Чтобы высказать свои предложения по программе, её надо
сперва прочитать

Обсуждаем
проект

Пенсионеры получат брошюры
с новой программой
«Старшее поколение»

Александр ШОРИН

Тиражом 400 тысяч экземпляров будет отпечатана брошюра в одном
из издательств Екатеринбурга. Об этом сообщил советник губернатора Свердловской области Вадим Дубичев,
курирующий программу
«Старшее поколение».

С отчётом по реализации
этой областной программы
Вадим Дубичев выступил на
пленуме совета Свердловской
областной общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых
действий, военной службы и
правоохранительных органов.
Как известно, областная
программа «Старшее поколение», ориентированная на
повышение качества жизни
людей пенсионного возраста, уже стартовала в нынешнем году, но с января будущего года планируется запуск
новой редакции программы,
в которой будет учтено как
можно больше пожеланий
пожилых людей. Уже, например, внесены предложения о
создании специальной службы участковых врачей, ориентированных на лечение
пенсионеров. Каждый, получивший такую брошюру, сможет высказать свои предложения разработчикам новой
программы.

Большую роль в широком
обсуждении этой программы играют ветеранские организации и советы ветеранов,
среди которых организация
инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий,
военной службы и правоохранительных органов занимает лидирующее место в
Свердловской области. Председатель совета этой организации Юрий Судаков на пленуме призвал председателей «первичек», съехавшихся со всех уголков Среднего
Урала, вести на местах разъяснительную работу, чтобы
земляки-уральцы активнее
участвовали в обсуждении
новой редакции «Старшего
поколения».
8 сентября состоится внеочередная конференция этой
общественной организации,
на которой кроме текущих
вопросов (внесение изменений в устав) будут подробно
обсуждаться уже и конкретные предложения разработчикам
«Старшего поколения». На конференцию приглашены около 60 делегатов
из десяти муниципальных
образований Свердловской
области.
В завершение пленума состоялось вручение наград.
А сам Юрий Судаков получил юбилейную медаль, выпущенную к столетию со дня
рождения легендарного разведчика Н. Кузнецова.
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Дерзай, ты талантлив!
Участие в разного рода конкурсах для учителей и учеников средней школы села Криулино Красноуфимского
городского округа стало не только самой приятной частью учебного
процесса, но и подтвердило очевидную истину о том, что все дети –
талантливы. Но с одной
оговоркой – у талантливых педагогов.

анна балан
(на снимке –
справа) вручает
диплом и подарок
Нине Истоминой
ские фантазии», интернетолимпиада по русскому языку и литературе...
В день нашей встречи руководитель группы по связям с общественностью УФПС
Свердловской области Анна
Балан вручала учителю Калиновской начальной школы,
филиала Криулинской СОШ,
Нине Ильиничне Истоминой
диплом за участие в проводимом Почтой России всероссийском конкурсе «Лучший
урок письма».
В педагогике Истомина 32
года. К участию именно в этом
конкурсе её побудили фронтовые письма отца, Ильи Павловича Белослудцева, кавалера ордена Славы. Она решила провести урок «Письма из
1941 года». Чтобы тема человека на войне была понятна
ученикам младших классов,
Нина Ильинична сама беседовала с ветеранами, приглашала их в школу. Слушали ребятишки, затаив дыхание, открывая для себя, что их соседдедушка когда-то был вихрастым и задиристым парнем,
а с фронта писал матери нежные письма, а другой односельчанин, теперь совсем старенький и немощный, не раз

предметники хорошо знают, у кого к чему душа лежит,
умеют распознать дремлющие до поры до времени таланты. Отсюда и результаты. А то, что стопроцентный
охват – ничего удивительного. Каждый школьник хоть в
одном конкурсе да участвовал. Разнообразие состязаний
позволяет нам раскрыть способности каждого. Участие, а
уж тем более призовое место
– повышают самооценку ребёнка».
За прошедший учебный
год 68 процентов учеников
Криулинской школы участвовали в различных конкурсах всероссийского, областного и муниципального уровней, а более 40 процентов –
в интернет-конкурсах. Треть
школьников из 260 стали победителями и призёрами. Не
хватит печатного листа, чтобы перечислить олимпиады,
конференции,
спортивные
соревнования, фестивали, за
участие в которых представители этой школы занимали
первые места. Назову лишь
несколько: слёт туристов, открытое первенство по рукопашному бою, конкурс фотографии, выставка «Космиче-

