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700 страниц на «Службе отечеству»татьяна СоколоВа
В мае 2016 года ветеран  
Великой Отечественной  
войны, полковник в отставке 
и кандидат исторических на-
ук Аркадий Гуревич выпустил 
книгу «Служу Отечеству».«Служу отечеству» — это ху-дожественно-документальная автобиографическая повесть, как её называет сам автор. — Эта книга о моём уча-стии в Великой отечествен-ной войне и послевоенной службе в Советской армии. Я в ней старался рассказать не только о себе, но и боевых то-варищах, которые проявляли мужество, отвагу, стойкость и героизм, сражаясь за родину, —  пояснил аркадий Гуревич.первая глава книги посвя-щена детству аркадия, которое прошло в городе Дараганово в Белоруссии. Здесь мы узнаём о его любви к книгам, к приро-де. Сюда же автор включил не-мало размышлений на тему се-

мейных взаимоотношений и на основе собственного опыта сде-лал выводы: «Убеждён, что ро-дители, имеющие детей-школь-ников, должны иметь «сталь-ные» нервы, которые позво-лили бы им общаться со свои-ми детьми на основе взаимной любви, взаимоуважения, чтобы ребёнок тянулся к своему отцу, к своей матери не только как к родителю, но и как к другу».В последующих главах раз-мышления автора также встре-чаются достаточно часто — и о патриотическом воспита-нии, о любви к родине, а так-же о готовности выполнить по-ручение начальства даже це-ной жизни. В должности стар-шего радиста артиллерийской батареи 24-го артиллерийско-го полка пятой стрелковой ди-визии Гуревичу не раз прихо-дилось под пулями восстанав-ливать связь батареи с развед-чиками: «Я пробирался от сто-га к стогу, где по-пластунски, где пробегал согнувшись. Хотел под их прикрытием пробраться 

через весь луг, но именно на лу-гу обнаружил прорыв. Быстро нашёл другой конец порванно-го провода, лёг на землю и, не поднимая голову и руки, под ог-нём соединил оба конца прово-дов». после окончания войны и до 1979 года аркадий Григо-рьевич продолжал служить в Советской армии, о чём пове-ствуют ещё несколько глав.— Я думаю, что эта книга будет особенно полезна кур-сантам военных училищ, офи-церскому составу, потому что в ней я стараюсь передать свой опыт боевых действий, а так-же военной службы офицеров в мирное время, — поделился аркадий Гуревич.

почти 700 страниц авто-биографической повести вете-ран писал примерно шесть лет — с 2010 года. интересно, что никаких записей ни во время войны, ни после аркадий Гри-горьевич не делал — все собы-тия, имена он помнит прекрас-но до сих пор, о чём пишет на по-следней странице своей книги.«Служу отечеству» вы-шла небольшим тиражом — 150 экземпляров. 20 из них сразу из типографии бы-ли отправлены в Москву в книжную палату, остальные аркадий Гуревич решил по-дарить различным музеям, библиотекам. 

татьяна СоколоВа
Тахиру ИслАмову 60 лет, поч-
ти половину своей жизни он 
оказывает юридическую по-
мощь инвалидам, пенсионе-
рам — и нередко бесплатно. 
Но есть одна особенность: Та-
хир Камильевич — незрячий 
юрист. Причём в Екатеринбур-
ге он такой единственный. — Зрение я потерял лет в 20, до этого оно было очень плохое. В 18 лет после оконча-ния школы для слепых в тро-ицке, хотя родом я из Челябин-ской области, меня отправили на Украину — работать на спе-циализированное предприя-тие. Мы там делали дроссели, то есть устройства, регулирую-щие силу тока, для ламп днев-ного освещения. Я наматывал на катушку проволоку на на-моточных станках. а в 29 лет решил, что хочу пойти учить-ся на юриста, — рассказывает тахир исламов. — и я — инва-лид первой группы по зрению, поступил в Донецкий универ-ситет на экономико-правовой факультет, который окончил с красным дипломом в 1990-м.

— Были трудности во 
время учёбы?— В общем, нет. лекции я записывал на диктофон, а учеб-ники мне помогали начиты-вать однокурсники на магни-тофон. Я потом эти записи слу-шал и готовился. Более того, на семинары и экзамены студен-ты часто старались сесть ря-дом со мной, потому что я хо-рошо знал материал: на диско-теки, в кино не ходил, и ничто меня от учёбы не отвлекало. Да и постарше был, чем большин-ство, а им —18–20-летним — погулять хотелось.

