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Награды самым милым
в канун празднования междуна-

родного женского дня в оренбурге 
вручили традиционную премию 
«женщина оренбуржья». награду 
получили 8 представительниц 
прекрасного пола, достигших 
больших успехов на профессио-
нальном поприще и в воспитании 
детей.

Торжественная церемония вруче-
ния губернаторской премии «Жен-
щина Оренбуржья» по итогам 2016 
года состоялась 3 марта в ДКиС 
«Газовик». Здесь присутствовали  
более 600 женщин из всех районов 
и городов области.

Поздравить оренбурженок собра-
лись первые лица области и города.

- Почти 20 лет область чествует 
в канун Женского дня выдающих-

ся представительниц прекрасного 
пола. И я искренне горжусь тем, что 
имею возможность поздравить вас 
от лица всех мужчин Оренбуржья, - 
обратился к женщинам губернатор 
Оренбургской области Юрий Берг. – 
Я не сомневаюсь в том, что в нашей 
области каждая женщина достойна 
награды. Каждая заслужила любовь 
и уважение близких, слова призна-
тельности и благодарности  в свой 
адрес. Названия номинаций говорят 
сами за себя, сегодня прекрасный 
пол ни в чем не уступает мужчинам. 
При этом всем вы остаетесь забот-
ливыми мамами и являетесь самыми 
главными людьми в жизни каждого 
из нас.

От лица оренбуржцев-мужчин гла-
ва региона поздравил всех оренбур-
женок с наступающим праздником:

– Спасибо вам и всем женщинам 
Оренбуржья за труд, за большое 
материнское сердце, за чуткую и от-
зывчивую душу! За то, что вы всегда 
рядом с нами, мужчинами. Здоро-
вья вам, благополучия и семейного 
счастья.

Победительниц определили в вось-
ми номинациях, по итогам 2016 года 
ими стали:

в номинации «Деловая женщи-
на» – директор ООО мясокомбинат 
«Сорочинский» Ольга Аравицкая 
(Сорочинский городской округ), на-
гражденная за прогрессивное раз-
витие предприятия, повышение про-
фессионального уровня сотрудников 
и социальную активность;

в номинации «Женщина–мать» 
– мать пятерых детей Наталья Джу-
рабаева (п.Городище, г.Оренбург), 

отмеченная за активную жизненную 
позицию и достойное воспитание 
детей;

в номинации «Женщина–открытие 
года» – президент благотворительно-
го фонда «Будь человеком!» Наталья 
Ковалёва  (г.Оренбург), получившая 
признание за развитие доброволь-
ческого движения и поддержку со-
циально-значимых мероприятий;

в номинации «Женщина–обще-
ственный деятель»  – заведующая 
галереей «Оренбургский пуховый 
платок» Музея изобразительных ис-
кусств Ирина Бушухина (г.Оренбург), 
известная в регионе активной обще-
ственной деятельностью и личным 
вкладом в позиционирование Орен-
бургской области;

продолжение на стр. 2
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депутатский округ Награды самым 
милым

Начало на стр. 1
В номинации «Женщина–меценат» 

– директор ООО «Милана», президент 
благотворительного фонда «НеОбык-
новенное чудо» Милана Левченко 
(г.Оренбург), внесшая весомый вклад 
в развитие благотворительной дея-
тельности;

в номинации «Женщина и милосер-
дие» – заведующая Титовским ФАПом 
Лидия Ураева (Шарлыкский район), 
получившая звание за проявленное 
милосердие и чуткое отношение к 
людям;

в номинации «Женщина на службе 
Отечеству» – медсестра Оренбург-
ского военного госпиталя Министер-
ства обороны РФ Ольга Дорохова 
(г.Оренбург) – за стойкость и муже-
ство, проявленные в боевых действи-
ях на территории Республики Чечня;

в номинации «Признание» – ди-
ректор студенческого центра ДК 

го фонда «НеОбыкновенное чудо» 
Миланы Левченко актерская труппа 
нового спектакля «Покровские воро-
та» подготовила театрализованное 
представление. Ольгу Дорохову с 
достижением поздравил спасенный 
ею в Чечне солдат. А директора сту-
денческого центра «Россия» Татьяну 
Фролову поздравили ее воспитанники 
– от взрослых до самых маленьких.

По сложившейся ситуации фельдшер 
из Шарлыкского района Лидия Ураева 
стала для своей внучки практически 
мамой. И сегодня девочка вышла на 
сцену, чтобы поздравить свою любимую 
бабушку и вручить ей букет цветов.

- Поздравление моей внучки стало 
для меня самой большой неожидан-
ностью! Ведь я уезжала из дома одна 
и совсем не рассчитывала увидеть 
ее на сцене концертного зала. Очень 
приятно осознавать, что она ста-
ралась сделать для меня сюрприз, 
готовилась, - поделилась Лидия Урае-
ва. – Я уже 37 работаю фельдшером, 
сейчас на обслуживании нашего ФАПа 
в селе Титовка находятся 268 чело-
век. Поэтому получить эту премию и 
услышать слова благодарности и при-
знания от коллег и пациентов вдвойне 
приятно.

Областная премия «Женщина Орен-
буржья» была учреждена в 1998 году. 

Первоначально награды вручались в 
трех номинациях – «Деловая женщи-
на», «Женщина – мать» и «Женщина - 
открытие года». Затем добавились но-
минации «Женщина – общественный 
деятель» и «Женщина – меценат».

В 2011 году указом губернатора 
Оренбургской области дополнительно 
введены еще три номинации: «Жен-
щина и милосердие», «Женщина на 
службе Отечеству» и «Признание».

За годы существования областной 
премии звание «Женщина Оренбур-
жья» получили 95 оренбурженок.

нина брежнева

«Россия» ОГУ Татьяна Фролова 
(г.Оренбург), удостоенная премии за 
профессионализм и личный вклад в  
культурное развитие Оренбургской 
области.

Поздравить оренбурженок также 
пришли руководители области, депу-
таты, представители общественных 
организаций. Перед началом торже-
ства организаторы объявили о про-
ведении областного благотворитель-
ного марафона «От сердца к сердцу», 
призвав гостей праздника принять 
участие в акции. В фойе была раз-
вернута выставка-продажа поделок, 
подготовленная воспитанниками со-
циально-реабилитационных центров. 

Кроме праздничного концерта для 
каждой победительницы организато-
ры подготовили отдельный сюрприз. 
Ольгу Аравицкую приехали поздра-
вить со сцены две ее сестры из Сама-
ры и Сорочинска. Наталье Ковалевой 
представили видеопоздравление из 
Нью-Йорка. Наталью Джурабаеву 
из Городища приехал поздравить и 
спеть с ней на одной сцене казачий 
хор из родного села. Сын Ирины 
Бушухиной также поздравил свою 
маму по видеосвязи, он занимается 
журналистикой и сейчас находится 
на инвестиционном форуме в Сочи. 
Для президента благотворительно-

встреча с ветеранами

В преддверии Дня защитника Оте-
чества в Южном округе прошло 
чествование ветеранов: в торже-
ственной обстановке заслуженных 
работников различных отраслей и 
членов Совета ветеранов поздравили 
с предстоящим праздником предста-
вители администрации Южного округа 
и Совета ветеранов, а также депутат 
городского Совета Роман Цуканов.

- Этот праздник призывает сказать 
еще раз «спасибо» за наше мирное 
небо, за наше достойное настоящее 
не только представителям мужского 
пола, но и всем, кто своим трудом, от-
вагой, ковал победу во всех тяжелых 
моментах в истории нашей страны, 
тем, кто своими поступками изо дня 
в день доказывает что он любит свою 
страну и готов быть достойным граж-
данином! – подчеркнул депутат.

Добавим, что гостей мероприя-
тия не только поздравили с пред-
стоящим праздником, но и вручили 
Благодарственные письма, а также 
организовали музыкальную встречу 
с творческими коллективами города.

удостоверения 
 молодых избирателей

Заместитель председателя Орен-
бургского городского Совета Игорь Ше-
пель принял участие в торжественном 
мероприятии в Северном округе, посвя-
щённом Дню молодого избирателя. Его 
участниками стали 99 студентов Орен-
бургского автотранспортного колледжа, 
которым в этом году исполнилось или 
исполняется 18 лет. В торжественной 
обстановке им вручили свидетельства 
молодого избирателя.

С этим событием в их жизни студен-
тов поздравили заместитель пред-
седателя Оренбургского городского 
Совета Игорь Шепель, председатель 
избирательной комиссии Оренбург-
ской области Александр Нальвадов, 
председатель избирательной комис-
сии города Оренбурга Александр 
Вадин, первый заместитель главы 
Северного округа Артём Гузаревич и 
другие почётные гости.

Открывая День молодого избирате-
ля, заместитель председателя Орен-
бургского городского Совета Игорь 
Шепель отметил, что молодёжь Орен-
бурга уже сегодня является движущей 
силой в развитии города. Оренбург 
гордится умными и талантливыми 
студентами и школьниками. При этом 
молодое поколение может и должно 
активно участвовать в формировании 
государственных органов власти и 
органов местного самоуправления.

- Дорогие юноши и девушки, я рад 
приветствовать вас в новом для вас 
статусе, - обратился к студентам 
автотранспортного колледжа Игорь 
Шепель, - сегодня вы вступаете в 
многочисленную «армию» молодых 
избирателей Оренбурга. Пройдёт 
совсем немного времени, и вы смо-
жете воспользоваться своим новым 
правом. Именно ваше участие в вы-
борах – это выбор своего будущего. 
Я уверен, что вы станете активными 
избирателями, ответственными за 
себя и за судьбу своей страны!

Заместитель председателя Орен-
бургского городского Совета пожелал 
молодым людям успехов, целеустрем-
лённости и всегда осознанного вы-
бора в жизни.
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Геннадий Лискун: 
есть, чем гордиться

итоги 2016 года подвел исполня-
ющий обязанности министра физи-
ческой культуры, спорта и туризма 
Геннадий анатольевич Лискун

Каждый третий  –  
физКультурниК

И.о. министра заявил на брифинге, 
что физической культурой и спортом в 
Оренбургской области занимаются 633 
тысячи человек, то есть практически 
каждый третий житель региона. Есте-
ственно ударным спортивным отрядом  
являются студенты и школьники. В их 
рядах насчитываются 192 тысячи спор-
тсменов, это более 60 процентов всех, 
кто учится, тренируется, выходит на 
старты. Помогают заниматься спортом 
более 4 тысяч штатных специалистов, 
это почти 80 процентов от количества 
наставников, предусмотренных нор-
мативами.

В области в каждом городе и райцен-
тре действуют 85 детско-юношеских 
спортивных школ, объединяющих 63,2 
тысячи юношей и девушек.

В течение 2106 года в Оренбургской 
области прошли 289 соревнований 
по 61 виду спорта. Организовано 22 
комплексных мероприятия, таких как 
летние и зимние сельские спортивные 
игры «Золотой колос Оренбуржья», 
Оренбургская снежинка» состоялась 
уже в феврале 2017 года, но первые 
этапы – сельские и районные прошли в 
2016 году, Фестиваль женского спорта, 
Армейские спортивные игры и другие.

Хорошо выступили оренбуржцы на 
международных и Всероссийских со-
стязаниях. Они взяли 47 золотых, 84 
серебряных, 74 бронзовые награды.

Блестяще выступила в чемпионатах 
Мария Каменева – она победила на 
мировом турнире по плаванию. Кроме 
того, завоевала 8 медалей на чемпио-
нате Европы и 6 наград на чемпионате 
России.

награды лучшим

Состоялось традиционное награжде-
ние лучших спортсменов Оренбургской 
области. Стипендии губернатора при-
суждены 25-ти спортсменам и 18-ти 
тренерам, еще около ста спортсменов 
и наставников отмечены премиями.