Побеждать — в его характере

поднимал батальон в атаку,
был тяжело ранен, но выжил
и дошёл до Берлина...
Вот за разработку этого урока и получила Истомина диплом. А её ученики заняли первое место в конкурсе «Слово об учителе». Не отстают от любимой учительницы!
Кстати сказать, питомцы пока не знают о дипломе
своей учительницы. «Посмотрела на диплом? – спросила
Лидия Зяблицева Нину Истомину. – Всё – теперь пусть он
до сентября в сейфе полежит.
Вручим на линейке при полном параде!».
Школа не только находит
и пестует таланты, но и гордится ими. И выпускники, выпорхнув за порог, не забывают свои школьные годы, своих наставников и регулярно
собираются на вечера встреч.
И каждый класс придумывает свой сценарий этого мероприятия. К примеру, урок математики, на котором скрупулёзно будет подсчитано и количество двоек, и количество
вызовов родителей. И, конечно же, число побед в конкурсах!

Герой этого рассказа Танаткан Ахметович Букин — кавалер ордена
Красной Звезды, заслуженный мастер спорта,
бронзовый призёр Паралимпийских игр 2008
года и чемпионата Европы 2005 года, серебряный призер Межконтинентального кубка 2008
года, восьмикратный
чемпион России.

Спортсмен,
пулемётчик
и медик
О бое, изменившем его
жизнь, Танаткан говорит неохотно, но обстоятельно:
—Наш взвод десантировали метров за пятьсот от моджахедов. Обстрел был мощный, но местность позволяла скрываться от огня за камнями и продвигаться вперёд.
Мы почти добрались до укреплений моджахедов, оставалось лишь преодолеть ровное
плато. И тут я подорвался на
мине. Ребята быстро обошли
заминированное место и уничтожили огневую точку «духов». А я, придя в себя от шока,
стал накладывать жгут на раненую ногу. Подоспевшие товарищи стали помогать мне
добраться до укрытия, и тут
мы снова нарвались на мину.
Одному из парней, помогавших мне выбраться, осколок
угодил в глаз, другому оторвало пальцы ноги, мне —
ногу. Пришлось снова оказывать помощь — теперь уже и
себе, и ребятам, которые вытаскивали меня.
Танаткана призвали в армию в апреле 1986 года и зачислили в учебный разведывательный батальон, дисло-

цировавшийся в Кушке — самом южном городе СССР. Батальон состоял из трёх рот: в
первую набирали только мастеров спорта и кандидатов в
мастера, во вторую зачисляли
умевших обращаться с техникой, в третью — знавших иностранные языки.
Танаткана взяли в «спортивную» роту. После трёх месяцев ежедневных стрельб и
тренировок всех отправили на
самолётах в Кабул, где Букина
определили в разведроту горного мотострелкового полка
на должность пулемётчика. А
через несколько дней — первый бой. Подразделения полка охраняли дорогу, по которой двигались автоколонны
с военными грузами. Их взвод
выставили на блок-посты за
сутки. Как только автоколонна вошла в ущелье, моджахеды с горной гряды выстрелами из гранатомётов зажгли
переднюю и заднюю машины
и начали обстрел остальных.
—Стрельба
продолжалась больше часа, — рассказывает Танаткан Ахметович.
— После боя встаю, а в глазах темно от прилившей к голове крови, так как пришлось
вести огонь по «духам» лёжа
на спине головой к подножию
горы и стрелять вверх...
Ефрейтор Букин был уже
опытным, обстрелянным воином, когда санинструктор
разведроты, в которой он служил, получил ранение и убыл
на лечение. Присланный из
части ему на замену новый
медбрат вскоре тоже был отправлен в госпиталь…
—Вертолёты нас забирали, мы запасались пищей и
патронами, высаживались в
тыл к «духам». Выполняли
боевую задачу, а потом те же
вертолёты нас перебрасывали на другое место, — вспоминает Танаткан Ахметович.

