
ОБЩЕНИЕ

В феврале в Екатеринбурге 
продолжается бесплатное 
обучение пенсионеров навы-

кам работы на компьютере и 
чтение лекций по продлению 
активного долголетия в рамках 
социально значимого проекта 

«Повышение качества жизни 
людей пожилого возраста – 
продление активного долго-
летия». 

На занятиях участники про-
екта встретятся с врачом выс-
шей категории, кандидатом 
медицинских наук Андреем 
Ивановичем Щиновым. Это 
ученый, который находится 
на передовых рубежах науч-
ного знания, его выступления 
всегда вызывают большой 
интерес. Он прочтет лекции 
«Принципы питания для людей 
пожилого возраста», «Обзор 
оздоровительных систем для 
людей пожилого возраста». 

Впереди слушателей курсов 

ждет и встреча с председате-
лем правления регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 

по Свердловской области 
Александром Валентиновичем 
Жихаревым.

В рамках курса «Продление 
активного долголетия» участ-
ников курсов ждут лекции  
«Технологии для здоровья: 
воздух (устройства, приборы и 
технологии)», «Технологии для 
здоровья: вода (устройства, 
приборы и технологии)», а 
также «Что говорят российские 
ученые о том, как продлить ак-
тивное долголетие: 100 лет ак-
тивной жизни - это не предел». 
Как считает профессор С. Ю. 
Радченко, передовое научное 
знание позволяет утверждать, 
что жизнь человека может быть 

не менее 280-300 лет: к 70-и 
годам человек набирает интел-
лектуальную высоту, дальше в 
течение 200-250 лет, опира-
ясь на полученные знания и 

приобретенный опыт, имеет 
возможности для реализа-
ции своих планов и проектов. 
Об этом говорят разработки 
доктора биологических наук, 
профессора Петра Петровича 
Гаряева, основоположника 
созданной им в России новой 
науки – «волновой генетики». 

С разъяснениями о поряд-
ке начисления и перерасчета 
пенсий перед слушателями 
курсов выступит заместитель 
начальника отдела организа-
ции начисления и перерасчета 
пенсий Отделения Пенсионно-
го фонда России по Свердлов-
ской области  Наталья Алексе-
евна Здоровцева. 

Сейчас участники 
приступили к семи-
нарским занятиям 
«Первичного курса 
освоения компьютера 
и работы с основными 
программами»: они 
осваивают интернет-
технологии - электрон-
ную почту, скайп, овла-
девают азами само-
стоятельного поиска 
информации. 

Активно идет набор 
участников в новые 
группы для обучения 
в марте.

Записаться на бесплатное 
обучение можно по тел.: (343) 
290-24-89; 219-45-62.

Дарья Кезина 

Выставка «История России ХХ 
века в подарках» открылась 
в Екатеринбурге, в Музейно-
выставочном центре «Дом 
Поклевских-Козелл».
 

Шахматы, картины, холодное ору-
жие, винтовки, ларцы, халаты и 

другая национальная одежда, редкие по 
красоте и качеству курительные трубки - 
это дары трудовых коллективов и простых 
граждан советским вождям и именитым 
гражданам СССР. 

Т. П. Мосунова,  заведующая отделом 
по связям с общественностью Свердлов-
ского областного краеведческого музея, 
на время стала моим экскурсоводом по 
выставке.

Экспонат, который сразу бросается в 
глаза посетителям выставки, – плуг из 
композиции «Перекуём мечи на орала», 
подарок И.В.Сталину к 70-летию. При 
внимательном рассмотрении экспоната 
становится ясно: в нём использованы 
элементы настоящего боевого оружия - 
винтовок и пулемётов. 