— А как на Урал верну-
лись?— после окончания уни-верситета по распределению направили юрисконсультом в екатеринбург на одно из 

**

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

2. КардиоАктив ОМЕГА **
Холестерин в норме 
В каждой капсуле КардиоАктив Омега 
содержится 1000 мг жира отборного 
атлантического лосося с высокой 
концентрацией полиненасыщенных 
жирных кислот омега-3, что способ-
ствует поддержанию:
l уровня холестерина в норме
l тонуса сосудистой стенки.
КардиоАктив Омега имеет более вы-
годную цену по сравнению с импорт-
ным аналогом!4

1. КардиоАктив ТАУРИН*
Давление под контролем 

Безрецептурное лекарственное 
средство на основе таурина – 
аминокислоты, которая улучшает 
метаболические процессы в сердце 
и лечит сердечно-сосудистую недо-
статочность. Благодаря максималь-
ной1 дозировке таурина (500 мг в 1 
таблетке) КардиоАктив Таурин2:

l умеренно снижает артериальное давление, что будет полезно 
гипертоникам;
l улучшает работу сердечной мышцы;
l снижает уровень холестерина и сахара в крови, что особенно 
важно для людей с диагнозом диабет (1 и 2 типа).
Важно, что КардиоАктив Таурин может приниматься с другими 
лекарственными средствами. Еще одно преимущество Кардио-
Актив Таурин – выгодная цена – в 1,5 раза ниже аналога!3

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

4. КардиоАктив БОЯРЫШНИК **
Сила и выносливость сердца 
Силы и выносливости сердцу до-
бавит КардиоАктив боярышник. 
В нем не только калий и магний, 
как в других средствах, но и 
высокая дозировка экстракта 
цветков и листьев боярышника 
(800 мг в суточном приеме). Во-

преки распространенному мнению именно цветки, а не 
плоды, обладают максимальной пользой для здоровья 
сердца: способствуют повышению выносливости сердца 
к физическим нагрузкам, поддержанию нормального 
артериального давления.

3. КардиоАктив ВИТАМИНЫ 
ДЛЯ СЕРДЦА с Q

10
**

Энергия для сердца
 В 1 капсуле КардиоАктив Вита-

мины для сердца – максималь-
ное1 содержание коэнзима Q

10
 

(60мг), который является ис-
точником молодости и энергии 
для всего организма, и прежде 
всего – сердца: именно в сер-
дечной мышце самая высокая 
концентрация Q

10
.   

Состав также усилен полезными для сердца витаминами: 
фолиевой кислотой, В

6
, В

12
. Совместное действие Q

10
 и 

витаминов:
l способствует выработке дополнительной энергии для под-
держания нормальной работы сердца 
l помогает укреплять сердце и сосуды.
Цена КардиоАктив Витамины на 40 % выгоднее аналога!5

Летняя жара. Чем сердце успокоится?
Вот и наступает долгожданное лето! Однако именно летом многих подстерегает опасность, и в первую очередь – «сер-

дечников». Жара, повышенное атмосферное давление, высокая влажность и особенно «бдения» на грядках – увеличивают 
нагрузку на сердце в несколько раз!

Чтобы летний сезон прошел в радость, позаботьтесь о своем сердце заранее, начните уже сейчас принимать препараты 
линии КардиоАктив от компании Эвалар – четыре средства, каждое из которых содержит удивительно полезные вещества 
для здоровья сердца и сосудов.

Все четыре вещества, представленные в КардиоАктиве, 
отлично сочетаются и дополняют друг друга – вы можете 
принимать их совместно или выбрать подходящее именно вам. 
При этом совместный их прием позволит обеспечить сердце 
всесторонней защитой благодаря комплексному действию 
веществ.

Выбирая средства КардиоАктив, вы можете быть уверены 

в их качестве. Они производятся в условиях жесткого много-
ступенчатого контроля качества по стандартам GMP. 

 КардиоАктив – надежный друг Вашего сердца в любую 
погоду! Даже в летнюю жару он добавит сердцу энергии, 
силы и выносливости, умеренно снизит давление, поддержит 
холестерин в норме. КардиоАктив – чтобы сердце работало 
«как часы»!