В этом ряду чемпионы Европы в 
прыжках на двойном мини-трампе По-
лина Троянова и Андрей Гладеньков, 
чемпион страны по тяжелой атлетике 
Павел Суханов,  серебряные призеры 
чемпионата России по настольно-
му теннису Федор Кузьмин, Кирилл 
Скачков, Алексей Смирнов, Евгений 
Регентов, серебряный призер чемпио-
ната России по прыжкам в воду Сергей 
Назин, бронзовый призер первенства 
мира по самбо Даниил Ташланов, по-
бедительница первенства Европы по 
боксу Индира Шудабаева, победитель 
первенства Европы по настольному 
теннису Владислав Банников, брон-
зовые призеры первенства Европы по 
настольному теннису Дарья Чернорай 
и Денис Ивонин, бронзовые призеры 
первенства Европы по баскетболу Жос-
селина Майга и Анастасия Куплинова 
и другие.

Впервые в Оренбурге прошел чемпи-
онат страны по боксу. Золотую медаль 
выиграл наш земляк Габил Мамедов 
(тренер Дмитрий Скопинцев).

В регионе прошли аккредитацию 
более 50 федераций по видам спорта. 
Заметный след о себе оставили об-
ластная Федерация бокса (президент 
А.И. Зеленцов), спортивной борьбы 

(президент Е.Д. Сусоев), дзюдо (пре-
зидент И.Н. Абдульманов), легкой ат-
летики (президент А.А. Аникеев), самбо 
(президент А.А. Салмин).

за значоК гто

В Оренбуржье внедряется в жизнь  
Всероссийский физкультурно-спор-
тивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». Приведена в соответствие 
нормативная база. В 2016 году нор-
мативы на золотой, серебряный и 
бронзовый знаки отличия выполнили 
2598 человек.

Всего в области создан 51 муници-
пальный центр тестирования. Куда 
можно прийти и сдать нормативы, 
проверить свои возможности. 2017 год 
станет тем годом, когда комплекс ГТО 
прочно войдет в спортивную жизнь 
региона.

в гости К оренбуржью

Туризм остается одним из главных 
направлений деятельности Министер-
ства физической культуры, спорта и 
туризма. Министерство приняло уча-
стие в девяти международных, Все-
российских и областных мероприятиях 
в сфере туризма: это форум межреги-
онального сотрудничества России и 
Казахстана, Международная выставка 
«Интермаркет», межрегиональная 

конференция «Добро пожаловать в г. 
Соль-Илецк – город соленых озер» и 
другие.

Ведется проработка участия орен-
буржцев в двух создаваемых проектах 
маршрутов «Великий Волжский путь», 
который объединяет регионы Приволж-
ского федерального округа и  «Россия 
– Родина космонавтики». Оренбург, 
давший крылья Гагарину, взрастивший 
и выучивший целую плеяду космонав-
тов, имеет все шансы стать украшени-
ем этого маршрута. 

Туристско-рекреационный кластер 
«Соленые озера» и ТРК «Долина» 
являются наиболее притягательными 
для туристов. В минувшем году на со-
леных озерах было зарегистрировано 
2 миллиона посещений. Это рекорд, но 
эта отметка – еще не предел. В Соль-
Илецке идут работы по водоснабжению 
города и строительству водопровода 
до рекреационно-оздоровительного 
комплекса.

Уже вложено более 600 миллионов 
рублей. Строительные работы с целью 
сделать город-курорт более привлека-
тельным продолжаются.

Происходят изменения в ТРК «Доли-
на». Проведен ремонт и техническое 
обслуживание системы оснежения и 
освещения склонов, буксировочных 
канатных дорог. Приобретены 4 но-
вые снежные пушки, произведенные 
в Италии, обновлены пункты проката, 
закуплено оборудование. Наконец, 
создана проектная компания ООО 
«Кувандык 365», которая осуществля-
ет инвестирование в горно-лыжный 
комплекс.

Некоторые сведения о популярности 
«Долины» дает число лыжников, вос-
пользовавшихся услугами подъемни-
ков – 110 тысяч человек. Сезон еще 
не закрыт.

внимание 
 паралимпийцам

Сразу  семеро оренбуржцев всерьез 
рассчитывали на поездку в Рио-де-
Жанейро на Паралимпиаду. Это чем-
пион Европы и России по плаванию 
Павел Полтавцев, призеры чемпионата 
страны по плаванию Юлия Молчанова 
и Виктория Ищиулова, легкоатлеты 

Александра Неделько, Дияз Избаса-
ров, Илья Невмарин, Семен Кутузов, 
завоевавшие немало медалей на 
российских и международных  турни-
рах. Кроме того, Министерство спорта 
курирует следж-хоккейную команду 
«Ястребы», которая вступает в россий-
ской суперлиге. Несколько хоккеистов 
являются кандидатами в сборную 
России.

Министерство физической культу-
ры, спорта и туризма, учитывая вклад 
Александры Неделько в развитие па-
ралимпизма, ее личные достижения в 
прыжках в длину оформило и отпра-
вило на утверждение в Минспорт РФ 
документы на присвоение ей звания 
«Заслуженный мастер спорта».

В Оренбургской области значитель-
ное внимание уделяется лицам с огра-
ниченными возможностям здоровья, 
занимающимися физической культурой 
и спортом. В физкультурных рядах 
состоит 9927 инвалидов. 4303 из них 
живут в сельской местности. Для них 
в Оренбуржье культивируются 23 вида 
спорта. Наиболее популярны из них 
легкая атлетика, настольный теннис, 
плавание, бильярд, лыжные гонки и 
шахматы.

Победителями и призерами Всерос-
сийских и международных соревнова-
ний стали 24 человека, которые заво-
евали в общей сложности 62 медали 
разного достоинства.

Для занятий спортом и посещений 
соревнований инвалидам доступны 
все спортивные арены области во всех 
территориях. В регионе не собираются 
снижать внимание к спортсменам-ин-
валидам.

Ежегодно проходят районные, город-
ские и затем региональная спартакиа-
ды людей, имеющих ограничения по 
здоровью.

В рядах ветеранов локальных войн 
они участвуют в областных турнирах 
по мини-футболу и волейболу. Выходят 
на «Лыжню России», «Кроссе нации», 
соревнованиях по стритболу.

- Занятие физической культурой и 
спортом всегда будут получать под-
держку спортивных властей, - заверил 
и.о. министра спорта Геннадий Лискун.

алексей миХаЛин 

Под флагом минспорта
В области разработана государственная программа «Доступная среда» 2014-2020 годы. В рамках программы пред-

усмотрено обеспечение доступности спортивных объектов для маломобильной группы населения. С 1 июля 2016 года 
объекты, подлежащие реконструкции и вновь построенные, соответствуют всем требованиям доступности.

На 1 января 2017 года общее количество основных типов спортивных сооружений (спортивные залы, плавательные 
бассейны, крытые объекты спорта с искусственным льдом, плоскостные сооружения) в области составляет - 3794 еди-
ниц, из них доступны для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 2649 единиц (69,8%).

Семь учреждений физической культуры и спорта подведомственных министерству  частично доступны для всех 
категорий инвалидов, они оборудованы местами для парковки социальных автотранспортных средств инвалидов, на 
объектах разработаны планы адаптации объектов спорта для маломобильной группы населения, принимаются меры 
по доступности объектов для слабовидящих.

В Оренбургской области систематически проводятся спортивно-массовые мероприятия среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с целью создания для граждан условий самореализации. В 2016 году проведены:

 Спартакиада инвалидного спорта среди лиц с поражением ОДА, нарушением зрения; Спартакиада инвалидного 
спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, посвященную Международному дню инвалида; Фестиваль 
зимних видов спорта среди инвалидов; первенство Оренбургской области по настольному теннису среди спортсменов 
с пода, глухих и слабослышащих.
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Праздник мужчинкаждое мероприятие в нашем 
обществе инвалидов - это ма-
ленькая реабилитация: общение, 
положительные эмоции, решение 
проблем. на этот раз повод для 
встречи был очень важным – 
день защитника отечества. 

 Праздник проводили совместно с 
обществом ветеранов, ведь именно 
в нем на учете много военных пен-
сионеров.

 С поздравлением выступил капи-
тан первого ранга в отставке, предсе-
датель комитета РСВ В.Е. Михайлов 
и затронул геополитическую обста-
новку в мире, обращая внимание на 
роль и мощь Российской Федера-
ции, почтили память скоропостижно 
ушедшего из жизни представителя 
России в ООН В.И. Чуркина и всех 
погибших военнослужащих, выпол-
нявших свой воинский долг.

Приятно было видеть мужчин в 
парадной форме! Все отслужили и 
отвоевали, потому и название полу-
чилось соответствующее: «ПОЛКОВ-
НИК В ЗАПАСЕ».

Конкурсная программа была рас-
считана на проверку мужчин на 
смелость, ловкость, меткость, силу 
духа и творческую фантазию. Добро-
вольцев оказалось пять: Пётр Шутов, 
Руслан Шарафутдинов ( самый мо-
лодой !), Юрий Булатович Каскинов, 
Александр Николаевич Макаров и 
Виталий Давыдович Сойфер. Они 
прошли все испытания достойно: со-
брали мясорубки с завязанными гла-

зами, на время надували воздушные 
шары, пришивали пуговицы, клеили 
аппликацию из цветной бумаги, кида-
ли дротики и забивали гвозди. Кон-
цертная программа, которую подго-
товили служители сцены артисты ДК 
«Юбилейный» тоже соответствовала 
тематике. В поздравлении приняло 
участие и подрастающее поколение, 
которое воспитывается в патрио-

тическом духе. Никита Старухин 
исполнил песню «Русский парень», 
а Егор Аносов создал видеоролик 
на песню «Граница», в котором по-
добрал фотографии разных родов 
войск и показал мощь нашей армии. 
Дебютантками стали женщины во-
кальной группы БМО ВОИ «Хорошие 
девчата», которые тоже подготовили 
музыкальный номер для мужчин.

 Компетентное жюри, избранное 
из самых активных женщин ВОИ 
оценило старание мужчин. Им были 
вручены дипломы за участие и при-
зы-сувениры.

 До определенного времени в на-
шей организации словосочетание 
защитник Отечества и инвалид были 
несовместимы, но и среди инвали-
дов много ребят, которые служили 
в армии и участвовали в локальных 
воинах в Афганистане и Чечне, полу-
чив боевые ранения.

Они тоже приняли участие в нашем 
празднике, что вызвало уважение 
всех присутствующих. В этом году 
23 Февраля праздновалось впервые, 
так пусть станет доброй традицией 
эта февральская встреча.

 татьяна 
анасова – сойфер,

бугурусланская мо вои

 Юбилей земляка
22 февраля 2017 года в селе верх-

неигнашкино Грачеевского района 
прошло значимое мероприятие в 
честь 110-летия со дня рождения 
знаменитого писателя, журналиста, 
публициста, земляка власа Захаро-
вича иванова-Паймена.

Это событие очень важно для наро-
дов чувашии,  особенно на его малой 
Родине, в селе Верхнеигнашкино, где 
его чтут и гордятся им. Для своего 
времени он был грамотным и про-
двинутым писателем 20-50-х годов 
20-го столетия. 

Влас Захарович родился в 1907 году 
в простой бедной семье в Верхнеиг-
нашкино. Его отец был коммунистом 
и первым вступил в ряды революци-
онеров и принимал участие в коллек-
тивизации.

Влас с детства тянулся к знаниям. 
Закончив начальную школу, он в 12 
лет стал работать секретарем сель-
совета, так как на то время в селе 
грамотных людей не было. Прибавив 
себе года, он совсем юным вступил в 
ряды Красной Армии. Затем, успешно 
закончил Самарский педагогический 
институт, преподавал в средних учеб-
ных заведениях города Самары. 

Влас Захарович рано начал зани-
маться писательской деятельностью: 
был редактором областной газеты 
«Колхозник». Он много писал статей 
в газетах и журналах, как на русском 
языке, так и на чувашском. В 1938году 
был репрессирован и долгие годы 
провел в сталинских лагерях. И только 
в 1955 году был реабилитирован и 
вернулся к писательской деятельно-
сти. Но не сразу, так как ему какое-то 

время было запрещено 
писать. 

