Владимир Герасимов.
Еще одна гордость пенсионера – малина сорта «Барнаульская» – ягода очень крупная, и по урожайности
превосходит даже «Гордость России».
Пенсионер активно участвует в различных выставках. Все вырученные от продажи саженцев и семян
деньги садовод тратит на приобретение новых семян.
58-летняя Надежда Яковлевна Кирпичева из поселка Мегет Ангарского района является членом клуба
садоводов «Надежда» уже 20 лет. По признанию женщины, садоводством она занимается всю жизнь. Многие садоводы знают ее давно – не раз покупали у нее
семена и саженцы, и вспоминают с благодарностью.
Гордость пенсионерки – клубника сорта «Примела»,
которую она привезла из Москвы.
– Сорт очень хорошо прижился в Сибири, вес ягод
достигает ста граммов, – говорит дачница. – Я по гороскопу Телец, моя стихия – земля. Вот меня и тянет к
земле. Люблю цветы, ягоды.
Продукция Надежды Яковлевны пользуется огромной популярностью. Еще до официального открытия
выставки «Огород. Сад. Загородный дом», которая
прошла в Иркутске 16 августа, у пенсионерки раскупили все семена и цветы лилий.
Пенсионеры, занимающиеся садоводством, – люди
очень активные и общительные, поэтому всегда го-

Владимир Герасимов
товы поделиться своим опытом с молодыми и начинающими дачниками. Например, заместитель руководителя городского клуба садоводов имени А. К.
Томпсона Людмила Строцкая занимается обучением
садоводов, проводит для них лекции, испытывает новые сорта плодовых, овощных культур. Кроме того,
организует выставки и различные конкурсы, которые
способствуют общению и обмену опытом среди садоводов. Члены клуба выращивают не только традиционные для Сибири фрукты и овощи, но и экзотические: виноград, персики, лимоны.
Равиля Фаттахова

Полезные телефоны для пожилых людей:

Министерство здравоохранения
Иркутской области
(8-3952) 24-05-38 - по вопросам качества оказания
медицинской помощи
(8-3952) 260-916, 260-917 - по вопросам лекарственного обеспечения
Региональная общественная приемная
Председателя Партии «Единая Россия»
В.В.Путина
(8-3952) 24-25-04 горячая линия
(8-3952) 24-02-73 запись на прием

В Иркутской области регулярно происходят преступления в
сфере социального мошенничества. Их жертвами чаще всего становятся пожилые люди:
ветераны войны, труда, тыла,
пенсионеры. Под видом социальных работников и представителей коммунальных служб
преступники проникают в их
квартиры и совершают кражи.
Это самая распространенная
схема, по которой работают
злоумышленники. Чтобы не
стать жертвой мошенников,
нужно соблюдать ряд правил.
Сантехника вызывали?

Надежда Кирпичева

Министерство социального развития,
опеки и попечительства
Иркутской области
(8-3952) 25-33-07, 88001002242 (звонок бесплатный)
– горячая линия

Как не стать жертвой
социального мошенничества

Приемная ПрезидентА РФ
в Иркутской области
(8-3952) 25-65-14
Общественная палата
Иркутской области
(8-3952) 209-054, 208-734, 209-286
Уполномоченный по правам человека
в Иркутской области
(8-3952) 241-615 – запись на прием
Отделение Пенсионного фонда
по Иркутской области
(8-3952) 47-00-00 – горячая линия
ГУ МВД России по Иркутской области
(8-3952) 21-66-88 – телефон доверия
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Чтобы показать схему работы мошенников, приведем в пример один
хрестоматийный случай, который
произошел с 85-летней Татьяной Ефимовной Петровой (имя и фамилия
изменены). К ней в квартиру пришел
приличного вида молодой человек,
представившийся электриком. Рассказал хозяйке, что ему необходимо
проверить, как работает электричество в квартире. Доверчивая женщина впустила мужчину.
– Он прошел, проверил розетки.
Тут снова звонок. Я пошла открывать.
Пришел еще один мужчина, представился начальником парня, который
появился первым, – рассказывает
Татьяна Ефимовна. – Сказал, что они
собираются делать в моей квартире
ремонт, менять окна и для этого их
нужно замерить.
Измерив окно на кухне, «начальник» отправился в туалет, чтобы проверить состояние сантехники. Хозяйка за ним. Различными расспросами
о раковинах и смесителях мужчина
отвлек Татьяну Ефимовну.
После этого «гости», сказав, что вернутся еще раз, но уже для того, чтобы
начать ремонт, ушли. На следующий
день Татьяна Ефимовна собралась на
рынок. Для покупки продуктов решила взять немного денег, которые всегда лежали под газетой на стуле около
кровати.
– И тут я увидела, что денег-то нет,
я даже не сразу поняла, что их украли
«ремонтники», – плачет пенсионерка.
– Деньги я всегда хранила на стуле под
газетой, ко мне постоянно дочь с мужем приходят, но они никогда их не
взяли бы, поэтому прятать мне было
не от кого.
На стуле под газетой хранились 22
тысячи 200 рублей. Эти средства пенсионерка копила, чтобы подлечить
зубы. Единственные средства, оставшиеся у нее после визита мошенников, – 70 рублей, что были в кошельке.
Мошенники могут представляться
и социальными работниками. Если
вы никого не ждали, это должно вас
насторожить. Помните, что любой
вид социального обслуживания на
дому происходит только на основании письменного заявления нуждающегося в помощи: точная дата и время
появления специалиста назначаются
заранее! При этом в социальной службе вам должны сообщить фамилию,
имя и отчество работника, который к
вам придет.