ЕкатЕрина тЫрЫШкина

В Афганистане Танаткан дважды подорвался на мине, но и сегодня ежедневные тренировки
для него – обычное дело
Екатерина
ТЫРЫШКИНА

все нападавшие на сагру
установлены

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

«В детском возрасте легче всего раскрыть способности ребёнка, ребёнок ведь
весь как на ладони, – делится
Лидия Ефимовна Зяблицева,
бывшая до недавнего времени директором Криулинской
школы. – И только ленивый
пропустит такую возможность, а у нас таковых нет. Наталья Викторовна Рыжакова,
лаборант кабинета информатики, вызвалась отслеживать
все объявления о конкурсах,
спартакиадах и других интересных мероприятиях и доводить их до сведения учителей и учеников. Великое дело
– Интернет! Кстати сказать, в
одном из всероссийских конкурсов мы выиграли компьютерный класс!».
Школа в Криулино небольшая, учатся в ней дети
из семи близлежащих деревень – Банное, Чигвинцево,
Калиновка, Куянково, Верхний Баяк и Средний Баяк.
Интересуюсь, на самом ли
деле возможно охватить поголовно всех учащихся. Может – заставляют?!
«Да бог с вами! – улыбается в ответ Лидия Ефимовна. –
Наших ребят мёдом не корми,
дай себя показать...».
Такое рвение не возникло само собой – за ним стоит
большой труд всего педагогического коллектива.
«Если мы весь класс организуем на участие, к примеру,
в олимпиаде по химии, толку не будет, – поясняет заместитель директора по воспитательной работе Венера Нурихановна Валеева. – Классный руководитель и учителя-

Чего стоит всегда быть сильным и радостно смотреть
на жизнь, знает только сам танаткан
— Иногда в день трижды меняли боевые позиции. Выдерживали такое не все. Командир, видя, как я уверенно оказываю медицинскую помощь
товарищам, поручил мне исполнять обязанности санинструктора. Так я стал и пулемётчиком, и медиком.
Основы медицинской науки Танаткан познал ещё до
службы в армии. В Курганском
сельскохозяйственном техникуме учился на ветеринарного фельдшера, но преподавал
анатомию у них врач-хирург,
так что к выпуску студенты
даже могли делать несложные
хирургические операции.
Уже в своей «двойной»
должности ефрейтор Букин
был представлен к ордену
Красной Звезды за обнаружение и захват в ходе очередного выхода на задание нескольких зенитно-ракетных
комплексов и большого количества другого оружия моджахедов.
Ближе к дембелю, когда до
приказа об увольнении в запас
уже около ста дней оставалось,
поступил другой приказ: гото-

виться к десантированию. Высадились с вертолётов группами на перевале в нескольких
сотнях метров от моджахедов.
Затем выдвинулись к их укреплениям и с ходу атаковали.
Во время этого боя Танаткан и
получил увечье, дважды подорвавшись на минах.
—Перевал мы всё-таки
взяли, — продолжает рассказ
Букин. — А через какое-то
время за нами вертолёт прислали. Меня привезли в Гордез, в полковой медпункт, где
сделали переливание крови.
Пятнадцать человек давали
мне кровь.
Врачи подняли гемоглобин и отправили Танаткана
в Кабул, а оттуда последним
бортом перед новым 1988 годом — в Ташкент. Дембельнулся 8 мая, а 9-го, в День Победы, в военкомате ему вручили орден.

В большом спорте

Долечивался Танаткан в
354-м окружном военном госпитале в Свердловске. До армии он жил с родителями в