Роман-эпопея на чу-
вашском языке «Мост» 
является знаменатель-
ной вехой в чувашской 
прозе. В нем показа-
на классовая борьба 
в деревне накануне 
коллективизации. За 
этот роман Иванов-
Паймен получил 
государственную 
премию Чуваш -
ской АССР имени 
гения чувашской 
поэзии К.В.Иванова.  В 1972 году в 
г.Куйбышеве Власу Захаровичу вру-
чали орден «Знак почета». На это тор-
жество и был приглашен с его малой 
Родины мой муж Васильев Александр 
Прокофьевич – заведующий отде-
лом пропаганды и агитации райкома 

партии. Мне посчастливилось тоже 
быть свидетелем этой церемонии. 
Так мы и познакомились с семьей 
нашего земляка. Влас Захарович 
очень любил свое село и часто при-
езжал на свою малую Родину со своей 
супругой Еленой и всегда заезжал к 
нам в Грачевку. Елена была под стать 
ему – высокая, стройная, красивая, 
жизнерадостная, несмотря на то, что 
ей пришлось пережить много трудных 
лет, воспитывая одна сына, в то вре-
мя, когда муж находился в изгнании. 
Влас Захарович посвящал ей свои 
стихи, которые чувашским народом 
перекладывались на музыку и пре-

вращались в песни о том, как 
долго жена жда-
ла своего люби-
мого из ссылки, 
п р е од ол е ва я 
все невзгоды и 
тяготы и дожда-
лась.

Власа Захаро-
вича я запомнила 
красивым, стат-
ным, жизнерадост-
ным, приятным со-
беседником. Было 
видно, что он ис-
кренне радовался 
встрече с родными, 
друзьями, односель-
чанами. Он радовал-
ся жизни, свободе! Я 

видела, как он общал-
ся в домашней обстановке – искрен-
нее, живо и просто.

Я была свидетелем его разговора с 
моим мужем, когда на вопрос мужа, 
осталась ли у него обида на госу-

дарство за случившееся с ним, Влас 
Захарович твердо ответил: «Нет!» 
А на просьбу рассказать, как ему 
было там, в лагерях, он ответил, что 
он давал подписку о неразглашении 
событий тех лет. На этом вопрос был 
закрыт.  Он был благодарен своим 
землякам, что не забывают его, чтут 
о нем память.

А для нас – гордость иметь такого 
знатного земляка, члена Союза писа-
телей СССР. Огромная благодарность 
администрации села в лице Николая 
Алексеевича Рыбакова за то, что они 
хранят в памяти лучших предста-
вителей чувашского народа и на их 
примере воспитывают подрастающее 
поколение.

На мероприятии была организова-
на выставка документов о жизни и 
творчестве В.З. Иванова-Паймена. 
Из архива было свидетельство о его 
рождении в нашем селе. Из года в 
год материалы о знаменитом земляке 
пополняются новыми документами и 
свидетельствами о его жизни. Кото-
рые приносят земляки, родственники, 
друзья. Односельчане и школьники 
возложили живые цветы к мемориаль-
ной доске, которая была установлена 
в 2014 году. Был дан концерт для 
гостей праздника. Именем Власа За-
харовича Иванова-Паймена названа 
Верхнеигнашкинская средняя школа 
и одна из улиц села. 

 Жизнь не стоит на месте. Она про-
должается… И я думаю, что благо-
даря таким мероприятиям и памяти, 
подрастающее поколение тоже будет 
вести летопись своего села. Но это 
будет уже другая история, другая 
жизнь… Надеюсь, что она будет 
лучше, и не менее интересной заме-
чательными людьми. 

м.ф. васиЛьева, 
ветеран труда, инвалид 2 группы, 

член Грачевской мо вои
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6 марта состоялся очередной 
Пленум оренбургского городского 
отделения всероссийского обще-
ства инвалидов.

На Пленуме были рассмотрены 
следующие вопросы:

Отчет об итогах работы правления 
за 2016 год и задачах на 2017 год; от-
чет о работе контрольно-ревизионной 
комиссии за 2016 год.

С отчетным докладом выступила 
председатель правления горВОИ 
Неонилла Васильевна Цысь. В свое 
докладе она подробно остановилась 
на организационной работе и отме-
тила, что сколь значимым событием 
было завершение отчетно-выборной 
компании в местных первичных ор-
ганизациях (их 75) и проведение 6-й 
отчетно-выборной конференции, где 
были озвучены итоги работы органи-
зации за  прошедшие 5 лет, избран 
председатель правления, члены 
правления, контрольно-ревизионная 
комиссия, а также определены задачи 
до 2021 года.

Отметила она также работу по за-
щите прав и интересов инвалидов. 

Неонилла Васильевна Цысь оста-
новилась также на формировании 
доступной среды жизнедеятельности 
для маломобильных групп населения. 

Это главное условие для реализа-
ции социальных, экономических и по-
литических прав инвалидов-колясоч-
ников и других маломобильных групп 

населения. В связи с этим ведется 
большая работа по  обслуживанию 
объектов на предмет составления 
паспортов доступности, составлению 
мероприятий по выполнению работ по 
оборудованию учреждений, жилых до-
мов, учебных заведений, транспорта 
и другое.

Рассказала председатель горВОИ 
и о социально культурной реаби-
литации инвалидов, участии их в 
городских, областных, окружных 
мероприятиях. Нашла отражение и 
спортивно-оздоровительная рабо-
та, музейно-выставочная деятель-
ность.

В докладе было отмечено и то, что 
в 2016 году правлению не удалось 
добиться широкого вовлечения в  
общественную работу молодых со-
циально-активных инвалидов. Эта 
задача остается одной из главных в 
работе правления в 2017 году. 

В 2017 году предусматривается 
привлечь к деятельности в городскую 
организацию ВОИ больше волонте-
ров.

Поступило предложение на Плену-
ме на страницах газеты «Равенство» 
опубликовать доклад о положении 
инвалидов в городе Оренбурге с пред-
ложениями решения основных вопро-
сов жизнедеятельности:  обеспечение 
социальным жильем; получение 
путевок на санаторно-курортное ле-
чение; трудоустройство, соблюдение 
работодателем квоты для инвалидов; 
в здравоохранении материальное 
обеспечение.

Эта информация будет  необходи-
ма для общественности и местных 
органов.

благотворительНость

состояЛся ПЛенум

от сердца к сердцу1 марта в оренбургской области 
был дан старт областного благо-
творительного марафона «от серд-
ца к сердцу».

Это совместный проект обществен-
ных организаций и правительства 
области, направленный на развитие 
благотворительной и добровольче-
ской деятельности в регионе. Акция 
такого масштаба проходит в Оренбур-
жье впервые.

Своей целью областной благо-
творительный марафон объявляет 
оказание адресной помощи тяже-
лобольным детям. Инициаторами 
проекта выступили благотворитель-
ные фонды «Будущее Оренбуржья» 
(директор Дмитрий Нефедов) и «Не-
Обыкновенное чудо» (президент Ми-
лана Левченко). Губернатор области 
Юрий Берг поддержал проведение 
марафона.

В открытии благотворительного 
марафона «От сердца к сердцу» 
от правительства области приняли 
участие руководители министерств 
социального блока, руководители 
ведущих средств массовой инфор-
мации, общественных организаций, 
благотворительных фондов.

О целях и задачах благотворитель-
ного марафона рассказал вице-губер-
натор — заместитель председателя 
правительства по социальной поли-
тике Павел Самсонов.

У благотворительности должно быть 
два основных условия: адресность и 
контроль. Государство, коммерческие 
организации, общественные структу-
ры должны сообща помогать людям, 
которые по тем или иным причинам 
ограничены в возможностях, — под-
черкнул вице-губернатор.

Инициатор проекта директор бла-
готворительного фонда «Будущее 
Оренбуржья» Дмитрий Нефедов при-
звал всех партнеров объединить свои 
усилия в поддержке нуждающихся 
людей. Президент благотворитель-
ного фонда «НеОбыкновенное чудо» 
Милана Левченко с благодарностью 

отметила, что инициативу фондов 
подержал губернатор Юрий Берг, и те-
перь их деятельность принесет более 
масштабные результаты и поможет 
большему количеству детей.

Своевременность акции отметила 
председатель областного Совета 
женщин Ольга Хромушина:

Идея заслуживает высокой обще-
ственной оценки, так как творить 
добро — наша цель, и это никого не 
оставит равнодушным.

О готовности бизнес-сообщества 
поддержать марафон высказался 
директор исполнительной дирекции 
Оренбургского областного союза про-
мышленников и предпринимателей 
Вячеслав Лагуновский.

Директор ГТРК «Оренбург» Лариса 
Мурашова сказала, что свою задачу 
медиа-сообщество региона видит в 
том, чтобы направить инициативу 
жителей в правильное русло и обе-
спечить широкую информационную 
поддержку.

Министр культуры и внешних связей 
Евгения Шевченко заверила, что де-
ятели культуры никогда не остаются 
в стороне от благотворительных про-
ектов, и участие в благородных ини-
циативах доказывает, что потребность 
делать добро в людях неисчерпаема.

По словам министра образования 
Вячеслава Лабузова, идея заключа-
ется не только в сборе денег, но и 
в том, чтобы каждый ребенок имел 
возможность участвовать в этом важ-
ном деле, тем самым воспитывая в 
нем сострадание и желание помочь 
ближним.

Марафон «От сердца к сердцу» 
стартовал с подписания Соглашения 
о взаимодействии в реализации со-
вместных благотворительных акций и 
проектов между благотворительными 
фондами «Будущее Оренбуржья» и 

«НеОбыкновенное чудо». Здесь же 
протоколы о присоединении к Со-
глашению подписали руководители 
органов исполнительной власти: 
министерства здравоохранения, куль-
туры и внешних связей, образования, 
социального развития, физической 
культуры, спорта и туризма, департа-
мента молодежной политики; бизнес-
сообщества: Оренбургского областно-
го союза промышленников и предпри-
нимателей (работодателей), аптечной 
сети ООО «Оренлек», областного 
Совета женщин, общественной ор-
ганизации многодетных родителей г. 
Оренбурга «Семейный очаг», регио-
нального агентства детского отдыха 
«Оренбургские каникулы», межреги-
ональной общественной организации 
«Отцы и дети», регионального отде-
ления национальной родительской 
ассоциации социальной поддержки 
семьи и семейных ценностей; а также 
средств массовой информации: ОРТ 
«Планета», ГТРК «Оренбург», газет 
«Оренбуржье» и «Южный Урал», РИА 
«Оренбуржье».

Соглашение — открытый документ. 
Его смогут поддержать общественные 
организации региона, а также органы 
местного самоуправления, — напом-
нил участникам мероприятия Павел 
Самсонов.

Он объявил о начале работы Ко-
ординационного совета с участием 
представителей общественности 
и членов правительства области, 
который будет заниматься разра-
боткой плана проведения марафона 
и координацией деятельности всех 
сил, задействованных в реализации 
проекта, а предложения по его работе 
будет аккумулировать Министерство 
социального развития области.

Участники марафона поддержали 
текст обращения к жителям области 
с призывом поддержать проведение 

благотворительных акций и контакт-
ной информацией для желающих 
внести средства на благие дела.

Благотворительный марафон «От 
сердца к сердцу» объединит добрую 
волю, силы, интеллектуальные, ма-
териальные ресурсы всех тех, кто 
захочет поделиться частицей тепла, 
оказать разовую или постоянную по-
мощь нуждающимся.

В течение 2017 года в рамках 
всех областных мероприятий будут 
организованы многочисленные ак-
ции по сбору средств на лечение 
тяжелобольных детей. Под эгидой 
марафона «От сердца к сердцу» 
пройдут благотворительные куль-
турные и спортивные мероприятия, 
выставки-продажи поделок, сбор 
подарков и предметов первой необхо-
димости, другие значимые события, 
способствующие решению проблем 
нуждающихся в помощи детей. Каж-
дое ведомство, организация любой 
формы собственности, общественная 
или благотворительная организация, 
волонтерское сообщество и жители 
области смогут внести свой вклад и 
оказать помощь детям.

В этот же день в рамках старта 
благотворительного марафона со-
стоялось одно из первых «добрых 
дел». Генеральный директор аптеч-
ной сети «ОРЕНЛЕК» Андрей Крюков 
вручил десяти многодетным семьям, 
воспитывающим детей-инвалидов, 
денежные сертификаты на приоб-
ретение предметов реабилитации и 
ухода. Еще десять семей, прожива-
ющих на востоке области, получат 
сертификаты в ближайшие дни. Ми-
нистр социального развития области 
Татьяна Самохина поблагодарила 
сотрудников компании за их начина-
ние, отметив, что в общей сложности 
семьям оказана помощь на 500 тысяч 
рублей. 

