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Рафаиль Исхаков: «Сказал французу про свой возраст: суперстар. А он решил, что я – звезда»Наталья ДЮРЯГИНА
Около двух тысяч волонтё-
ров оргкомитета активно 
работали во время чемпио-
ната мира по футболу в Ека-
теринбурге. Из них лишь по-
рядка 100 человек – люди 
в возрасте, или так называ-
емые «серебряные» волон-
тёры. Среди них оказался 
64-летний доцент факульте-
та журналистики Уральско-
го федерального универси-
тета Рафаиль ИСХАКОВ, ко-
торый с удовольствием рас-
сказал о новом для себя 
опыте волонтёрства. 

– Рафаиль Лутфуллович, 
почему вы решили стать 
«серебряным» волонтёром 
на чемпионате?– Для меня это как возвра-щение в спортивное студен-чество, когда я был легкоат-летом-стайером и заместите-лем председателя спортклу-ба «Буревестник» Уральско-

го университета, отвечал за спортивный сектор комите-та комсомола. На Универсиа-ду 1973 года в Москве не по-пал, но осуществил эту мечту в 2013 году, поработав волон-тёром в медиацентре на Уни-версиаде в Казани. За нашу футбольную команду болею с 

1963 года и горжусь, что они впервые в истории вышли в одну четвертую финала чем-пионата.Журналистика и спорт – мои сферы деятельности и интересов, поэтому я не мог не поучаствовать в чемпиона-те и не попробовать себя в но-

вом деле. К тому же в нашем университете находился цен-тральный офис волонтёров, где много студентов с жур-фака. А если командир Чапа-
ев должен быть на коне впе-реди всех, то преподаватель журфака – там же, где его сту-денты.

– Какую работу требова-
лось выполнять на мундиа-
ле? – Я, пожалуй, был един-ственным «серебряным» во-лонтёром из 72 человек в ме-диацентре. Работал в пред-матчевые и матчевые дни. На-шей задачей было создавать комфортные условия для де-ятельности всех СМИ, поэто-му мы аккредитовали жур-налистов на стадионе и на-блюдали за их работой, коор-динировали их на открытых тренировках футбольных ко-манд и пресс-конференциях после матчей. Например, на первый матч Египет – Уруг-

вай из 300 аккредитованных ФИФА СМИ со всего мира в го-род прибыли 256 журнали-стов, и со всеми надо было контактировать.
– С какими трудностями 

пришлось столкнуться во 
время чемпионата? – Основной и, наверное, единственной сложностью стал уровень моего разго-ворного английского языка, которому более сорока пя-ти лет: понял, что его нужно подтягивать. Понимать бе-глый язык и англоязычный говор с акцентом непросто, да и чувство юмора у всех раз-ное. Так, подошёл ко мне как-то один француз и спраши-вает, сколько мне лет. Я по-русски ответил, что просто суперстар, в результате че-го иностранец подумал, что я считаю себя звездой волон-тёрского движения. Смысл шутки он понял только после разъяснения.

Этот опыт стал абсолют-но новым для меня. Я не знал, как работают медиацентры на чемпионатах мирах, а теперь могу подробно рассказать сту-дентам об этом. Если в пресс-центре на Универсиаде в Каза-ни я создавал только инфопо-воды для бегущей строки на официальном сайте Универ-сиады-2013, то на чемпиона-те потребовалось личное вза-имодействие со множеством разных людей и выполнение нескольких функций как во-лонтёра оргкомитета.Для меня, как и для всей страны, чемпионат стал ме-гасобытием, которое пода-рило мне профессиональное развитие, новые знакомства, практику иностранного и, ко-нечно, огромный жизненный опыт. Я учусь быть молодым у своих студентов и чувствую себя молодым. Поэтому «се-ребряный» статус волонтёра – ещё моё будущее…Екатеринбурженка спасает пенсионеров от одиночестваЕлена АБРАМОВА
Журналистка Римма Врубель 
уже более 20 лет  на пенсии, 
но продолжает занимать-
ся общественной работой. 
Руководит секцией ветера-
нов Гильдии многотиражной 
прессы Свердловского союза 
журналистов и не прекраща-
ет творческую деятельность. 
Но, пожалуй, главное, чем она 
занимается в последнее вре-
мя, – организует знакомства 
для одиноких пожилых. Примерно полгода назад в одном из региональных изда-ний она опубликовала цикл ма-териалов «Виной всему одино-чество». Героями материалов стали жители Свердловской об-ласти, попавшие в тяжёлые и даже критические ситуации по той причине, что к преклонно-му возрасту рядом с ними не осталось близких людей. Эти публикации вызвали много-численные отклики читателей.– Мне стали звонить муж-чины и женщины из городов и 