1 В ассортименте «Эвалар»   2 Все указанные действия предполагают прием препарата в комплексной терапии.   3 Сравнение препаратов с аналогичным 
составом и дозировкой (500 мг таурина в 1 таблетке) и идентичной формой выпуска - №60; по данным базы Альбус, на 18.04.16.   4 В сравнении с 
препаратом аналогичного действия на основе рыбьего жира, в пересчете на 1 день приема; по данным базы Альбус, на 18.04.16   5 В сравнении с пре-
паратом аналогичного действия на основе коэнзима Q10, в пересчете на продолжительность приема одной упаковки.

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29,  
а также по телефонам: Живика 216-16-17
www.evalar.ru
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). 
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Защита вслепуюнезрячий юрист «видит» выигрышные дела

предприятий, принадлежа-щих Свердловскому отделе-нию Всероссийского общества слепых. потом в 1997 году от-крывал на несколько лет об-щественную организацию ин-валидов. Два года подряд мы выигрывали гранты Фонда Сороса на оказание юридиче-ской помощи инвалидам. тог-да через нас прошло более ше-сти тысяч человек. а сейчас ра-ботаю юрисконсультом в мест-ном отделении ВоС, в сентя-бре 2015-го мы получили пре-зидентский грант на оказание бесплатной юридической по-мощи инвалидам по зрению.
— С какими проблемами 

обращаются к вам?— Со всеми, с которыми обращаются и обычные граж-дане: семейные споры, разво-

ды, разделение имущества, бы-ли дела по определению места жительства ребёнка, трудовые споры, восстанавливал многих на работе. Я могу быть предста-вителем любого гражданина в суде, независимо от того, инва-лид он или нет. но это граждан-ские дела, с уголовными не ра-ботаю. Дело в том, что защит-ником в уголовном деле может быть только адвокат. Для этого надо вступить в коллегию ад-вокатов, но тогда человеку по-ручается немало обязательных уголовных дел. проблема не в количестве, а в том, что необхо-димо ездить в места лишения свободы, где очень строгий по-рядок и зачастую на встречу к заключённому пускают только по одному, без секретаря-чте-ца. и тут у незрячих появляет-ся сложность, мы не можем са-

мостоятельно в тех условиях ознакомиться с какими-то до-кументами, например.
— А как вы обычно зна-

комитесь с делами?— Я работаю на обычном компьютере и пользуюсь озву-чивающей программой — хо-жу стрелками, и голос говорит, в какой части экрана что напи-сано. поэтому с законодатель-ством, с документами в элек-тронном виде знакомлюсь са-мостоятельно. то, что написа-но в печатных документах, на-читывают иногда клиенты или жена помогает. Сам могу и на-бирать — исковые заявления и другие документы делаю. пе-редвигаюсь тоже сам с тросточ-кой, я город хорошо знаю, ино-гда с женой. В здании суда мо-гу в кабинет заглянуть и спро-сить, как правильно пройти, куда мне надо. и ещё ни разу не было такого, чтобы судья или его помощник сказали, что раз я слепой, то не могу вести дела.
— Берётесь только за вы-

игрышные дела?— Стараюсь. изучаю, и если понимаю, что изначально дело будет проигрышное, то не бе-русь, чтобы не обещать зря. а это сразу видно. например, ба-бушка просит помочь ей выпи-сать из квартиры зятя и внучку. Зятя — пожалуйста, но ребёнка просто по закону нельзя выпи-сать. Были, конечно, и неудачи. но за 25 лет юридического ста-жа 80 процентов дел всё-таки удавалось выигрывать, хоть и не сразу, некоторые дела дли-лись по несколько лет.
— Никогда не жалели, 

что именно эту профессию 
выбрали?— наоборот, с каждым го-дом убеждаюсь, что сделал правильный выбор. Во-первых, приятно помогать людям, а во-вторых, на своём опыте убе-дился, что юрист — доступная профессия для незрячих. 

