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Охота к перемене мест
Возраст не отбил у Александра Букина тягу к путешествиям 

В 76 лет житель посёлка 
Северка, что близ 
Екатеринбурга, получил 
членский билет Русского 
географического 
общества. Так завзятый 
путешественник, фотограф 
и журналист Александр 
Букин попал в ряды 
единомышленников.

– У меня год разбит на се-
зоны, – рассказывает Алек-
сандр Михайлович. – Зимой 
обрабатываю собранные в 
поездках материалы, а в кон-
це апреля сажусь в автома-
шину и отправляюсь на юг 
России – от Орска и за Орен-
буржье. Беру разрешение 
ФСБ передвигаться в пригра-
ничной зоне. Снимаю, пи-
шу, возвращаюсь домой. Ле-
том путешествую по Средне-
му Уралу, а осенью – по Даль-
нему Востоку. Еду поездом во 
Владивосток, снимаю квар-
тиру, беру в аренду автомо-
биль – и в путь.

Нынешней весной он пла-
нирует обследовать южную 
оконечность Уральских гор 
– красивые и высокие Губер-
линские горы и хребет Кара-
мурунтау, расположенные на 
границе с Казахстаном.

Страсть к путешествиям 
разделяет и супруга Татья-
на. Букины ездят по стране 
как вместе, так и порознь. Он 
признаётся, что отправляет 
жену туда, куда самому уже 
тяжеловато добираться. Своё 
70-летие от отметил подъё-
мом на гору Большой Ире-
мель, которая расположена 
на границе Башкортостана 
и Челябинской области. Вос-
хождение на высоту около 
полутора тысяч метров ока-
залось серьёзным испытани-
ем, и он решил больше не со-
вершать подвигов. На вулка-
ны Камчатки теперь едет Та-
тьяна, в уссурийскую тайгу – 
Александр.

– Честно говоря, даже 
не знаю, откуда взялась тя-
га к путешествиям, – гово-
рит Александр Букин. – Но 
мне всегда хотелось ездить 
по стране, видеть новые ме-

ста. В молодости это стремле-
ние было неосознанным, мы 
с другом могли рвануть то в 
одну сторону, то в другую. Те-
перь же я еду посмотреть зем-
лю леопарда, озеро лотоса, 
познаю мир в оригинале.

По словам Александра 
Михайловича, многое в его 
жизни происходило как бы 
само собой, но в итоге скла-
дывалось как надо.

– После войны жили тя-
жело, родители часто пере-
езжали в поисках лучшей 
доли, – вспоминает Алек-
сандр Букин. – В школе я тол-
ком не учился, перед при-
зывом в армию у меня было 
всего семь классов образова-
ния. Но встретился на пути 
ротный капитан Бабушкин, 
вояка, матерщинник, гроза 
разгильдяев. Он мне сказал: 
«Оканчивай восьмой класс и 
иди дальше учиться». Я сдал 
экстерном за одиннадцать 

классов и после демобилиза-
ции сразу поступил в Даль-
невосточный университет. 
Вот что значит напутствие 
ротного.

Работал в газетах, в Сверд-
ловской телерадиокомпа-
нии, был парламентским 
журналистом в Москве. Уви-
дел, как работают столичные 
и зарубежные журналисты, и 
захотел быть не хуже. Теперь 
он прекрасно владеет ком-
пьютером, ведёт свои стра-
нички в соцсетях, выклады-
вает там фотографии и запи-
ски о путешествиях, создал 
сайт Северка – severka-site.ru, 
где рассказывает о природе и 
истории посёлка, о его людях.

– Сейчас моя страсть – 
останцы Уральских гор, – го-
ворит Александр Букин. – Это 
шикарная вещь. Они будят 
фантазию, заставляют заду-
маться о прошлом челове-
чества. Я подготовил альбом 

«Останцы Верх-Исетского 
гранитного массива», карту 
расположения останцев во-
круг Северки, в планах – бу-
клет «Каменный пояс Екате-
ринбурга».

С членством в Русском гео-
графическом обществе, по 
словам Александра Михай-
ловича, тоже получилось 
как-то само собой. Его давно 
привлекали люди, которые 
там состоят, богатая история 
организации. Захотелось сде-
лать себе подарок на 75-ле-
тие, и он подал заявление.

– В анкете честно напи-
сал, что в силу возраста под-
вигов не обещаю, – посмеива-
ясь, рассказывает Александр 
Михайлович. – Но быть про-
водником здорового образа 
жизни, пробуждать своими 
материалами интерес к Рос-
сии могу. И меня приняли.

Никаких особых приви-
легий от членства в РГО ура-

лец не ждёт. Его привлекает 
возможность оказаться сре-
ди тех, кто уже достиг значи-
тельных высот в области гео-
графии, её смежных наук, в 
кругу соратников, возмож-
ность творческого роста.