деревень, от Екатеринбурга до Ивделя, и буквально исповедо-ваться, – рассказала «Област-ной газете» Римма Врубель. – Каждому из них тема одиноче-ства оказалась очень близка. Разговаривая с ними, я поняла, что это люди абсолютно разно-го социального статуса. Кто-то в прошлом работал на заводе, кто-то был врачом, инженером, звонили даже кандидаты наук. Один – похоронил жену, другая – развелась с мужем, третьей – так и не удалось устроить свою личную жизнь. У некоторых де-ти живут далеко, а у кого-то и вовсе нет детей. Например, по-жилой мужчина признался, что ему абсолютно не с кем погово-рить, он разговаривает только со своей собачкой.Выслушав несколько пе-чальных историй, Римма Алек-сандровна решила записывать имена и контакты позвонив-ших ей пожилых людей и зна-комить их друг с другом. Сей-час в её базе данных уже более 330 пенсионеров и не только из Свердловской области.
– Не думайте, что я пытаюсь взять на себя роль свахи. Пожи-лые знакомятся, чтобы погово-рить хотя бы по телефону, а ес-ли живут в одном городе, то и встречаться. Однако был и та-кой случай: мужчина из Ивделя 

познакомился с женщиной из Верхней Пышмы, они перезва-нивались, потом съездили друг к другу в гости. А недавно со- общили, что подали заявление в загс, – рассказала Римма Алек-сандровна.

А между тем в газете, где были опубликованы её ма-териалы, стал активно раз-виваться проект «Счастливы вместе», благодаря которому пожилые люди от заочного об-щения перешли к коллектив-ным встречам.– Состоялись уже две пер-вые встречи клуба «Счастливы вместе», на каждую из которых мы пригласили по 60 человек, – рассказала Римма Алексан-дровна. – Мы фотографирова-лись, пели, танцевали, читали стихи, проводили разные кон-курсы с призами. Некоторые призы были сделаны участ-ницами нашего клуба. Напри-

мер, у гостьи из Заречного Зи-
наиды Павловны хобби – ав-торские куклы, а екатеринбур-женка Татьяна Ивановна ув-лекается тем, что в домашних условиях варит натуральное мыло. Очаровательные куклы и мыло ручной работы ста-ли наградой для победителей конкурсов.По словам нашей собесед-ницы, другого подобного клу-ба в Свердловской области нет, хотя у пожилых людей есть огромная потребность встре-чаться и общаться. Ведь люди, которые объединились в клуб, уже не одиноки.

По мнению Рафаиля Исхакова, «серебряный» –  
значит, седобородый волонтёр. Или аксакал по-восточному
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Леонид Букрин (слева) вместе с женой и другом на Восточных 
Саянах

По мнению Леонида Букрина, озеро Авачинское на Камчатке – 
одно из самых красивых в России«Я чудом выбрался из лавины…»64-летний уралец покорил Саянские горыНаталья ДЮРЯГИНА

Леонид Букрин не представ-
ляет свою жизнь без турпо-
ходов. 64-летний заслужен-
ный путешественник Рос-
сии, мастер спорта по лыж-
ному туризму исследует 
живописные уголки стра-
ны и мира. Недавно он по-
корил Саянские горы и не 
намерен останавливаться 
на достигнутом.За 45 лет путешествий в его арсенале около 90 круп-ных поездок: Якутия, Саха-лин, Курильские острова, Приморский край, Северный полюс… В некоторых уголках России он бывал по несколь-ко раз. И почти каждые вы-ходные вновь и вновь прохо-дит по одному из уральских маршрутов: это для него как тренировка.Увлекаться туризмом ле-онид Букрин начал ещё в школе. Всю молодость буду-щий путешественник тягал гири и штангу в родном по-сёлке Кузнецовское, а в ар-