Простые правила безопасности

Запомните элементарные правила
вашей собственной безопасности, которые помогут вам уберечь себя и свое
имущество. Прежде всего, никогда не
открывайте дверь незнакомцам! Если
при исправном дверном глазке после
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звонка в дверь пропал обзор – не открывайте дверь ни в коем случае! Преступники могут специально закрыть
или заклеить глазок. Громко сообщите, что звоните в полицию, и сделайте
это. Без проверки не следует впускать
в квартиру посторонних, даже если
они представляются сотрудниками
коммунальных служб. Прочтите удостоверение пришедшего и проверьте
его полномочия, позвонив в организацию, которая его прислала.
Если вам все-таки нужно впустить в
квартиру постороннего человека, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто
не мог зайти следом. Не оставляйте
ключ в двери, или опускайте собачку
замка, чтобы гость не мог впустить за
вашей спиной кого-то еще.
Не принимайте на веру то, что говорят пришедшие в ваш дом незнакомцы. Даже крики «Пожар» или
«Помогите» могут быть приманкой.
Если при взгляде в глазок вы не заметите признаков явно совершаемого
преступления или задымления, оставайтесь дома и вызывайте помощь по
телефону.
Сотрудниками правоохранительных органов известны случаи вброса
в почтовые ящики фальшивых квитанций. Проверяйте платежные документы, которые кладут к вам в ящик.
Реквизиты в квитанции должны совпадать с теми, по которым вы платили ранее. Если что-то выглядит не
так, как обычно, обратитесь в обслуживающую ваш дом фирму и узнайте, менялись ли реквизиты. Если вы
их оплатите, то деньги, скорее всего, получат мошенники. Запомните:
прежде чем принять любое решение,
связанное со значительными финансовыми расходами, посоветуйтесь с
близкими!

У меня зазвонил телефон…

Если к вам приходят или звонят
незнакомые люди, которые что-то
знают о вас, скорее всего, это мошенники. Вас должны насторожить
ситуации, когда вам звонят из поликлиники и сообщают, что у вас или
ваших родственников обнаружили
опасную болезнь, это мошенничество! Настоящий врач никогда не
будет сообщать такие «новости» по
телефону! Не стоит торопиться с решением, если вам звонят и сообщают,
что ваш родственник или знакомый
попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за него нужно заплатить
деньги, не верьте! Помните, современная техника позволяет даже подделать голос человека.
Также не реагируйте на смссообщения или звонки с неизвестных
номеров с просьбой пополнить баланс.
Соблюдение этих простых правил
поможет вам уберечь себя и свое имущество от мошенников. Помните: при
своих действиях мошенники опираются на такие черты характера людей,
как жадность, чувство одиночества и
другие. И самое главное – в ловушки
мошенников попадаются в первую
очередь те, кто позволяет себя обмануть и верит всему безоговорочно.
И напоследок: всегда держите под
рукой телефоны службы спасения,
полиции, участкового, скорой помощи, пожарной службы, телефона
доверия УВД, диспетчерских аварийных служб, поликлиники, где
вы наблюдаетесь, ветеранской организации.
Равиля Фаттахова
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