общество
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екатерине борисовне ильиной – 
88-й год. она - желанная гостья в мо-
скве и нижневартовске, Гае и орске, 
медногорске, где живет ее ближай-
шая родня, ее «кровиночки» .Это про 
таких, как она, говорят: «излишняя 
сердечность ведет к сердечной не-
достаточности». она давно - инвалид 
второй группы, но ее желание жить и 
интерес к жизни помогают ей стойко 
переносить все испытания судьбы. 
уроженка карагая в прошлом - дояр-
ка. рано овдовела. осталась с пятью 
детьми на руках мал - мала меньше. 
Засыпала на ходу от усталости. одна 
вела большое домашнее хозяйство, 
подрабатывала еще и сторожем, 
чтобы прокормить семью, но ни-
кого не отдала в детский дом, хотя 
находились «доброжелатели», кото-
рые советовали ей сделать это - в 
деревне ни яслей, ни детского сада! 
а работать не пойдешь - ничего не 
получишь: ни дров, ни сена! и имея 
на руках грудничка, она работала…

«я из семьи  
детолюбивой»

 Екатерина Борисовна (в девичестве 
- Клоченко) выросла в большой семье 
- десять детей было у карагайского 
кузнеца-украинца. Отношения друг к 
другу в доме были бережными, уважи-
тельными. А уж к малым детям с особой 
нежностью относились, оберегали их 
как зеницу ока. К тем, кто нянчился с 
детьми, на всю жизнь приставало имя 
- няня. Катю многие из ее сестренок, 
братишек так и называли. Когда ше-
стиклассница Катя Клоченко узнала, 
что в карагайском детском доме в 1942 
году появились круглые сироты, она 
прониклась такой жалостью к ним, что 
уговорила родителей разрешить ей ра-
ботать в детском доме ночной няней… 

После войны освоила поварское ма-
стерство, варила в поле трактористам. 
Потом поехала к старшей сестре Лене 
в Орск, чтоб приодеться. Месяц там 
побыла и… влюбилась. К тому времени 
голубоглазый Вася работал в Орске 
уже пять лет. Как увидел Катю, сказал: 
«Это - моя судьба явилась». Месяц 
подружили, он сделал ей предложение 
руки и сердца. Она засмущалась и от-
ветила, что приехала в большой город 
приодеться, что у нее еще и приданого 
нет. Он засмеялся: «Вот вместе и будем 
одеваться, обуваться, добро наживать». 
В 1950-ом году они поженились. В 51- 
ом у них родилась дочка Люда, в 53 – ем 
должен был появиться второй ребенок. 
А жили еще очень бедненько, да и с пи-
танием проблемы: молочка для ребенка 
найти трудно. Вася один работал. Был 
столяром - плотником. Катя стала уго-
варивать его уехать в Карагай. Уехали. 
Купили домик, коровку, завели скотинку. 
«Мы хорошо, в согласии с Васей жили 
все 13 лет, - вспоминала Екатерина 
Борисовна, - За эти годы я пятерых 
родила. И все - дочки. А потом - гром 
среди ясного неба – мужа придавил 
трактором пьяный водитель. Василия 
с поломанными ребрами надо было бы 
сразу в больницу доставить, но транс-
порта подходящего не нашлось. Отвез-
ли в Медногорск только на следующий 
день…Даже известный во всем Орен-
буржье медногорский хирург Пидде уже 
не в силах был помочь. Как он кричал 
на нас с сестрой, поздно доставивших 
Василия. А потом, когда увидел на мне, 

промокшую от молока кофточку, спро-
сил:  Вы - кормящая мама? А сколько у 
вас деток? И сменил гнев на милость, 
начал успокаивать, внушать, что теперь 
я беречь себя должна особенно - детей 
на ноги поставить нужно. Врач позвонил 
управляющему Карагая и сказал: « Сей-
час же пришлите машину за Екатериной 
Антипиной. У нее ребенок грудной. До-
ставьте женщину в деревню».

 Привезли нас с сестрой ночью. Света 
в окнах дома нет. Детей в доме нет. Дво-
юродная сестренка Фрося Полывянная 
забрала их к себе домой. У меня был 
такой стресс, что я думала: не выживу! А 
потом взяла себя в руки: я ответственна 
за судьбы деток!

вдовья долюшКа… 

«Я с 25 лет работала дояркой. Малых 
детей бросала и бежала на ферму в 4 
часа утра. Другие в шесть ходили, а я 
- пораньше, чтоб детей успеть в школу 
проводить. Доярки приходят, а я уже 
20 коров выдоила. Дойка ручная была. 
Пальцы немели, судорогой сводило 
от напряжения. А еще напоить коров 
надо, почистить в их кардах. Бегу до-
мой, мокрая от пота. Завтрак и обед 
сразу готовила… Детей накормлю, в 
школу провожу и - в сараи - накормить 
поросенка, теленка, кур, гусей . Я ж 
хозяйство еще держала, а как большой 
семье без коровки? Хлопот по дому 
хватало. А в обед – опять на ферму. 
Поим водой, силос даем, потом – до-
мой. Варю ужин, стираю, прибираю по 
дому и - на вечернюю дойку… Вечером 
порой не хватает времени в школьные 
дневники детей заглянуть … Старалась, 
чтоб у деток все было, потому пошла 
еще и в ночь сторожем работать. До 
того доработалась, что стала спать 
на ходу. Стоило присесть на стул, и 
глаза закрывались сами собой… Раз-
говаривала, закрыв глаза. Думаю: 
господи, что ж за болезнь ко мне такая 
привязалась? Сплю на ходу. Поехала 
в Медногорск к врачу-терапевту. Ну и 
говорю ему о дремоте неотвязной, о 
странных засыпаниях на ходу, о том, что 
во время разговора отключиться могу. 
Врач – мужчина говорит: «Опишите – ка, 
мне в словах режим вашего дня». Ну, я 
и давай ему рассказывать, про то, что 
мне за день приходится делать. Он по-
слушал-послушал, а потом и говорит: 
- Вы за столом стали засыпать… А я в 
таком режиме, наверное бы, не просто 
уснул, вы простите меня за выражение, 
я бы, наверное, обделался от такой 
нагрузки…Никакой болезни у вас нет. 
Вы очень переутомляетесь. Организм 
не выдерживает и отключается… Вы 
удивительно сильная женщина! Но ста-
райтесь отдыхать днем хоть немного: 
полчаса - час. И вы обретете бодрость. 
Я послушалась совета. 

Доярка с бойцовским характером 
- Вы знаете, почему у меня пенсия 

меньше, чем у других доярок? Потому 
что воевала с несправедливостью! Я 
план по надоям не выполняла. Вроде 
и старалась изо всех сил… И кормила, 
и поила своих буренок, и говорила с 
каждой из них, просила, чтоб лучше 
ели, молока давали, все до капельки из 
каждого коровьего вымени выдаивала, 
а показатели – невысокие. Даже плака-
ла от обиды.

Управляющий колхозом (не буду на-
зывать его фамилии) как-то приехал и 
говорит: «Катерина, смотрю на тебя… 

ты такая работящая, и коровки у тебя 
чистые, и в стойле порядок, и молоко 
от твоих коров хорошее, высокой жир-
ности, но почему такие надои невысо-
кие?».

Я и ответила : «Извините, пожалуйста, 
хоть речка Губерля ко мне ближе всех ( у 
меня была стойка первая от ворот), но я 
ею не пользуюсь. Если б пользовалась, 
может тоже передовая бы была. Но мне 
липовой славы не надо!».

После тех слов я стала ненавистной 
для нескольких доярок. А дальше – 
больше…. 

за равноправие буреноК 

- Как-то я дежурной на базе была. А 
дежурный в перерывах между дойками 
обязан вымыть сорок фляг под моло-
ко, проконтролировать: не отелилась 
ли коровка. Пошла я смотреть наших 
стельных…Вижу - теленочек. Я его в 
салазки - повезла в телятник. Слышу, 
почему-то мои коровы так громко мы-
чат. Прямо не мычание, а истошный 
крик рогатых. Я из телятника - к своим, 
холмогорским…Вижу, у них в кормуш-
ках - ни клочка сена…Видно, животы 
буренкам от голода свело. А разве будет 
молоко у голодных? Это ж что? Скот-
ники в обед их не кормили? Я пошла 
дальше. А в других стойлах - кормушки 
полнехонькие. Там и сенцо, и силос. 
– Ах, вот оно что, думаю: кормят изби-
рательно! Передовикам подыгрывают. 
Днем-то нас, доярок, на ферме нет, а 
скотники - мужья многих доярок - суют 
сено коровам, которые закреплены за 
их женами, помогают своим супругам 
надои наращивать, а надои других - за-
нижать. Вот я и начала войну!

И снова виновники вопиющего факта 
остались безнаказанными. Управляю-
щий меня невзлюбил.

Как-то осталась на ферме за сторожа, 
смотрю: какая-то подозрительная куча 
недалеко от базы… Вроде и не было 
ее. Откуда появилась? А под лопухами 
оказалось шесть мешков дробленки.

Нас-то дробленкой обижали. А дро-
бленку, оказывается, для управляющего 
приготовили. Он свиней держал. Ему 
скотники и возили. Я когда узнала, в лоб 
ему и сказала: «Вы от нас отнимаете, с 
чего коровы молоко давать будут?» С 
чего я надою?». Ругалась с начальством 
из-за недобросовестных и бесстыжих 
работников фермы. 

 «принимай меня  
таКим, КаКой есть!»

«Сегодня, когда смотрю по телевизору 
фильмы о брошенных детях, о сиротах 
при живых родителях, думаю: «Как это 
родные люди в порыве бешенства уби-
вают, калечат собственных деток, сдают 
их в детские дома, уродуют их души?! 
Нет, это – нелюди! И не будет им покоя 
в старости, - уверенно говорит мудрая 
Екатерина Борисовна - Даже, если б Го-
сподь не послал мне помощи - второго 
мужа, я бы ни за что не отказалась от 
деток. Господь милостив, он Петра мне 
привел - бывшего одноклассника. Когда-
то в юности дружила с ним. Только запо-
здал он с женитьбой. Пока он служил в 
армии, заработал себе экзему на руках 
и на ногах… Демобилизовался, пить на-
чал. Стеснялся своей болезни».

 Он был холост. А я с такой кучей де-
тей. Однажды пришел и говорит: «Кать, 
принимай меня такого, какой я есть…А 

если примешь, я и пить брошу. Мне тебя 
жалко… Я стану хорошим отцом твоим 
детям». Я подумала, посоветовалась 
с братьями, сестрами. Они говорят: 
«Катя, принимай! Тебе одной без муж-
ских рук твою девчачью ораву не вы-
тянуть! Сено, дрова, вода, огород - все 
на тебе. А он ведь и правда помочь тебе 
хочет. Ведь знаем, как любил тебя….
Может, и не женился до сих пор, потому 
что забыть тебя не может». 

Приняла его. Поначалу держался, 
если выпивал, то только за столом, в 
доме, когда гости… Потом стал при-
ходить с запашком от друзей, соседей. 
А под градусами становился смелее. И 
вот однажды сказал: «Знаешь, Катя, у 
тебя пятеро… И я хочу повториться в 
детях. Роди мне ребеночка…Сделай 
одолжение. Хочу дитя своего, кровного».

- Петя, я и шестого не побоюсь родить, 
если ты пить прекратишь совсем!

Петр заулыбался, благодарно обнял: 
«Катенька, брошу! Только роди». И он 
стал хозяином своему слову. Только из 
уважения к гостям, приезжавшим к нам 
из соседних городов, рюмочку-две вы-
пьет, не больше… Даже курить бросил.

После пяти девчонок долгожданный 
сын родился! Петр был несказанно рад 
Сашеньке.