– Не понимаю людей, ко-
торые сидят дома, – говорит 
Александр Букин. – Проло-
жите на карте радиус от Ека-

теринбурга хотя бы длиной 
500 километров. Такое рас-
стояние на машине можно за 
день проехать. А сколько ин-
тересного окажется в круге. В 
одну сторону Пермский край, 
в другую – Магнитогорск, и 
так далее.

Татьяна БУРОВА

среда, 
6 апреля / 2022

( САМОРАЗВИТИЕ )

На пенсии – в университет

Выход на пенсию можно использовать как повод узнать 
что-то новое, такое, над чем никогда не задумывался. 
Например, как созвездия служили проверкой на 
профпригодность в древние времена? Действительно ли 
современное искусство деградирует и так ли сильно мы 
отличаемся от людей эпохи Средневековья? Обо всём 
этом рассказывают горожанам преподаватели Уральского 
федерального университета на открытых лекциях в рамках 
проекта клуба «Горький» при муниципальном объединении 
библиотек Екатеринбурга. Корреспондент «ОГ» Дарья 
ПОПОВИЧ побывала на одной из лекций и узнала, кому 
точно стоит туда сходить.

– В этом созвездии индейцы видели 400 звёзд, а мы – в 
разы меньше. Даже современные учёные не могут с точностью 
определить, сколько звёзд туда входит. А вот это созвездие 
служило для проверки зрения у одного древнего народа. Тот, 
кто мог его разглядеть, годился в лучники, – рассказывает 
преподаватель УрФУ, доктор филологических наук, профессор 
кафедры русского языка, общего языкознания и речевой 
коммуникации Мария Рут.

О звёздах в этот раз говорят совсем не астрономы. 
Космическую информацию до аудитории доносят филологи, 
правда, узнать, где конкретно смотреть созвездие Андромеды 
или Большой Медведицы, они не объяснят, но расскажут, 
откуда взялись названия и что они означают. 

 Здравствуй, юность!

– Мария Эдуардовна сейчас рассказывает про созвездия, 
а в её презентации – мои рисунки. Я создавала их, когда сама 
была студенткой, – шёпотом, чтобы никому не мешать, говорит 
пенсионерка Лидия Неволина. На лекцию она пришла прежде 
всего для того, чтобы увидеться со своим преподавателем, у 
которого когда-то училась на филологическом факультете.

Для Натальи Немовой и Татьяны Заголеевой такие 
лекции – повод встретиться с подругами из университета. Обе 
они окончили филологический факультет около 40 лет назад, 
но не забывают бывших одногруппников.

– У нас есть особый праздник – день нашей студенческой 
группы, и мы в этот день стараемся встретиться. Встречаемся 
мы ежегодно. Как обычно, устраиваем себе прогулки 
по городу, экскурсии, даже сплавы. Как и раньше, нас 
собирает староста, и сегодня она тоже тут. Конечно, не всем 
удаётся выбраться, но большая часть группы приходит. А 
наши семьи завидуют: говорят, у них нет такой крепкой 
студенческой дружбы. Сегодня мы пришли, чтобы повидаться 
с университетскими подругами и любимым преподавателем: 
послушать её голос, просто посмотреть, как она выглядит 
сейчас. О том, что сегодня вести лекцию будет она, мы узнали 
от наших бывших однокурсниц, которые работают на её 
факультете, – наперебой рассказывают пенсионерки.

 Бегом от деменции

По словам Марины Коваль – заместителя директора 
объединения библиотек Екатеринбурга, проект существует 
благодаря соглашению между департаментом искусствоведения 
Уральского федерального университета и управлением 
культуры администрации города. В рамках этого соглашения 
преподаватели гуманитарных дисциплин читают лекции для 
горожан два раза в неделю в одном из залов  библиотечного 
информационного центра на улице Антона Валека, 12.

– Цель нашего проекта – сделать так, чтобы люди 
почувствовали себя студентами ещё раз. Многие уже забыли 
эти ощущения, когда ты сидишь и просто слушаешь что-
то новое. Как правило, темами лекций становится то, что 
интересно горожанам: психология, филология, история 
костюма, кулинарии, искусства, дипломатия, языковедение 
и так далее. Послушать университетских преподавателей 
приходят люди разных возрастов. Мы рады, что даже когда 
ограничения в связи с пандемией были более строгими, это не 
остановило поток слушателей. Люди приходили в масках. Мне 
как библиотекарю приятно видеть представителей старшего 
поколения. Они приходили слушать преподавателей даже 
когда на улице было очень холодно. Они-то как раз и задают 
больше всего вопросов. Пенсионеры узнают расписание 
лекций на нашем сайте. Я убеждена: это миф, что у старшего 
поколения цифровой барьер. Они быстро отправляют письма 
по электронной почте, просматривают новости нашей группы 
в вконтакте и пишут комментарии, – говорит Марина Коваль.