Вообще, большая часть экспонатов, а 

всего их более 300, - дары «отцу народов» 
Иосифу Сталину. Как шутят историки, 
культ личности был, но и личность, надо 
признать, тоже была. Сталин – человек 
неординарный. Конечно, подарки от граж-
дан и предприятий СССР кое-кто может 
назвать «рабским преклонением перед 
вождём»; презенты из союзных стран, 
например, интересный телефон в виде 
земного шара и серпа с молотом от поль-
ских рабочих,  – «желанием тамошних пар-
тийных функционеров выслужиться». Но 
подарок испанских рабочих (нож- наваха) 
или несессер с музыкальной шкатулкой 
от женщин Бразилии в такие объяснения 
укладываются плохо. Это, скорее, пример 
уважения. Есть примеры и слепого обожа-
ния, например, обручальное кольцо пре-
поднесла Сталину жительница Ярославля 

А.Пугачёва (не нужно путать с 
певицей Аллой Борисовной, 
она в 1949 году только-только 
родилась).

Картины, представленные на 
выставке, изображают сцены 
изобилия и счастья народов 
СССР, полных искренней благо-
дарности к вождю. Тут и уборка 
урожая, и объятия вождя и ле-
гендарного лётчика Чкалова, и 
авиационные парады, которые 
демонстрировали мощь совет-

ских ВВС. Вызывает удивление шкатулка в 
память 300-летия воссоединения Украины 
и России, выполненная авторами в форме, 
очень напоминающей саркофаг. 

Некоторые подношения - с большим 
и неоднозначным подтекстом. Это, на-
пример, браслет, сделанный из оков де-
кабриста Анненкова, который в 1944 году 
подарила Иосифу Виссарионовичу внучка 

декабриста. У меня вызвали восторг шах-
маты тончайшей работы, подаренные Ста-
лину, а позднее - Брежневу. Одни - из Перу, 
другие - из Ирландии, 
третьи - из Монголии. 
Не меньшее восхи-
щение вызывают ку-
рительные трубки из 
слоновой и моржовой 
кости, дорогих сортов 
дерева и янтаря.

Особое место в экспозиции занимает 
одежда. Ее дарили Иосифу Сталину, Ле-
ониду Брежневу и даже Эдуарду Россе-
лю – бывший губернатор нашей области 
передал музею коллекцию очень дорогих 
среднеазиатских халатов тончайшей ра-
боты. Есть на выставке и костюм тверского 
казака, и свадебный наряд албанской не-
весты, и маршальская шинель, и костюм 
черногорца, и бурка с папахой народов 
Кавказа.

Отдельного повествования заслу-
живают ковры. Один из них занимает 
практически всю стену. Уникальность 
изделия - в том, что такое грандиозное 
полотно преподнесли русскому народу 
жители Узбекистана в честь 300-летия 
воссоединения России и Украины. Такая 
вот история с географией.

Есть здесь и вышитое повторение из-
вестной картины Васнецова «Три бога-
тыря», выполненное руками воспитанниц 
Елань-Коленовского детского дома из 
Воронежской области. Есть и работы, 
где примитивность рисунка сочетается с 
тончайшей вышивкой. 

Оригинальную экспозицию привезли 
в Екатеринбург из Московского государ-
ственного центрального музея современ-
ной истории России. 

 Андрей Сальников,  
фото автора

Что тебе подарить, человек мой дорогой?..

Полюбоваться на нее можно ежедневно  
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46.  

Выставка подарков открыта до 17 апреля. 
Стоимость билета - 200 рублей,  

для пенсионеров - 100 рублей.

Активное долголетие доступно каждому!

СПрАВКА:
Социально значимый про-

ект «Повышение качества 
жизни людей пожилого воз-
раста – продление активного 
долголетия» осуществляется 
в области образования и 
реализуется обществен-
ным объединением ООС 
«Инициатива». При реали-
зации проекта используются 
средства государственной 
поддержки, выделенные 
в качестве гранта в соот-
ветствии c распоряжением 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
№79-рп от 01.04.2015 и на 
основании конкурса, про-
веденного Общероссийской 
общественной организа-
цией «Союз пенсионеров 
России».
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