селе Боровлянка Курганской
области, но теперь понял,
что работать ветеринаром не
сможет: всё-таки ампутация
ноги высокая. По совету старшего брата в 1988 году поступил в Свердловский юридический институт.
В общежитии поселили с
такими же ребятами — «афганцами», получившими военные травмы. «Они, видя,
как я могу на костылях выскочить на улицу и запрыгнуть на турник, перестали
стесняться своих ограниченных возможностей и тоже
стали заниматься физкультурой», — рассказывает Букин.
Спортом Танаткан занимался всегда. До армии был
кандидатом в мастера по дзюдо, имел первый разряд по самбо. Играл в волейбол, любил
лыжные гонки. Летом каждое
утро выходил на пробежку,
зимой – на лыжню. В армии
начинал в учебной «спортроте», а воевал в разведбате
с частыми марш-бросками и
огромными физическими нагрузками. После ранения и
увольнения в запас физкультуру не бросил, ежедневно занимался в тренажёрном зале
студенческого общежития.
А в 1999 году увлёкся сидячим волейболом – паралимпийским видом спорта.
—Встретил случайно знакомого парня из волейбольной команды. Разговорились.
Он предложил мне прийти попробовать поиграть, я и пришёл. Понравилось. Ежедневные тренировки стабилизируют, заставляют подгонять
свой режим под этот процесс
и самому становится легче,
— с удовольствием рассказывает Танаткан Ахметович. —
Первый чемпионат России мы
отыграли на уровне новичков, тем не менее заняли третье место. А до этого команда

была на седьмом-восьмом местах. Приехав домой, решили
тренироваться ещё больше.
Тренер Виктор Яков в
то время был директором
детско-юношеской спортшколы «Уралочка». Его попросили заняться с инвалидами,
подготовить их к чемпионату России. И он стал тренировать ребят вместе со своими
воспитанницами.
В 2001 году уральская команда волейболистов с ограниченными возможностями
стала чемпионом России, и
больше уже это место никому
не уступала.
В 2010 году Букина избрали председателем Кировской
районной организации Всероссийского общества инвалидов. Она насчитывает почти две тысячи членов — инвалидов не только с поражением опорно-двигательного
аппарата, но и по зрению, слуху и другим заболеваниям.
—Все они хотят активно
участвовать в жизни общества, заниматься спортом, —
говорит Танаткан Ахметович.
— Ребята видят, чего можно
в жизни добиться, даже имея
инвалидность. Приходят в нашу организацию и морально
себя поддержать, и совет получить – какую коляску, какой протез заказать. Мы проводим различные культурномассовые мероприятия, занимаемся спортом. В мае провели легкоатлетическую спартакиаду, посвящённую Дню
Победы, в которой участвовали и дети-инвалиды, и взрослые — более 125 спортсменов
со всех районов города.
За что бы ни взялся Танаткан Букин, всё получается. Что
помогает? Может, судьба решила такими удачами искупить
свою вину перед ним? Или – характер победителя?
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следственный комитет россии сообщил о
том, что все, кто участвовал в нападении на
жителей поселка сагра 1 июля, установлены.
однако не все задержаны.
на сегодняшний день по этому уголовному делу установлен 31 фигурант. Один из них
– Фарид Мусаев – был убит в ходе конфликта. 21 участнику нападения предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст.209 и 212 Ук рФ (бандитизм
и участие в массовых беспорядках). Четверо активных участников преступления – Шота
катамадзе, Магомед Беков, Порфирий Сафаров и али Селимов – находятся в федеральном розыске. В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых.
18 обвиняемых уже сейчас находятся под стражей. троим следствием избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Это обусловлено их незначительной ролью в тех драматических событиях.
В настоящее время следствие устанавливают дополнительные данные о личностях
ещё пяти активных участников нападения.
таким образом, следствием установлены
все участники нападения на жителей посёлка Сагра. Большая часть из них уже привлечена к уголовной ответственности. В настоящее
время следователи работают над закреплением доказательственной базы.
наряду с этим уголовным делом ведётся расследование ещё одного дела — о халатности, которую, по версии следствия, допустил начальник ОВД по Верхнепышминскому и Среднеуральскому городским округам Марат Халимов. как сообщает агентство
Еан, следователи выясняют происхождение организационно-распорядительных документов, подделанных задним числом и имеющих отношение к тем событиям. Вероятно,
начальник милиции хотел сделать «красивое
лицо» при плохой работе в ту ночь.