45 лет мы с Петром прожили, ше-
стерых детей вырастили, воспитали. 
Всех определили. Все живут хорошо. 
Благоустроенно. У меня 12 внуков и 13 
правнуков. Две дочки живут в Москве, 
одна в Гае и две в деревне, в Карагае. 
Сын - в Нижневартовске. Сынок помо-
гает здорово. Никто из моих детей не 
получил высшего образования, но все 
стали хорошими специалистами. Три 
дочки на пенсии. Люда - на Гайской обо-
гатительной фабрике работала. Таня 
- медработник, Зиночка - воспитатель 
детского сада, Нина и Вера на своей ма-
лой родине, в Карагае трудятся, знают, 
что такое сельский труд. А Саша живет и 
работает на Севере, в Нижневартовске. 
Все закончили среднюю школу, учились 
в техникумах, училищах. Хочется по-
жить, порадоваться детям и внукам, 
правнукам.

Екатерина Борисовна говорит – за-
слушаешься. У нее особый речевой тон, 
уважительный, мягкий. 

 Всех внуков и правнуков она помнит 
поименно. Ее памятливости, оптимизму, 
большой родне многие завидуют. 

 Гитара в ее доме появилась, когда 
она, многодетная мама, одна в доме 
осталась. Вспомнила, что в юности, 
семиструнка была ее « подружкой», 
помогала легче переживать душевные 
волнения. Екатерина Борисовна снова 
заиграла и запела, чтобы не поддавать-
ся унынию, которое порой заглядывает 
в осиротевший вдовий дом. 

Людмила янина 

судьба

радуга во вдовьей хатке
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живет в оренбурге удивитель-

ный человек Галина оскаровна 
оршит, у которой 26 марта 2017 
года юбилей – 70-летие со дня 
рождения. она - руководитель 
певческого коллектива «венок 
дружбы». в назначенный день и 
час я явилась к ней, чтобы взять 
интервью о творчестве  этого кол-
лектива. явилась и замерла, задо-
хнулась,   потрясенная увиденным, 
и напрочь забыла о «венке». 

Я попала в частный музей деко-
ративно-прикладного искусства. 
На всех четырех  стенах комнаты 
красовались картины в рамках под 
стеклом – вышивки на ткани.  Узор 
выполнен талантливой рукодельни-
цей вручную. «Живопись иглой» - так 
подобное называется в Китае. В ее 

коллекции дома около 80 подобных 
шедевров – вышивок крестом раз-
ноцветными нитками «мулине» и би-
сером.  Вышивает она по образцам: 
картинам и иконам. Представлены 
святые: Иисус Христос, Казанская 
Божья матерь, Николай Чудотворец, 
Собор Василия Блаженного в Мо-
скве, Мадонна Литта, зимние пей-
зажи, цветы и многое другое. Одна 
вышивка размером 100*75 сантиме-
тров «Наездница» и совершенно по-
трясающая «Пара белых лебедей», 
вышитая бисером. 

Тысячу мелких стеклянных зерны-
шек  нужно было пришить к тканево-
му полотну, чтобы в конечном итоге 
засверкало переливами изображе-
ние.  Какое нужно иметь терпение, 
упорство, усидчивость в достижении 
цели, чтобы  вручную создать чудное 
творение. 

Первая ее вышивка простая: бабоч-
ки и цветочки. Увлекалась, и занятие  
превратилось в хобби. Представляет 
Галина Оскаровна свои работы на 
выставки, которые организуются, к 
сожалению, редко.

Мне подумалось, показывать бы 
такую красоту людям чаще, да не 
только оренбуржцам, но и по всей 
России, снять бы фильм, в котором 
рассказать о творце  и прикладном 
виде этого искусства. На выставках 
рукодельнице неизменно вручают 
Дипломы. 

И еще ее хобби – вязание. Она по-
казала чудный большой шарф, дет-
ское платьице, вяжет колготки, даже 
пальто по образцам из журналов. 
Своими изделиями она одаривает 
многочисленных родственников и 
друзей. Есть они и в Национальной 
деревне в Оренбурге: в Украинское 
подворье передала вышитый рушник, 
в Белорусское также уникальную 
«вышиванку».

Очнувшись от увиденного, я вспом-
нила, зачем пришла. Послушать и 
написать о певческом коллективе 
«Венок дружбы»,  руководителем 

которого она является, и о ней самой. 
Родилась и жила в школьные  годы 
в небольшом шахтерском городке 
Коркино.

Это один из центров добычи бурого 
угля в Челябинском угольном бассей-
не. Рудная крепь иногда не выдержи-
вала от ветхости – случались в шахте 
завалы. На всю оставшуюся жизнь 
она запомнила жуткий, пронзитель-
ный вой сирен и мчавшихся к шахте 
аварийных и скорой помощи машин. 
Погибали в забое задавленные шах-
теры. Отец работал и в шахте. Его 
репрессировали по национальному 
признаку как немца, хотя немцы, 
осевшие на жительство в нашей стра-
не еще до войны, никакого вреда не 
причиняли. После смерти Сталина, 
в 56-м году  отца, как и многих ре-
прессированных, реабилитировали. 
Семья из шахтерского городка пере-
ехала в Оренбуржье. 

В совхозе «Большевик» Галина 
окончила 7 классов. Был у нее от 
природы хороший певческий голос и 
музыкальный слух, хотела поступить 
в музыкальное училище, но опоздала 
с подачей документов. Поступила 
в кооперативный техникум в Орен-
бурге. И в школе, и в техникуме она 
всегда участвовала в художественной 
самодеятельности, пела. Рискнула 
попроситься  в профессиональный 
творческий коллектив  и после про-
слушивания была принята артисткой 
хора Оренбургского театра музыкаль-
ной комедии с голосом колоратурное 
сопрано. Затем еще 3 года пела в 
Оренбургском народном хоре.

Приехал как-то на гастроли в Орен-
бург ансамбль «Веснянка» из Херсо-
на, и художественный руководитель  
переманил ее в свой коллектив.  Вот 
так она приблизилась к украинской 
песне,  вышла замуж там же, родила 
первую дочку с чудным украинским 
именем Оксана. Жилье у семьи было 
съемное да и другие трудности верну-
ли в Оренбург в 1977 году. С дипло-
мом товароведа, который получила 

после выпуска из кооперативного 
техникума, она устраивается на ра-
боту начальником отдела снабжения 
в «Главоренбургстрой». 

Знание украинского языка, любовь 
к пению привели ее в украинский 
ансамбль  «Крынчанка». Галина 
знала и  помнила о своих немецких 
корнях (мама русская, отец – немец). 
Прослышала о немецком Центре 
«Возрождение» на улице Правды. В 
1994 году стала членом этого Центра 
и солисткой немецкого творческого 
коллектива. Песни в его исполнении 
звучат на немецком языке. Коллектив 
гастролирует не только по Оренбур-
жью, но и в других городах России: 
Саратове, Омске, Башкирии, поет и 
в Лютеранской церкви. 

В феврале 2015 года Галина Оска-
ровна организовала свой певческий 
коллектив из 10 человек и придума-
ла ему название «Венок дружбы». 
Правильнее, лучше не назовешь, 
так как вокалисты исполняют песни 
народов мира на разных националь-
ных языках: русские, белорусские, 
украинские, немецкие, даже звучит 
еврейская «Тумбалалайка». В пес-
не отрепетированное трехголосое 

- А капе́лла (итал. a cappella, «как 
в капелле») — пение (как правило, 
хоровое) без инструментального со-
провождения.

Коллектив «Венок дружбы» заре-
гистрирован в ВОИ Южного округа 
Оренбурга. Все певцы разного воз-
раста: самому старшему 90 лет, а 
самой младшей – 54 года. Называет 
Галина Оскаровна свой коллектив 
«акапелльная группа». Руководитель 
ансамбля во всем требовательна, 
чтобы не только приходили петь, 
но и умели дружить. Не принимает 
зависть и соперничество, признает 
взаимоуважение и доброту, поэтому 
за 2 года все крепко сдружились, 
отмечают вместе праздники и дни 
рождения. На репетиции собираются 
2 раза в неделю в помещении Немец-
кого центра на улице Правды. 

Галина Оскаровна без музыкально-
го образования, но с большим опытом 
в этом творчестве и талантом, аб-
солютным музыкальным слухом по-
могает группе в творческом росте. К 
ее замечаниям все прислушиваются. 
Выступают в ДК «Строитель», сана-
ториях, геронтологическом центре 
«Долголетие», в госпитале ветера-
нов войн, в библиотеках. Сценарии 
концертов разрабатывает она сама, 
она же и ведущая концертов. На свои 
деньги сшиты костюмы участникам 
группы, два комплекта. Спонсорская 
помощь для них – голубая мечта. 

За творческое участие в концертах 

у Галины Оскаровны скопилось около 
100 Дипломов и грамот, только за 2 
года у «Венка дружбы» 15 наград!  
Среди них и лично  солистке област-
ного центра немецкого коллектива и  
за руководство ансамблем.

А мечтает героиня материала о том, 
чтобы записать видео о коллективе, 
рассказать о каждом участнике. О том 
же думала и я, когда просто увидела 
талант Галины.

 Творческие планы уже намечены: 
выступления в праздничных меро-
приятиях на Международный женский 
день, День Победы, летние и осен-
ние. А 26 марта в ДК «Строитель» со-
стоится концерт акапелльной группы 
по поводу юбилея Галины Оскаровны 
Оршит. Многое успела она в своей 
нелегкой жизни: воспитала двух пре-
красных дочерей, подрастают внуки 
и есть правнук. Она помогает всем 
и радует людей своими добрыми 
делами.

Мы присоединяемся и поздравляем 
вас с юбилеем, Галина Оскаровна! 
Желаем здоровья, творческих успе-
хов, больше радостных моментов!

Людмила Лаврентьева

личНость

с Юбилеем,
 рукодельНица

и певуНья
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ВстретиЛи Праздник Песней
в оренбургской городской орга-

низации вои торжественно отмети-
ли день защитников отечества – 23 
февраля. 

Открыла праздничную встречу, на 
которую в актовом зале Южного округа 
города Оренбурга собрались десятки 
представителей городского общества,  
председатель ОГО ВОИ Неонилла Ва-
сильевна Цысь. Она тепло поздравила 
представителей ВОИ и передала сло-
во гостю – руководителю оркестра на-
родных инструментов Оренбургского 
государственного института искусств 
имени Ростроповичей Наилю Желти-
рову. Зазвучали попурри из фильмов, 
из военной тематики. Музыка настрои-
ла участников на торжественный лад. 
Тем более,  что часть участников тор-
жества принимала участие в боевых 
действиях  и локальных войнах. 

К микрофону подошел депутат За-
конодательного собрания области 
Дамир Ильдусович Фахрутдинов, 
представляющий 12-й избирательный 
округ на территории Оренбурга.

Он тепло поздравил собравшихся и 
вручил группе из них подарки.

Музыкальную паузу заполнили народ-
ный артист России Александр Пащенко 
и заслуженный артист России Алек-
сандр Васильев. Они напомнили зри-
телям-слушателям песни военных лет.

Затем ветераны-инвалиды получили 
праздничные подарки от Благотво-
рительного Свято-Троицкого фонда. 
Только за последнее время Фонд, 
за которым стоит группа компаний 
«Стройландия», помог почти шести-
стам оренбуржцам. Среди них учащи-
еся православной гимназии, воспитан-
ники детских домов и школ-интернатов 
в Гамалеевке, Зиянчурино, Сарак-
таше, Бузулуке, Чебеньках и других 
образовательных и воспитательных 

учреждениях, инвалиды-насельницы 
Дома милосердия в Саракташе.

Венера Полозова исполнила для 
зрителей песню «Катюша». Венера 
– сотрудник ОГО ВОИ города Орен-
бурга. Хорошо знакомо оренбуржцам 
песенное творчество Лилии Ивановны 
Маракаевой. В ее исполнении прозву-
чали песни о том, что на земном шаре 
не утихают войны. И как всегда ждут 
матери весточки  от своих сыновей, 
защитников русской земли.

Слово было предоставлено пред-
седателю Оренбургской областной 
общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» Евге-
нию Викторовичу Кашпару. В 80-е годы 
он служил и воевал  в Афганистане. 
О том, что воевал храбро говорит его 
награда -  медаль «За отвагу».

Евгений Викторович говорил о том, 
что сегодня сложная обстановка в 
мире. Уходят последние участники 
Великой Отечественной войны, ухо-
дят навсегда. Эстафету той великой 
войны принимают те, кто защищал 

интересы страны в горячих точках, в 
горах Афганистана.