мии улучшил свою физиче-скую подготовку – вместе с сослуживцами проходил по тридцать километров в день вдоль китайской границы.– После службы я устро-ился электросварщиком на Уралмашзавод. Узнал, что коллеги по цеху ходят в похо-ды и присоединился к ним, – рассказывает леонид Петро-вич. – Помню свой первый по-ход на скалы Гронского. Так и втянулся в туризм, забросив мечту о большом спорте.Каждый год леонид Бу-крин совершает три-пять крупных путешествий. Ко-нечно, ему хотелось бы ез-дить и чаще, но пенсия и зар-плата не позволяют.– Недавно вместе с другом 
Сергеем совершили восхож-дение на высочайшую вер-шину Восточных Саян – Мун-ку-Сардык. Правда, моя су-пруга Валентина (она на год старше меня) решила не под-ниматься с нами на высоту  3 491 метр, но обычно в похо-дах она всегда со мной, – го-ворит он. – На обратном пути 

заехали в Монголию, посети-ли озеро Субсугул. В гостях у монголов попробовали жаре-ное мясо яка и другие нацио-нальные блюда.Самым далёким путеше-ствием в жизни была поезд-ка на Северный полюс, ког-да ему удалось попасть на ар-хипелаг Новая Земля и прой-ти по суровейшей части Ар-ктики. А самым длительным походом стала поездка на Ко-мандорские острова – трид-цать дней, не включая доро-гу. леонид Петрович не раз руководил групповыми по-ходами, однако в последнее время нередко отправляет-ся в походы и в одиночку. Так, пару лет назад он поднимал-ся на Эльбрус (5 642 м) и пик ленина (7 134 м).– Ходить в одиночку слож-нее, но в неприятности мож-но попасть и команде – ту-ризм опасное дело. Один раз я чудом выбрался из лавины, а однажды в Забайкалье про-валился под лёд, едва не уйдя на дно. Благо товарищи вы-тащили, но пришлось три ки-

лометра идти до лагеря в мо-крой одежде в минус 36 гра-дусов. Пришёл весь обледе-нелый, но не заболел, – вспо-минает леонид Букрин. – Бы-вало, что по 700–800 кило-метров проходили на лыжах, ночуя без печки в палатках в минус 20 градусов. Сурово, но закаляет.В конце августа путеше-ственник вновь собирается в путь. В этот раз он вместе с супругой и опытным альпи-нистом-инструктором пла-нирует восхождение на ал-тайскую гору Белуха (4500 м). Вершина сложная, с боль-шим обледенением. В мечтах – побывать на плато Путора-на, которое граничит с Тай-мырским полуостровом.– Постоянно себя испы-тываю и часто слышу: хватит, – признаётся путешествен-ник. – Но никого не слушаю и вновь иду в очередной по-ход. Туризм – вся моя жизнь, и благодаря ему я забываю о возрасте.
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Как улучшить программу «Старшее поколение»?лариса ХАЙДАРшИНА
На Координационном сове-
те при губернаторе Сверд-
ловской области по делам 
ветеранов обсудили поло-
жения комплексной регио-
нальной программы «Стар-
шее поколение».Министр социальной по-литики Свердловской обла-сти Андрей Злоказов расска-зал, как реализовывалась са-мая важная для свердловчан мудрого возраста областная программа.– По сравнению с 90-ми го-дами прошлого века в 2018 го-ду число пенсионеров в регио-не увеличилось на 20 процен-тов, – рассказал Андрей Зло-казов. – Одновременно с этим увеличилась и продолжитель-ность жизни на Среднем Ура-ле. Если в 2007 году в среднем свердловчане жили 64,9 года, то в 2017 году – 74 года.С 2014-го на программу «Старшее поколение» регион потратил 1,1 миллиарда ру-блей, 370,8 миллиона рублей из них – в прошлом году. На 2018 год на реализацию про-граммы запланированы 417 миллионов рублей. Около 37 тысяч пожилых свердловчан получили социальное обслу-живание на дому, почти 3 ты-сячи человек – услуги в стаци-онарах. В регионе действуют 233 бригады для оказания со-циально-бытовых и социаль-но-медицинских услуг.– Программа «Старшее по-коление» продолжит разви-ваться, и сейчас мы собира-ем предложения для неё на период до 2025 года, – зая-вил заместитель губернато-ра Свердловской области Па-
вел Креков.