компьютерные многоборцыалёна ХаЗинУроВа
В Екатеринбурге прошёл  
региональный этап Всерос-
сийского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди граждан пожилого 
возраста. Пенсионеры в воз-
расте от 56 до 75 лет показа-
ли свои навыки обращения с 
компьютерными программа-
ми, использования Интер-
нета и работы на планшете.Участники чемпионата сражались за призовые места в двух номинациях: «начина-ющие пользователи» и «Уве-ренные пользователи». и тем, и другим надо было показать заготовленную дома презен-тацию о родном крае и вы-полнить три задания разных уровней сложности: показать работу в личном кабинете портала госуслуг, найти опре-делённую информацию в по-исковой системе «Яндекс», а также выбрать и скачать одну из антивирусных программ.лучшей среди начинающих пользователей стала 56-лет-няя людмила Теплоухова из Слободо-туринского района. раньше людмила ильинична работала бухгалтером, поэто-му некоторые навыки работы на компьютере уже имела.— У бухгалтеров свои специфические программы, я раньше пользовалась толь-ко ими. Всему остальному на-училась, только выйдя на пен-сию, очень помогли курсы 

при школе пожилого возрас-та, — рассказала «оГ» победи-тельница. — Сейчас я исполь-зую компьютер почти каж-дый день: общаюсь с детьми, узнаю погоду и последние но-вости. Самым сложным в кон-курсе для меня была работа с планшетом. там совсем дру-гой интерфейс, непривычный для пользователя ноутбука.победителем среди уверен-ных пользователей стал 63-лет-ний Александр Гарбузов из ар-тёмовского. Главное его хобби — садоводство. Советы по выса-живанию растений, окучиванию грядок и сбору урожая он черпа-ет в интернете. изучал принци-пы работы на компьютере он самостоятельно, продолжает это делать и по сей день.— Всё объять невозможно. Вот, например, взять програм-му «Ворд» — мы её использу-ем на пять процентов от силы. Всегда можно найти новое ре-шение старой задачи,  — рас-суждает александр Василье-вич. — В интернете я смотрю прогноз погоды, общаюсь с приятелями и однополчанами в социальных сетях и в скайпе. У нас с сослуживцами есть даже свой отдельный сайт, на кото-ром мы тоже переписываемся.оба победителя отправят-ся в новосибирск на Всероссий-ский чемпионат, который прой-дёт с 15 по 17 июня. напомним, что в прошлом году серебро с чемпионата привезла свердлов-чанка Нина Карамышева.

на пенсию — и в походелена аБраМоВа
Во время Недели туризма 
на Урале, завершившейся в 
минувшие выходные, более 
400 свердловчан серебряно-
го возраста совершили экс-
курсии по Среднему Уралу.Социальный туризм — од-но из самых популярных отде-лений так называемых школ пожилого возраста, которые действуют в рамках регио-нальной программы «Старшее поколение». туристы, и на-чинающие, и со стажем, нахо-дят себе компаньонов и актив-но путешествуют вместе, при-чём большинству, как правило, специальный повод не нужен.Участники отделения «Социальный туризм» шко-лы пожилого возраста ком-плексного центра социально-го обслуживания населения (кЦСон) Сысертского райо-на во время недели туризма на Урале ездили в Верхнюю пышму в музей военной тех-ники «Боевая слава Урала». — Для наших пенсионе-ров это далеко не первая экс-

курсия. У нас люди пожилого возраста с удовольствием за-нимаются туризмом. они уже были на Ганиной Яме, в Верхо-турье и в других знаковых ме-стах области. посетили мно-гие достопримечательности в екатеринбурге, — рассказала нашему изданию заместитель директора кЦСон Сысертско-го района любовь сурина.по её словам, среди путе-шественников — люди, кото-

рым и за 60, и за 70, и даже за 80 лет. кто-то из них лёгок на подьём, а кого-то приходит-ся уговаривать отправить-ся в поездку, но ещё никто не остался разочарованным.— Чтобы наши пенсио-неры развлеклись и получи-ли новые знания, сотрудники кЦСон ищут спонсоров, выхо-дят на депутатов. Мир не без добрых людей. В Сысерти нам удаётся договариваться с мест-

ными турфирмами. В арами-ле часто автобус для пенсионе-ров выделяет городская адми-нистрация, — говорит любовь Сурина.по её словам, пенсионе-ры активно участвуют и в пе-ших походах, которые прак-тически не требуют затрат. тут есть даже своя туристиче-ская команда «Сысертские хо-доки».— Мы ходим в походы иногда по 20 человек, а то и больше. одно из наших излю-бленных мест — живописный тальков камень, — рассказа-ла капитан команды Надеж-