Узнавать новое в старшем возрасте полезнее, чем 
разгадывать кроссворды, уверены многие геронтологи. 
Разгадывая шараду, человек вспоминает то, что знал раньше. Это 
позволяет ему поддерживать мозг на некотором уровне, но не 
даёт двигаться дальше. Между тем знания, полученные в любом 
возрасте, помогают сформироваться новым нейронным связям, 
что позволяет человеку дольше сохраниться в хорошей форме.

Сейчас открытые лекции проходят по вторникам и 
четвергам. Посмотреть расписание можно на сайте: моб.
екатеринбург.рф, кликнув на картинку с памятником писателю 
Максиму Горькому. На апрельских лекциях можно будет узнать 
о современном искусстве: такое ли оно примитивное, как 
порой кажется, или в этом действительно есть какая-то 
ценность. Пока в планах организаторов проводить такие 
лекции до конца мая 2022 года. 

Расписание лекций 

Дата Тема Лектор

12/04 Внутри и снаружи 
современной 
архитектуры: взгляд 
критика

Екатерина 
Бухарова, кандидат 
искусствоведения, 
доцент кафедры истории 
искусств и музееведения 
УрФУ

19/04 Современные 
художественные 
практики: искусство 
или трэш?

Вера Авдеева, кандидат 
искусствоведения, доцент, 
заведующая кафедрой 
истории искусств и 
музееведения УрФУ

26/04 Неискусство как 
искусство

Вера Авдеева, кандидат 
искусствоведения, доцент, 
заведующая кафедрой 
истории искусств и 
музееведения УрФУ

Все лекции будут проходить по адресу: Екатеринбург, 
ул. Антона Валека, 12. Каждая лекция начинается в 18:30. Перед 
входом в зал вас попросят обработать руки антисептиком, надеть 
маску и поставить свою роспись на бланке.

Никакого документа брать с собой не надо. Сейчас 
ограничения на наполняемость зала отменены. Поэтому 
записываться на лекцию заранее тоже не надо.

– У нас свободное посещение. Войдут все, – уверяет 
Марина Коваль. – Тем более зал на первом этаже – достаточно 
просторный, а ещё уютный. Расписание на май появится в конце 
апреля. Увидеть это расписание можно будет также на сайте: 
моб.екатеринбург.рф и в группе клуба «Горький» вконтакте: 
vk.com/clubgorky.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Завоёваны в бою
Какие льготы положены ветеранам боевых действий

26 марта 2022 года 
Президент России 
Владимир Путин подписал 
федеральный закон, 
наделивший участников 
военной спецоперации 
на Украине статусом 
ветеранов боевых действий. 
О том, какие льготы 
положены этой категории 
граждан и как их получить – 
в материале «ОГ».

Локальных войн и кон-
фликтов, в которых прини-
мали участие россияне, бы-
ло немало. Тем, кто сражал-
ся в Алжире с 1962-го по 1964 
год, уже около 80 лет, в Афга-
нистане с 1978-го по 1989 год 
– около семидесяти, в Чечне – 
за пятьдесят. Многие из них 
имеют ранения, проблемы 
со здоровьем. И все заслужи-
ли признание и помощь го-
сударства.

Квартирный вопрос

28 марта 2022 года гла-
ва Верхотурского городско-
го округа Алексей Лиханов
вручил ветерану боевых дей-
ствий Олегу Колтышеву уве-
домление о праве на получе-
ние единовременной денеж-
ной выплаты для строитель-
ства или приобретения жило-
го помещения.

– Статус ветерана боевых 
действий я получил за уча-
стие в операциях в Чечне, в 
Грозном в 2002–2005 годах. 
Служил в МВД, имею ведом-
ственные награды, – расска-
зывает Олег Анатольевич.

Задержка в решении жи-
лищной проблемы, по его 
словам, вызвана тем, что сна-
чала он встал на учёт в ГУ 
МВД России по Свердлов-
ской области. Но там оче-
редь двигалась в обратном 
направлении: сначала вете-
ран занимал строчку под но-
мером 900, потом откатил-
ся за тысячу. Выплату он по-

лучил, таков закон, только на 
себя одного, хотя у него есть 
жена и дочь.

– Живём у тёщи, своих ро-
дителей у меня нет, я сирота, – 
рассказывает Олег Колтышев. 
– Сумму называть не буду, но 
скажу, что на покупку кварти-
ры в Екатеринбурге её не хва-
тит, только если в области. Но 
нам с женой уезжать из Вер-
хотурья не хочется, жалко те-
рять работу, друзей. А дочь 
уже взрослая, делает успеш-
ную карьеру в Екатеринбурге.

Данная выплата полага-
ется ветеранам боевых дей-
ствий, которые встали на учёт 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условия до 1 янва-
ря 2005 года.