Уже точно известно, что 
в бюджете области будет за-
ложено увеличение средств 

на зубопротезирование. Это 
важная медицинская услуга 
для пожилых людей позво-
ляет сохранить им качество 
жизни. Кроме того, 450 ко-
ек геронтологической помо-
щи планируется к открытию 
в больницах Среднего Урала.Будет увеличено и количе-ство направлений школ пожи-лого возраста – сейчас их 12, а будет 15. Есть планы и по уве-личению количества пенсио-неров, занятых физкультурой: за семь лет сразу в два раза.Сейчас Областной совет ветеранов собирает предло-жения по улучшению про-граммы.– Для нас в ближайшие го-ды важно достойно встретить 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, – сооб-щил «Областной газете» пред-седатель Свердловской об-ластной общественной орга-низации ветеранов и пенси-онеров Юрий Судаков. – Счи-таем важным приравнять тру-жеников тыла к участникам войны: без их вклада Победа была бы невозможна. В этой связи мы будем добиваться присвоить городу Екатерин-бургу звание «Город трудовой славы». Кроме того, пора опре-делить официальный статус организации «Память серд-ца – дети войны» на регио- нальном уровне.В год 75-летия Победы в Великой Отечественной вой- не особенно важно уделить внимание каждому ветерану – и участнику войны, и труже-нику тыла, считает Юрий Су-даков. Особенно, когда речь идёт об одиноких и тех, кто живёт в селе.– Не так важны подарки, как знаки внимания, – гово-рит Судаков. – Эти люди долж-ны знать: мы не забыли их подвиг.

КСтАтИ
Леонид Букрин – 
автор 20 книг  
о природе.  
На собственные 
средства третий 
год выпускает 
альманах «Окно  
в природу». 
Правда, всего два 
раза в год, но зато 
с уникальными 
фотографиями  
и текстами, 
которые пишет  
и он сам,  
и известные 
путешественники

В каменском интернате 
появился первый  
в регионе специальный 
шведский стол
Впервые в учреждении социального обслужива-
ния населения области появилась столовая с по-
дачей блюд по типу так называемого шведско-
го стола. Новый пищеблок, работающий по тако-
му принципу, был открыт на этой неделе в психо-
неврологическом интернате Каменска-Уральско-
го, сообщает областное министерство социаль-
ной политики. 

То, что для большинства из нас привыч-
но, для людей с инвалидностью по ментальному 
типу, постоянно проживающих в стационарных 
учреждениях соцобслуживания, было недоступ-
но. Теперь и у них есть право выбора: на разда-
че в столовой они могут найти три вида горячих 
блюд, несколько салатов, соков, каждый может 
выбрать то, что желает. Такой уход от однообра-
зия меню помогает не только организовать каче-
ственное питание, но и способствует социализа-
ции постояльцев таких учреждений, пробуждает 
у них вкус к жизни.

кроме того, пищеблок укомплектован совре-
менным оборудованием, включающем бескон-
тактные аппараты для мытья рук, пароконвекто-
маты, печи Свч, холодильные камеры, сокоох-
ладители.

– в психоневрологическом интернате камен-
ска-уральского в настоящий момент прожива-
ет 411 человек. Это одно из самых больших ста-
ционарных учреждений в регионе. новый пище-
блок позволит каждому клиенту выбирать блю-
до в соответствии со вкусовыми предпочтения-
ми и, конечно, будет способствовать комфортно-
му их проживанию в учреждении, – отметил ми-
нистр социальной политики Свердловской обла-
сти Андрей Злоказов.