Председатель ОООО ВОИ пожелал 
мужчинам здоровья, счастья, успе-
хов, оптимизма и вручил подарки 
подполковнику, инвалиду, участнику 
Афганской войны, кавалеру ордена 
Красной Звезды Владимиру Симонову, 
а также другим мужчинам  Михаилу 
Чекмареву, Егору Никифорову, Сер-
гею Таранухе,  Евгению Редкинскому, 
Дамиру Исмангулову. 

Выступила на встрече заместитель 
начальника Управления социальной 
политики города Оренбурга Людмила 
Викторовна Валуева. Она пожелала 
тем, кто был связан с армией, у кого 
всегда была боевая работа, чтобы им 
всегда светило солнце, крепкого здо-
ровья, спокойной жизни.  Напомнила, 
что мужчины во все времена оста-
ются защитниками своих домашних, 
российского общества. Праздничные 
награды получили участники творче-
ских коллективов Денис Леонтьев, 
Александр Селезнев, Анатолий Шу-

маков, Владимир Зорин, Владимир 
Третьяков, Михаил Долгушин, Камиль 
Юсупов, Николай Касилов, Александр 
Боев, Анатолий Кузнецов, Денис 
Шишкин, Иван Труфанов, Александр 
Боровков, Иван Моисейкин, Юрий 
Сошников, Алексей Котельницкий, 
Даулет Зайнуллин, Михаил Тарасов, 
Аркадий Шприц.  Сергей Иванов, Ев-
гений Никифоров, Дмитрий Зубарев, 
Павел Давыдов, Геннадий Горбунов, 
Иван Бурцев, Павел Азаров, Петр 
Кучкин, Дмитрий Петров, Александр 
Гончаренко, Петр Назаренков, Леонид 
Шорохов, Олег Стрекалов, Николай 
Мечев и другие.

Председатель Оренбургской област-
ной организации Союза писателей  
России Михаил Кильдяшев говорил 
о том,  что не уходят в никуда, не 
забываются даты русской истории. 
23 Февраля тоже славная дата, в 
которую хочется низко поклониться 
мужчинам, которые сражались за нас 
в Афганистане, Чечне. Сегодня про-
должают защищать родину в Сирии, 
на Донбассе. В завершении своего вы-
ступления Михаил Кильдяшев прочел 
стихи Владимира Одноралова и Вла-
ды Абаимовой о русском характере, 
испытаниях, о патриотизме…

Свои призы получили также про-
изводственники и общественники 
горВОИ Борис Кузин, Роман Пуньков, 
Иван Васненко, Фирхан Нурлаев, 
Вячеслав Новиков, Александр Пан-
тюшенко, Павел Синицын, Николай 
Ульянов…

Завершилась встреча-концерт пе-
сенными номерами с группой хора 
оркестра народных инструментов 
ОГИИ им. Ростроповичей. Оркестран-
тов и певцов проводили дружными 
аплодисментами.

николай меЛьников

вечеринка для друзейактивные члены клуба 
«Гармония» городского 
отделения «всероссий-
ское общество инвалидов» 
в феврале провели оче-
редной прекрасный вечер 
встреч. 

Темой мероприятия стала 
«Ковбойская вечеринка». В 
этот раз встреча была более 
масштабной и интересной. 
Молодые инвалиды ответ-
ственно подготовились. Они 
были в костюмах, специаль-
но соответствующих теме 
вечера. Настроение было 
прекрасным и музыкальные 
номера получились очень по-
зитивными и добрыми. 

Ведущими мероприятия, как 
всегда, выступили Наталья 
Фадеева и Елена Филонова. 

Интересной задумкой орга-
низаторов было проведение 
всего вечера в виде театраль-
ной постановки. Сначала 
вождь племени индейцев 
(Светлана Титова) вокруг 
костра водила хоровод с «клу-
бовцами», танцы папуасов. 
Потом участницам раздавали 
имена индейских племен. Все 
весело танцевали под звуки 
музыки племен индейцев. 

Позже все увидели поста-

новки ковбоев. И поучаство-
вали в конкурсах. Конкурс 
«скачек», где смогли поуча-
ствовать практически все 
гости, конкурс «меткого стрел-
ка», здесь уже не многие 
решились себя попробовать, 
но несомненно повеселились 
все участники. Пули-присоски 
летали по залу, попадая, куда 
угодно, только не в мишень. 
Никто не расстроился, а на-
оборот порадовались за тех, 
кто сумел попасть! А попали, 
буквально единицы. 

Смешной была постановка 
в исполнении мужчин «Три 

сестрицы и царь». Ребята 
переоделись в женские юбки 
и изображали трех сестер, 
узнавали у зеркала, как они 
выглядят? Кто милее? И все 
хотели понравиться царю. 
Выиграла в этом «Аленушка» 

в исполнении Александра 
Степина. 

Елена Филонова рассказа-
ла об истории происхождения 
ковбоев, о том, как приручали 
быков на территории Техаса, 
и много других интересных 
фактов.

Отличными ковбойскими 
шапками  и нарядами под 
стать теме дня смогли по-
хвастаться Марина Потехина, 
Настя Азарова, Александр 
Степин, Олеся Ионова. 

Удивили и старшие пред-
ставители этого клуба  Сергей 
Тарануха и Антонина Макси-
мова. Сергей подготовил и 
исполнил на гитаре несколько 
песен, а Антонина танцевала. 
Или как еще ее называли ве-
дущие  - «ковбойша Антони». 
Она весело зажгла своим 
танцем в шляпе и отметила, 
что «Гармония» уже 7 лет для 
нее, как вторая семья. 

Ильмира Батазова прочла 
стихи героям встречи.

Были полные веселья и ро-
мантизма танцы в этот день. 
Пары хватило всем. 

Хорошее настроение полу-
чили все. 

Такие встречи в первую 
очередь объединяют людей 
разного возраста, разного 
поколения. Что очень хорошо 
сказывается на их интегра-
ции в жизни, возможности 
общаться и находить общие 
цели и идеи. Мероприятия 
сближают клубовцев, ведь 
они все тянутся туда, от 20 
до 50 лет, и даже старше, как 
например Михаил Долгушин. 
Здесь они чувствуют себя 
свободно, открыто, как друзья 
и одна большая семья.

Единственно, что огорчает 
Наталью Фадееву в клубе 
«Гармония» - это техниче-
ское оборудование. Оно уже 
старенькое, изношенное. 
Может быть друзья-депутаты, 
спонсоры, правление ВОИ 
подарят им новое, чтобы 
клуб  молодых инвалидов мог 
наслаждаться песнями и му-
зыкой с более современной 
техникой. 

оксана ШоЛоХ 
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 19 февраля в Ледовом дворце 
«Звездный» областного центра 
состоялась уникальная хоккей-
ная встреча. Противостояли друг 
другу непривычные соперники: 
представители оренбургского 
следж-хоккейного клуба «ястребы» 
и юные хоккеисты команды «сар-
маты» 2007 года рождения. 

Необычная ледовая битва прошла 
в рамках мини-турнира «Хоккей без 
барьеров». Это Всероссийский про-
ект, который направлен на создание 
условий для развития и популяриза-
ции следж-хоккея среди молодежи и 
повышения его роли в реабилитации 
детей и молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Организаторами товарищеской 
встречи выступили спорткомплекс 
«Звездный» и СХК «Ястребы». Матч 
проходил при поддержке Министер-
ства физической культуры, спорта 
и туризма, Олимпийского совета 
Оренбургской области и учредителя 
следж-хоккейного клуба «Ястребы» 
Оренбургской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов. 

На турнире присутствовали и по-
четные гости: вице-губернатор - заме-
ститель председателя правительства 
Оренбургской области по внутренней 
политике Вера Баширова, исполня-
ющий обязанности министра спорта 
Геннадий Лискун, представители реги-
онального отделения партии «Единая 
Россия».

Турнир состоял из четырех этапов: 
эстафет на скорость и на технику, в 
каждой из которых приняли участие 
по три человека от команды, ори-
гинальный буллит и 15-минутная 
мини-игра.

Она и стала самым интересным 
моментом встречи. Юные хоккеисты 
настойчиво атаковали ворота взрос-
лых соперников в течение всех 15 
минут периода, стараясь преподать 
урок старшим товарищам по игре. 
Но увидеть заветный гол долго не 
удавалось: вратарь «Ястребов» без-
упречно отражал сложные выпады 
«Сарматов». И все же спортивный на-
пор мальчишек принес успех команде: 
2:0 в пользу юниоров.

- Несмотря на то, что у нас перед 
следж-хоккеистами, конечно, было не-
большое преимущество: мы все-таки 
на ногах! – они очень хорошие и силь-
ные игроки. Особенно вратарь! Но мы 
пытались доказать, что и маленькие 
многое могут, - делится впечатлени-
ями от событий на льду 10-летний 
«Сармат» Матвей Сафонов.

- Нам совсем не страшно было 
соревноваться со взрослыми. Бо-
ялся только того, что кто-то может 
пораниться. А так – я уже давно за-
нимаюсь, опыта хватает, - улыбается 
Тимофей Головин.

«Ястребы» признали победу сопер-
ников справедливой:

- Мы ждали от этой встречи праздни-
ка, и он получился! Ребята много лет 
занимаются хоккеем в одной команде, 
и они – вполне опытные хоккеисты. 

Мы получили удовольствие от этой 
игры! – признался руководитель 
следж-хоккейного клуба «Ястребы» 
Михаил Чекмарев, преподнесший по-
бедителям от своей команды сладкий 
подарок – огромный торт.

Без  призов не остался ни один 
игрок: буквально все сражавшиеся 
на льду получили подарки от партии 
«Единая Россия», которые вручили 
почетные гости.

При этом Вера Баширова особую 
благодарность за состоявшееся меро-
приятие выразила следж-хоккеистам.

- Спасибо Вам!  И это «спасибо» 
адресовано, прежде всего, команде 
«Ястребы», потому что это не мы 
помогаем вам, это вы помогаете нам 
быть адаптированными в обществе! 
Помогаете нам жить и преодолевать 
все трудности. Я желаю вам роста, 
профессионального роста. Пусть у 
вас все будет хорошо. И, конечно, 
здоровья, здоровья, здоровья всем! 
– сказала Вера Ириковна при награж-
дении спортсменов.

Несмотря на то, что на лед «Звезд-
ного» вышли две совершенно разные 
по возрасту, технике и характеру 
команды, объединяла их одна боль-
шая любовь к этому виду спорта, 
мужество, сила воли и стремление к 
спортивным победам.

- Только благодаря хоккею я стала 
сильной и выносливой! – призналась 
после общего фотоснимка единствен-
ная девчонка в команде юниоров, 
игрок «Сарматов» с 5-летним стажем 
Лиза Яковлева.

          Вот уж действительно: хоккей 
без границ и барьеров!

ольга соЛовьева

спорт

Хоккей без границ

ни для кого не секрет, что чем 
больше человек двигается, тем 
лучше его здоровье. Эта истина 
относится ко всем без исключе-
ния, в особенности к пожилым и 
инвалидам.

Илекская местная организация 
ОООО ВОИ решила организовать 
клуб «Здоровье», и встал вопрос о 
том, кто сможет быть его руководи-
телем. 

25 лет стажа инструктора по лечеб-
ной гимнастике в районной больнице. 
Это Болотина А.П. Ее пенсионный 
возраст наступил в 2005 году, но 
претендентка на новую интересную 
должность продолжала работать ин-
структором ЛФК и только в 2014 году 
закончила свою трудовую деятель-
ность. Занялась общественной рабо-
той. Вступив в общество инвалидов, 
она без сомнения согласилась вести 
этот клуб совершенно бесплатно, на 
базе Илекской детско-юношеской 
спортивной школы. Ее директор Алек-
сей Викторович Портнов по просьбе 
Смоленовой В.П. предоставил на 
безвозмездной основе помещение со 
спортивным сооружением.

 Теперь клуб «Здоровье» посещают 
все желающие Илекской МО ВОИ. За-
ниматься приходят люди разных про-
фессий, но всех объединяет желание 
при помощи физических упражнений 
быть здоровыми, продлить жизнь.