– По одной выплате в год 
на ветерана у нас точно бы-
вает, – говорит Алексей Ли-
ханов. – За эти годы практи-
чески все, кто встали на учёт 
до 2005 года, получили либо 
жилье, либо субсидию. Обе-
спечивает данную категорию 
Фонд жилищного строитель-
ства Свердловской области, 
который либо приобретает 
жилье для ветерана, либо вы-
дает ему деньги на решение 
жилищной проблемы.

Ветеран после получения 
уведомления в течение ше-
сти месяцев на свое усмотре-
ние покупает комнату, квар-
тиру, дом, часть дома, участву-
ет в долевом строительстве. 
Обязательно на территории 

Российской Федерации, но не 
обязательно по месту получе-
ния субсидии.

В менее выигрышном по-
ложении оказались те вете-
раны, которые вставали и 
встают на учёт с 2005 года. 
Они ждут жильё на общих 
основаниях и очень надеют-
ся, что либо регион, либо Фе-
дерация вернут им первооче-
редное право на улучшение 
жилищных условий.

И ещё

Помогают власти тем, кто 
помогал решать боевые зада-
чи на территории России и за 
её пределами, и в других во-
просах. Законами установ-

лен ряд выплат и льгот. На 
что может рассчитывать ве-
теран боевых действий?

По федеральному зако-
нодательству ему положены: 

 ежемесячная денеж-
ная выплата (осуществляется 
Пенсионным фондом) в раз-
мере 3 212,04 руб., в том числе 
набор социальных услуг сто-
имостью 1 211,66 руб. (у вете-
рана есть право отказаться от 
всего социального пакета или 
от любой его части и полу-
чить денежный эквивалент);

 компенсация 50 процен-
тов расходов на оплату жи-
лых помещений;

 компенсация 50 процен-
тов взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме;

 сохранение права на по-
лучение медицинской помо-
щи в медицинских организа-
циях, к которым указанные 
лица были прикреплены в 
период работы до выхода на 
пенсию;

 обеспечение протезами 
(кроме зубных) и протезно-
ортопедическими изделиями;

 использование ежегод-
ного отпуска в удобное для ве-
терана время и предоставле-
ние дополнительного отпу-
ска без сохранения заработ-

ной платы сроком до 35 ка-
лендарных дней в году.

Важно! Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений предоставляются 
независимо от вида жилищ-
ного фонда, а также членам 
семей ветеранов боевых дей-
ствий, совместно с ними про-
живающим.

По областному законода-
тельству положены:

 ежегодное пособие на 
проезд по территории Сверд-
ловской области на всех ви-
дах городского пассажирского 
транспорта и на автомобиль-
ном транспорте общего поль-
зования в пригородном сооб-
щении – 825 руб.

 бесплатный проезд по 
территории Свердловской 
области на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния (кроме такси) в междуго-
родном сообщении;

 первоочередная уста-
новка квартирного телефона;

 преимущество при всту-
плении в жилищные, жи-
лищно-строительные, гараж-
ные кооперативы, садоводче-
ские, огороднические и дач-
ные некоммерческие объеди-
нения граждан.

Татьяна БУРОВА

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2021 году, по данным Фонда жилищного строительства 
Свердловской области, выплаты на улучшение жилищных условий 
получили 106 ветеранов боевых действий. 

На эти цели из федерального бюджета направлено свыше 102 
млн рублей, а размер выплаты ветерану составил около миллиона 
рублей. 

Всего же с 2006 года за счет предоставленных квартир и 
единовременных денежных выплат жилищные условия улучшили 
более 2 000 ветеранов боевых действий.

Алексей Лиханов (слева) и Олег Колтышев, который сможет стать владельцем жилья

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Федеральный закон «О ветеранах» №5-ФЗ от 12.01.1995 года 
(в редакции от 26.03.2022 года)
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СПРАВКА «ОГ»

Русское географическое общество было основано по 
высочайшему повелению Николая I в 1845 году.

В разные годы обществом руководили представители 
Российского императорского дома, учёные и государственные 
деятели. 

Его членами были такие известные путешественники, как 
Николай Пржевальский, Пётр Семёнов-Тян-Шанский, Николай 
Миклухо-Маклай, Лев Берг и другие.

Членом РГО может стать любой человек в возрасте от 18 лет, 
независимо от национальности, вероисповедания, гражданства 
и места проживания, который признает устав и содействует 
реализации целей и задач общества.

Вступительный взнос – 1 000 рублей,
ежегодный членский взнос – 300 руб.

В путешествиях Александра Букина сопровождает Норд

Документ подписан исследователем Арктики и Антарктики 
Артуром Чилингаровым

ЦИФРЫ

023 700 | членов насчитывает Русское 
географическое общество

480 000 | книг в фонде научной 
библиотеки РГО