да Репа. — Собраться вместе — не проблема. пожилые лю-ди, которые раньше работа-ли вместе, как правило, дру-жат между собой. обзванива-ем друг друга, собираемся на остановке — и вперёд.«Сысертские ходоки» не раз становились победителя-ми на туристическом слёте граждан пожилого возраста. В этом году такой слёт прой-дёт в Сысертском Го пятый год подряд.
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Александр Гарбузов — активный пользователь соцсети 
«Одноклассники», именно оттуда взят и этот снимок 

Шесть лет длилось самое сложное дело из тех, что вёл 
Тахир Исламов, — о праве на обязательную долю наследства 
нетрудоспособного человека. Дело удалось выиграть

На финише встречала 

Ирина Слуцкая

В традиционном шествии «Три тысячи шагов 
к здоровью», состоявшемся в Екатеринбур-
ге 31 мая, участвовали более двух тысяч че-
ловек. Среди участников акции было немало 
слушателей школ пожилого возраста.

— на шествие пришли пожилые люди 
из всех районов города, многие уже знако-
мы друг с другом, — отметила директор ком-
плексного центра социального обслуживания 
населения (кцсОн) ленинского района екате-
ринбурга Нэля Луначева.

колонна с лозунгами, пропагандирующими 
здоровый образ жизни, прошла от драмтеатра 
через Исторический сквер до стадиона «динамо».

— среди наших пенсионеров много акти-
вистов, например, Вера Потеряева, Нина Не
чаева, Василий Забродин. Они шли с речёв-
кой: «Мы на месте не сидим, интересно жить 
хотим».  вначале пожилые люди поучаство-
вали в мастер-классе по ходьбе со сканди-
навскими палками, — рассказала «ОГ» заме-
ститель директора кцсОн ленинского района 
Аделина Козлова. — а на финише, где участ-
ников акции встречала олимпийская чемпи-
онка по фигурному катанию Ирина Слуцкая, 
наши пенсионеры даже танцевали.

Елена АБРАМОВА

Пенсионеры могут 

дёшево улететь в Крым

В Екатеринбурге открылась продажа субси-
дированных билетов на самолёты в Крым. 
Улететь на полуостров теперь можно за 3 750 
рублей в одну сторону. Льготная програм-
ма действует только для определённых групп 
людей, сообщает Росавиация.

купить дешёвые билеты могут граждане 
рФ в возрасте либо до 23 лет, либо женщины 
старше 55 и мужчины старше 60 лет. Также в 
акции могут участвовать инвалиды 
I группы и их сопровождающие, сопровожда-
ющие детей-инвалидов, инвалиды с детства 
II или III группы. Оформить билет по льготной 
цене можно только в авиакассах при предъ-
явлении документов, подтверждающих пра-
во на участие в программе. субсидирован-
ные билеты продают на рейсы двух авиаком-
паний: «Уральские авиалинии» и «аэрофлот» 
на даты с 1 июня по 30 ноября 2016 года. 

на реализацию программы из федераль-
ного бюджета выделено 611,8 миллиона ру-
блей. на эти деньги авиакомпании смогут про-
дать по специальному тарифу до 187 тысяч 
билетов по 58 направлениям. Точного количе-
ства льготных билетов в крым из екатеринбур-
га нет, но известно, что их число ограниченно.

Между тем билеты из екатеринбурга в 
симферополь без учёта скидки сейчас стоят от 
7 000 рублей в одну сторону на июнь и от  
10 000 рублей в одну сторону на июль и август.

Алёна ХАЗИНУРОВА

 ДОСьЕ «ОГ»

Аркадий Григорьевич ГУРЕВИч родился 4 сентября 1925 года. ветеран ве-
ликой Отечественной войны, участник операции «Багратион» и штурма кё-
нигсберга (ныне калининград). кандидат исторических наук, полковник в 
отставке, композитор, писатель и поэт. награждён орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом красной звезды, двумя медалями «за от-
вагу», медалями «за взятие кёнигсберга», «за победу над Германией». 

Сысертский турслёт граждан пожилого возраста в 2015 году 
был посвящён Великой Победе. Команда пенсионеров  
из посёлка Большой Исток к заявленной теме подошла 
с полной отдачей

Фигуристка 
Ирина Слуцкая 
— двукратная 
олимпийская 

чемпионка 
и заслуженный 
мастер спорта 
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