Добавим, что данный опыт по реконструк-
ции пищеблоков в министерстве планируют рас-
пространить и на другие учреждения социально-
го обслуживания населения.

Рудольф ГРАШИН

Пенсионный фонд  
и Сбербанк запустили 
онлайн-проект
Пенсионный фонд и Сбербанк запустили со-
вместный проект по оказанию электронных ус-
луг, благодаря которому к интернет-сервисам 
ПФР подключилась система Сбербанк онлайн.

клиенты банка получили доступ к электрон-
ным услугам ПФр из своего «личного кабинета» 
на сайте банка или через мобильное приложе-
ние. учитывая, что Сбербанк – один из крупней-
ших доставщиков пенсий, услуга видится пер-
спективной. например, в режиме онлайн мож-
но написать заявление о выборе или переходе от 
одной доставочной организации к другой.

Сервис позволяет в несколько кликов пере-
вести получение пенсии из любого банка на счёт 
или карту Сбербанка. ещё одна возможность – 
выписка из индивидуального лицевого счёта, где 
содержатся ключевые сведения – стаж, уплачен-
ные страховые взносы, периоды трудовой дея-
тельности, сведения о своих пенсионных нако-
плениях.

Станислав БОГОМОЛОВ

«Жить по совести»:  
три секрета долголетия 
Владимира Путина
На днях «Областная газета» побывала в гостях 
у Владимира Путина – председателя коллектив-
ного сада «Ветераны труда» на станции Решё-
ты (подробнее – на сайте oblgazeta.ru). Статья о 
78-летнем садоводе вызвала большой интерес 
у наших читателей. Аудитория 50+ интересует-
ся, как ему удаётся сохранять бодрость в свои 
годы? Владимир Путин назвал три главных се-
крета. 
l ПОзИтИВНОе МыШЛеНИе. «Главное –

жить по совести, чтобы на душе было чисто и 
спокойно. Я не злопамятный и ничего внутри 
себя не оставляю, всё выплёскиваю наружу – 
плохие эмоции, разговоры и прочее. Да и с плеча 
не рублю, хоть и председатель: вчера ругались, 
сегодня уже дружим. Садоводы у нас тоже поти-
хоньку начинают осознавать, что надо жить мир-
но и на соседей косо уже не смотрят.
l ФИзКУЛьтУРА И тРУд. хорошее само-

чувствие зависит и от здоровья. его надо беречь 
смолоду, постоянно двигаясь туда-сюда. До пен-
сии я занимался лыжами, баскетболом, футбо-
лом (в армейские годы с сослуживцами даже 
выиграли кубок узбекистана). и сейчас я бе-
гаю по саду как челнок и делаю всё, что можно 
успеть по пути из дома и домой. Такая зарядка у 
меня каждый день с восьми утра до восьми ве-
чера. но работой на износ я себя не насилую, по-
этому и усталости в свои годы не чувствую.
l СБАЛАНСИРОВАННОе ПИтАНИе. ну и, по-

жалуй, важно правильное питание. Я уже давно 
пью витамины, благодаря им мой организм чув-
ствует себя на 60 лет. Диет я не признаю: ем всё, 
что не приколочено. Питаюсь четыре раза в день: 
утром – завтрак, в час дня – второй завтрак, в три 
– обедаю и где-то около восьми ужинаю. вот и 
весь сказ».

Станислав МИЩеНКО

Стресс от общения с садоводами Владимиру Путину помогает 
снять любимый пёс Патрик

 КОММеНтАРИй
Наталья БеРезНЯКОВА, главный редактор газеты «Пенсионер»:

– Проект «Счастливы вместе» – попытка создать площадку для об-
щения одиноких пенсионеров. отлично, если кто-то найдёт спутника 
жизни, но главное – общение по интересам, встречи, путешествия. 
римма врубель – умница и наш давний автор. она стала организа-
тором первых заседаний клуба и сейчас находится постоянно на 
связи с его участниками, стала настоящим другом и советчиком 
для многих пожилых уральцев.
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Римма Врубель (слева) приветствует участников клуба 
«Счастливы вместе»