 18 февраля 2017 года на открытии 
зимней спортивной «Оренбургской 
снежинки» Болотина А.П. была на-
граждена губернатором Оренбургской 
области Ю.А. Бергом Дипломом ла-
уреата областного смотра-конкурса 
«Оренбургская параллель - движение 
для здоровья» и памятным подарком.

в.П. смоЛенова, 
председатель илекской 

местной организации оооо вои

за здоровьем 
в клуб

исполнилось пять лет группе «Здо-
ровье» в местной  соль-илецкой 
организации вои. 

Инициаторам создания  группы «Здо-
ровье» является  Любовь Григорьевна 
Огнева – бывший председатель Соль-
Илецкой местной организации Все-
российского общества инвалидов. Как 
отмечают все члены этой организации, 
Любовь  Огнева чуткий руководитель. 
Она в нужное время  приняла решение 
для членов общества создать такую 
группу по интересам, чтобы  занять сво-
бодное время и для здоровья хорошо. 

Быстро прошли пять лет. Кто - то не ве-
рил, что  мы будем заниматься, но  всем 
очень нравится. Невероятно повезло с  
тренером.  С самого начала с группой за-
нимается в оздоровительном комплексе 
«Юность»  Лилия  Финогентова. 

Праздничное мероприятие, посвя-
щенное пятилетнему юбилею «Здо-
ровье»,  прошло в кафе «Олива».  
Администрация города порадовала  
концертом .  

  а.П. веккер,
председатель соль-илецкой 

мо вои

ЮбиЛей
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Храм, кинотеатр, монастырь…
13 сентября 1886 года в Городскую 

управу обратился оренбургский ку-
пец второй гильдии федор Петрович 
дегтярев с заявлением, что после 
смерти его брата димитрия дегтя-
рева по его духовному завещанию 
остался капитал в сумме пяти тысяч 
рублей, и просьбой отвести под 
новое строительство площадь во 
второй части города для постройки 
храма во имя святого димитрия ми-
роточивого. 

В 1887 году началось строительство 
храма, способного вместить до семисот 
человек, по проекту инженера Саха-
рова. 30 сентября 1890 года храм был 
освящен епископом Оренбургским и 
Уральским Макарием. Правый придел 
в честь Святой Троицы был освящен 
1 августа 1899 года. А 13 августа 1900 
года завершен и освящен левый придел 
в честь Успения Богородицы. 

В 1920-30-х годах за храм, ставший 
сегодня первым мужским монастырем 
в городе Оренбурге после современ-
ного возрождения Православия, раз-
вернулась настоящая борьба между 
традиционной Православной Церковью 
(«тихоновцами») и обновленцами. 
Обновленчество – раскольническое 
движение в русском Православии, воз-
никшее официально после Февраль-
ской революции 1917 года и затем (до 
некоторого времени) поддерживаемое 
государственными властями РСФСР. 
Но с конца 1935 года развернулись 
массовые аресты сторонников обнов-
ленческого движения, хотя в целом 
репрессии против обновленцев были 
не столь сильны, как против Патриар-
шей Церкви.

Массовое закрытие молитвенных 
зданий в крае началось с 1929 года. 
Отмеченным пиком по количеству за-
крытых храмов в епархии может быть 
назван 1931 год. В ходе кампании пре-
имущественно закрывались храмы, 
находящиеся в пользовании „тихонов-
ских“ групп верующих. В 1935 г. в Орен-
бурге осталось лишь одно молитвенное 
здание, и то в руках обновленцев (Т.М.: 
Димитриевская церковь). В следующем 
году оно было разделено и приспосо-
блено к тому, чтобы в нем отдельно друг 
от друга могла совершаться служба для 
обновленцев и „тихоновской“ группы 
верующих. В 1938 году после волны 
репрессий, коснувшихся духовенства 
и членов приходского совета как „ти-
хоновской“ группы верующих, так и 
обновленческой, был закрыт последний 
действующий в Оренбурге храм. 

С закрытием храмов, значительным 
сужением легального существования и 
деятельности церковной жизни Русская 
Православная Церковь была поставле-
на перед необходимостью организации 
подпольной деятельности. В Оренбурге 
в 1936 или 1937 году, по свидетельству 
схиархимандрита Серафима (Томина, 
†2013), возник тайный монастырь епи-
скопа Петра (Ладыгина) с небольшим 
количеством живших с ним учеников 
и, очевидно, более широким кругом его 
духовных детей. Конечно, существова-
ние тайного монастыря не могло ока-
зать какого-либо переломного влияния 
на жизнь православных Оренбурга в 
1936-1937 гг. Однако в общине Успен-
ского придела Димитриевской церкви 
было много монашествующих из за-
крытой общины Успенского женского 
монастыря, на клиросе пел монашеский 
хор. В феврале 1937 г. местная газета 

„Оренбургская коммуна“ выступила со 
статьей против монашеского хора в 
приделе староцерковников.

Как видим, именно в последней неза-
крытой в Оренбурге церкви нашли при-
ют монахи, возможно, именно поэтому 
Димитриевскому храму и было суждено 
стать теперь настоящим монастырем? 
Случайного в нашей жизни много, но 
бывают неслучайные случайности…

12 февраля 1990 года здание было 
возвращено верующим. Но в каком 
виде! Были снесены колокольня и гла-
вы, пристроено помещение для кассы 
кинотеатра. По свидетельству протои-
ерея Владимира Акиншина, бывшего 
в 2000-х годах настоятелем храма, «во 
время войны в храме была мастерская, 
ремонтировали моторы танков, в по-
слевоенные годы здесь был кинотеатр 
„Буревестник“. Все фрески были зама-
заны, забелены. Все арки и своды были 
разрушены, впереди стоял большой 
киноэкран, в алтаре левого придела, 
Успения Пресвятой Богородицы, нахо-
дился туалет (!), в правом – Троицком 
– располагался кабинет директора 
кинотеатра. Вся средняя, главная часть 
храма была просто изувечена. Около 
пяти лет ушло на то, чтобы выложить 
внутри все арки; наверху не было 
куполов, обыкновенная крыша – выло-
жили заново четверик. Ныне покойный 
митрополит Леонтий (Бондарь, †1999) 
пригласил московских архитекторов, 
и они, сверяясь со старыми снимками 
храма, нашли похожий проект в Москве. 
По этому проекту и постарались вос-
создать храм практически таким, каким 
он и был изначально. Колокольня уже 
более современного вида, но все равно 
очень похожа на ту, старую». 

Храм Божий начал возрождаться 
вместе с духовной жизнью верующих. 
Все прихожане помогали, кто чем мог: 
кто материально, кто своим безвоз-
мездным трудом, разбирая старые 
разрушенные дома и очищая кирпич. Из 
воспоминаний прихожанки Рябцевой: 
«Около 2000 года началась рестав-
рация настенных росписей, работала 
группа художников-реставраторов, 
которым я помогала. Мы аккуратно 
снимали слой побелки и краски, под 
которым находилась первоначальная 
роспись. Храм был расписан худож-
ником Верещагиным и его учениками. 
Вся церковь не была реставрирована, 
т.к. роспись восстановить не удалось. 
Очень хорошо сохранилась икона яв-
ления Спасителя двум ученикам по до-
роге в Эммаус после Его Воскресения. 
Лик Спасителя необыкновенно красив. 
Эта икона находится в правом приделе 

храма (от входной двери направо на 
задней стене). Там же над окнами под 
самым потолком отреставрирована 
икона, где изображен Ангел молитвы 
со свечой. Лик его поражает своей 
одухотворенностью. 

Еще в это же время, когда шла 
реставрация, восстанавливали разру-
шенную колокольню. Люди приходили 
добровольно потрудиться во славу 
Божью. Они по деревянной лесенке 
носили наверх кирпичи и раствор. За 
лето колокольню построили».

Настоятелями (а при сестричестве 
– старшими священниками) храма со 
времени его возвращения верующим 
были: протоиерей Александр Старков, 
протоиерей Валерий Мохов, протоие-
рей Владимир Акиншин, игумен Нико-
дим (Мартынов), иеромонах Питирим 
(Чембулатов), иеромонах Варнава 
(Соколов).

В 2000-х годах при храме было 
создано Православное сестричество 
Успения Пресвятой Богородицы. 

Реставрационные работы, начатые в 
1990 году, после передачи здания епар-
хии, растянулись на двадцать с лишним 
лет. Заключительным этапом в начале 
2012 года была работа художников-ре-
ставраторов, которые по фрагментам 
воссоздали уникальную старинную 
роспись на стенах храма. Но и теперь, 
по словам наместника Димитриевского 
мужского монастыря, игумена Варнавы, 
работ в храме предостаточно.

Конечно, все это не мешает духовной 
жизни как насельников монастыря, так 
и прихожан. В храме есть много чтимых 
икон. Это в первую очередь Табынская 
икона Божией Матери, Казанская. 
Старинная икона Архистратига Божия 
Михаила, преподобного Серафима 
Саровского и многие другие. Недавно 
появилась икона блаженной Любови 
Рязанской, вскоре будут и мощи святых 
угодников. Но главное в монастыре – 
это молитва. 

Об этом прекрасно знает наместник 
монастыря игумен Варнава, тринад-
цать лет проживший в Андреевском 
мужском монастыре под руководством 
известнейшего оренбургского старца, 
схиархимандрита Серафима (Томина, 
†2013). Вот как вспоминает он эти годы 
и заветы старца:

- Основная часть монахов, которые 
сегодня живут в Димитриевском мо-
настыре, приехала с митрополитом. 
Сейчас у нас семь человек братии, 
из них два игумена – игумен Никодим 
(Мартынов) и я, два иеромонаха, 
один монах и два послушника – оба 
они учатся в Оренбургской духовной 

семинарии. Духовник, иеромонах Ага-
фангел (Аксенов) – ключевая фигура 
монастыря, и нам повезло, потому что 
братия, которая пришла с владыкой, 
это опытная братия. Они пришли к 
нам из Николо-Угрешского мужского 
монастыря, и они пошли за владыкой 
Вениамином, когда его перевели из это-
го монастыря епископом Пензенской 
епархии, затем – в Рязанскую митро-
полию, уже митрополитом, а затем и в 
Оренбург – они пошли за ним, как его 
монашеская гвардия, можно сказать. 
Все они опытные, хорошие монахи, в 
этом нет никаких сомнений. Духовник у 
нас – иеромонах Агафангел (Аксенов) – 
это, можно так сказать, милость Божия 
для нашего монастыря. Он – человек, 
к которому люди тянутся, хотя ему 44 
года, он имеет опыт духовничества 
– три года в Пензенском мужском мо-
настыре, а в монашестве он 12 лет. В 
Николо-Угрешском монастыре он был 
на должности благочинного, и там он 
постоянно исповедовал людей.

Будет ли, кроме богослужений и 
молитв, новый монастырь заниматься 
какой-то еще работой – социальной 
или миссионерской, игумен Варнава 
ответил так:

– Монастыри всегда притягивали 
людей, и они одним своим существова-
нием, своей жизнью, уже и являли про-
поведь. Но, конечно, в городе, особенно 
сейчас, есть нужда в работе с людьми, 
и в основном – с молодежью. Потому 
что сейчас идет такое время, что если 
мы упустим несколько поколений, то 
потом их уже не соберешь, и у нас не 
будет, как таковой, страны. Не знаю, уж 
насколько мы сможем поучаствовать в 
этом, понятно, что молодой монастырь 
должен сначала устояться, но мысли о 
возможных направлениях работы у нас 
уже есть. Бездомные – их количество 
просто поражает, и никто толком ими 
не занимается. Нет ни одного такого 
православного центра в нашем горо-
де, где бы их принимали. Не знаю, это 
дело монастыря или нет, но им нужно 
иногда просто помещение, где они 
могли бы переночевать, прийти в себя, 
умыться…

При монастыре и сейчас уже мож-
но осуществлять какие-то проекты. 
Например, рядом с нами находится 
первый корпус Оренбургской епархи-
альной православной гимназии – на 
ул. Рыбаковской. Мы с ними можем 
сотрудничать. 