убийца депутата
объявлен в розыск
отдел по расследованию особо важных дел
областного следственного управления предъявил обвинение убийце по найму, который 9
февраля подорвал самодельным взрывным
устройством депутата Ирбитской городской
думы александра барыбина.
По подозрению в совершении этого преступления был установлен и задержан непосредственный исполнитель убийства - 23-летний житель ирбита антон г., работавший в
должности инспектора отдельной роты ДПС
гиБДД ОВД по ирбитскому городскому округу Свердловской области.
кроме того, в ходе следствия установлен
43-летний организатор преступления, в отношении которого отделом по расследованию особо важных дел вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в организации убийства. По данным следствия, в данный период он находится за пределами российской Федерации, в связи с чем
он объявлен в международный розыск, и по
ходатайству следствия федеральным судом
Октябрьского района Екатеринбурга в отношении него заочно избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проведено большое
количество судебных экспертиз, допрошены свидетели, изъяты и приобщены к материалам дела вещественные доказательства,
в том числе документы, содержащие информацию о телефонных звонках между злоумышленниками в период совершения преступления. расследование по уголовному
делу продолжается, ход расследования находится на личном контроле у руководителя
следственного управления следственного комитета россии по Свердловской области.
подборку подготовил сергей авдеев

служба семьИ «Надежда»
2288. Познакомлюсь с порядочным мужчиной, без вредных привычек,
для серьёзных отношений. О себе: 67, 165, медработник, массажист,
энергичная, жизнерадостная, доброжелательная. Есть сад. Работаю.
Люблю природу.
2289. Симпатичная стройная молодая женщина, 35, 164, кареглазая
брюнетка, детей нет, но надеется встретить серьёзного надежного
мужчину, создать счастливую семью, родить ребёнка.
2290. Ищу человека для жизни, чтобы вместе встретить старость,
красота не главное, важнее доброта, мудрость и тепло души. О себе: 58,
158, 85, скромная, добрая, живу одна, по специальности медик.
2291. О себе: стройная, обаятельная, 36 лет, светлые волосы, хорошая фигура, нет в жизни рядом настоящего друга, хорошего мужа,
честного, порядочного, внимательного. Очень хочу встретить такого
человека. Есть дочь, бытовых проблем не имею.
2292. Надеюсь познакомиться с молодым мужчиной до 40 лет, который хочет создать семью, иметь детей. Мне 29, рост 158, стройная,
очаровательная, с высшим образованием, не курю, люблю море.
2293. О себе: 41, 170, стройная, приятной внешности, жильём обеспечена, одинокая. Нужен мужчина для общения, уживчивый, со спокойным
твёрдым характером.
2294-И. Высокая стройная женщина, 36 лет, замужем не была, детей
нет, образование высшее, профессия хорошая, по характеру мягкая,
скромная, надеется познакомиться с молодым мужчиной, создать семью
и родить детей.
0919. Ищу спутницу жизни – скромную женщину невысокого роста
35-40 лет, желательно без детей, но с желанием родить ребёнка. О себе:
50 лет, невысокий, худощавый, имею высшее образование, квартира
есть, без вредных привычек.
0869. О себе: 49 лет, рост 168, имею образование, бывший военный,
не курю, жильём обеспечен, хозяйственный, заботливый.
Знакомлюсь только для создания семьи. Вы: с простым добрым характером, не жадная, открытая, не курящая, предлагаю встретиться!
0921-И. Житель области, 50 лет, среднего роста, худощавый, рабочий
по специальности, ищу спутницу жизни из сельской местности, которой
одной тяжело вести хозяйство, нужен помощник в доме и друг в личной
жизни, согласен на переезд.
0915. О себе: молодой человек, 34, 176, с высшим образованием,
материально обеспечен, веду здоровый образ жизни, серьёзный, спокойный, ищу спутницу жизни, с желанием родить ребёнка. Вы: без вредных
привычек, до 32 лет, добрая, отзывчивая, любите детей.
Внимание! Знакомим для создания семьи, для серьёзных
отношений. Опыт работы 31 год, гарантируем надёжность, ответственность, честность. Приём ведёт создатель и директор Службы
Хаминова Валентина Ефимовна. Часы работы: 12.00-18.00, просим
предварительно звонить. Наш адрес: 620075, г. Екатеринбург, пр.
Ленина, 81, тел. (343) 350-83-23 или 20-16-788. Просмотр базы данных для любого возраста. Если Вас заинтересовало объявление,
звоните нам! E-mail: slugba-n@mail.ru.