И еще уже сейчас у нас есть вос-
кресная школа для взрослых – по 
воскресеньям после литургии, в 11-30 
начинаются занятия. Ведем мы уже и 
социальную работу – кое-какие вещи 
собираем и передаем соцзащите. 
Может быть, у нас будет какая-то па-
тронажная служба, но это пока только 
в проекте. 

А еще у монастыря есть одна функ-
ция, которую, собственно говоря, и не 
отменял никто, и ради чего монастыри 
и существуют, в том числе: побеседо-
вать, поговорить. Город – это место, где 
особенно много страдающих людей, 
попавших в беду, не только в обычном 
смысле слова, но и в душевном, и ду-
ховном… Раньше всегда так и было, 
что люди с такими проблемами ехали 
в монастыри. Понятно, что у нас не 
Оптина Пустынь, у нас старцев нет, 
но нужда в этом есть и, насколько мы 
можем, мы стараемся помочь людям. 

татьяна мороЗова, 
фото андрея Проскурякова, 

руководителя пресс-службы 
оренбургской епархии 
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считается, что мистика в нашей 

жизни все-таки присутствует. не 
зря же придумали люди всевоз-
можных леших, ведьм и вурдала-
ков. Говорят, кто-то даже их видел 
воочию. а еще люди подвержены, 
например, сглазу и порче. иначе 
как объяснить несчастья и бо-
лезни, которые часто буквально 
сваливаются на голову? вот и 
одной пенсионерке из орска на-
пасти такие житья не давали. куда 
идти, где искать помощи? и тут 
попался в руки несчастной женщи-
не очередной номер популярной 
городской газеты…

Вообще слово «номер» будет 
упоминаться в этой статье не раз и 
в разном значении. Разве только о 
пресловутых гостиничных номерах, 
переполненных разгульной жизнью, 
речь здесь не пойдет. Но и без того 
читателю острых впечатлений здесь, 
надеюсь,  хватит.

Итак, все началось с номера обыч-
ной газеты. Точнее, с объявления, в 
ней опубликованного. И говорилось 
в этом объявлении, черным, так ска-
зать, по белому, что некая матушка 
Фая, колдунья со стажем и сильно 
дипломированная, снимет сглаз или 
порчу с любого обратившегося.

А что такое сглаз? Человек непо-
священный, конечно, скептически 
улыбнется, а то и пальцем около 
виска покрутит, -  дескать, двадцать 
первый век на дворе, а тут такие 
сказки да предрассудки. Но так мо-
гут сразу подумать, кто помоложе 
и поздоровее, а, если тебе уже за 
шестьдесят и  здоровье каждый 
день тревожит? Если в семье все 
вдруг разваливается, муж пьет, дети 
никак семью не создадут нормаль-
ную, соседи какие-то странные, не-
добрые? Определенно насчет порчи 
какой-нибудь и задумаешься. Так и 
героиня нашего материала, устав от 
проблем жизненных, вдруг ясно и 
четко осознала – именно к матушке 
Фае ей и стоит обратиться. Не шар-
латанка, наверное, какая-нибудь, 
раз в газете ее печатают. Забегая 
вперед, скажу. что этим доверием 
к печатному слову, особенно со 
стороны людей немолодых, вос-
питанных на незыблемой правде 
советской печати, пользуются се-
годня многие шарлатаны. И многие 
средства массовой информации 
этим шарлатанам с готовностью 
предоставляют трибуну. За деньги, 
разумеется. Откровенно говоря, мне 
такие товарно-денежные отношения 
видятся обыкновенным соучастием 
в мошенничестве, с соответствую-
щими уголовно-процессуальными 
последствиями. Но наша судеб-
но-правовая система пока на это 
дело глаза закрывает. Более того 
– некоторые, с позволения сказать, 
целители указывают в подобных 
объявлениях даже номера каких-то 
лицензий и дипломов, неизвестно 
кем и где им выданных.

Вот видите – опять номера. Но 
мы перейдем к другим из них. Как 
матушка Фая уверяла – магическим.

Некоторое время назад в орен-
бургской гостинице «Факел» про-
ездом проживал некий  (вы только 
не улыбайтесь) Авессалом Подво-
дный. Этот самый Авессалом тоже 
с успехом, как утверждал, снимал 
порчу и даже дважды выступил в 
Доме культуры «Экспресс», правда, 
без особого успеха. Журналистское 
любопытство привело меня к нему 

в гостиничный номер. (И опять без 
этого слова не обойтись, вот уж, 
действительно, -  магия!) Подводный 
оказался обычным человеком в по-
тертом домашнем халате и тапочках 
на босу ногу. Узнав о цели моего 
визита, он как-то весь подобрался 
и сделал взгляд значительным. Де-
скать, с прессой он готов общаться 
исключительно доверительно. Начал 
рассказывать о бабушках своих и 
дедушках, которые ворожили и кол-
довали еще с незапамятных времен. 
Показал фотографии известных лю-
дей, которых эти бабушки и дедушки 
или он сам излечили от страшных и 
тяжелых болезней. Предложил и мне 
(абсолютно бесплатно!) очистить 
карму.

- Но у вас же не все – бесплатно? – 
поинтересовался я осторожно.

Авессалом нисколько не смутился.
- Я же должен есть, пить, одевать-

ся, - заметил он, - и потом…   деньги 
впитывают огромное количество 
отрицательной энергии. Когда вы их 

отдаете, эта энергия от вас уходит…
Я так и не смог тогда у него вы-

яснить, что случается с человеком, 
которому эти деньги с отрицатель-
ной энергией отдают. Получается, 
что он эту отрицательную энергию 
аккумулирует? А для здоровья не 
вредно?

Удивительно, но этот сомнитель-
ный постулат насчет денег берут на 
вооружение сегодня очень многие, 
так называемые, ведуньи, колдуны 
и целители. Вот и матушка Фая 
попросту попросила нашу орскую 
героиню принести на первую встре-
чу три «номера» - так она называла 
купюры достоинством в одну тысячу 
рублей. Дескать, с помощью молит-
вы произойдет очищение денежных 
средств, а заодно и – кармы самой 
просительницы. Ладно, три тысячи 
– сумма все-таки не очень большая, 
особенно, если речь идет о снятии 
порчи, то есть исчезновении всех 
жизненных неприятностей. Правда, 
на следующий сеанс «очищения» 
потребовалось уже 35 «номеров», 
а потом уже  45 и 100.  В общей 
сложности матушке Фае удалось 
выманить таким образом у клиентки 
185 тысяч рублей!

Тут, конечно, самое время поерни-
чать,  поизгаляться на тему о том, 
как может  обыкновенный человек 
просто так вот взять и отдать фак-
тически незнакомой гадалке почти 
все свои сбережения. Кто-то объяс-
няет этот феномен определенными 
способностями мошенников, чуть ли 
не гипнозом. Известны случаи, когда 
люди отдают первым встречным цы-
ганкам всю имеющуюся наличность, 
словно во сне, после чего никак не 
могут объяснить странный этот по-
ступок. Но в ситуациях с гадалками 
и ворожеями психологи склонны к 
объяснениям другого рода. Здесь 
человек приходит за помощью от 
отчаяния. Виной тому может быть 
безнадежная любовь, болезнь близ-

ких, хронические неудачи на работе. 
Человек, бывает, доходит до отчая-
ния. А тут раз – и матушка Фая под-
ворачивается. Еще и с рекламой в 
газете. Что называется – последняя 
соломинка.

Теперь уж открою главный секрет 
– в истории этой разбирался суд. Им 
было установлено, что наступил-
таки момент, когда облапошенная 
орчанка почуяла недоброе. Дело в 
том, что коварная гадалка большую 
(с ударением на «О») часть денег 
брала якобы только на время, что-
бы просто «очистить» банкноты, от 
которых и есть самое зло. Но время 
шло, а процесс очищения не закан-
чивался. Обеспокоенная клиентка 
поспешила на квартиру к гадалке. 
И там неожиданно выяснилось, что 
матушка Фая по неизвестным причи-
нам…съехала со съемной квартиры 
по неизвестному адресу.

Скорее всего, эта оборотистость 
ворожеи была элементом хорошо 
отработанной тактики. Но и она дала 

сбой – у клиентки-то остался номер 
сотового телефона мошенницы! По 
логике жанра его тоже необходимо 
срочно и навсегда поменять, но то 
ли жадность матушку Фаю одолела, 
то ли не ожидала она от пенсионер-
ки особой прыти, но, так или иначе, 
обманутая женщина по этому номеру 
позвонила. И дозвонилась!

И тут матушка Фая, в лучших тра-
дициях Остапа Бендера, решила 
еще раз с помощью этого звонка 
поправить, как говорится, свое фи-
нансовое положение. Нисколько не 
смутившись, она заявила клиентке, 
что находится в славном городе 
Екатеринбурге, в известном Храме 
на крови, где совершает положенные 
обряды. И для полного завершения 
этого таинства на ее счет нужно 
перевести (вот ведь алчность, а?) 
еще сто тысяч рублей, после чего 
порча будет снята окончательно и 
навсегда.

- У меня нет таких денег, - робко 
напомнила клиентка, - я вам все уже 
отдала…

- Кредит возьми, - посоветовала 
матушка Фая, - дело-то святое…

Вы думаете, это она напрасно на 
кредитование намекала? Дескать, уж 
на двойную кабалу человек не пой-
дет даже в таких обстоятельствах?

В ходе судебного разбирательства, 
которое состоялось потом в Совет-
ском районном суде города Орска, 
выяснилось, что подобную мани-
пуляцию подсудимая матушка Фая 
проделывала уже, как минимум, еще 
один раз. Отыскалась и еще одна 
орчанка, которая таким же образом 
отдала мошеннице 273700 рублей,  
229 тысяч из которых были взяты 
ею в кредит.

И все те же манипуляции с номе-
рами, банкнотами и, для полной, 
наверное, достоверности, обрядом 
в известном храме. Подозреваю, что 
дело у оборотистой матушки было 
поставлено на поток.

Работники правоохранительных 
органов с тревогой отмечают – за по-
следнее время в России мошенники 
значительно увеличили свое внима-
ние к пенсионерам. Причина понят-
на – пенсионные выплаты сегодня у 
нас стабильны, и сами пенсии у до-
вольно значительной части граждан 
все-таки не нищенские. Запросов 
же у пожилого человека немного, 
так что определенные финансовые 
запасы остаются, да и привычка от-
кладывать на черный день в людях 
поживших неистребима. Этим и 
пользуются не только всевозможные 
такие вот гадалки, но и продавцы 
лекарств, пищевых добавок, а то и 
кредитные всякие организации – вы 
наверняка заметили, что реклама 
некоторых банков по телевизору 
навязчиво направлена именно к по-
жилым людям.

Вершиной подобного вымогатель-
ства по цинизму в прошлом году 
правоохранители считают действия 
работников новосибирского город-

ского кладбища, которые принялись 
оборотисто торговать …местами на 
этой территории для будущих могил. 
Конечно, можно и позлословить по 
этому поводу, но ведь клиентами 
этого полуподпольного бизнеса были 
именно одинокие старики, которые 
вообще не были уверены, что их 
достойно похоронят. И несли, куда 
надо, деньги в слабой надежде, 
что именно вон там, под березкой 
или рябинкой, и будет их последнее 
место упокоения. Только кто это про-
верит потом?

Примечательно, что действия 
новосибирских кладбищенских ра-
ботников с точки зрения Уголовного 
кодекса квалифицировать очень и 
очень трудно. Разве что в незакон-
ном предпринимательстве обвинить 
можно. Как и не обвинишь особо 
нагловато молодого коммивояжера, 
впарившего старенькой бабульке 
какой-нибудь дешевый электромас-
сажер в качестве чудодейственного 
лечебного средства. Давно раздают-
ся у нас призывы ужесточить наказа-
ния за преступления, совершенные 
по отношению к пожилым людям. 
Но пока лишь раздаются. А ряды 
мошенников, увы, множатся.

Это я к тому, что и  в нашей исто-
рии матушка Фая, в конце  концов, 
пострадала не очень. Разумеется, 
ее обязали возместить причиненный 
ущерб, то есть вернуть деньги  тем, 
кого она облапошила. Исходя из 
примеров исполнительной практики 
могу предположить, что процесс этот 
может затянуться на долгие годы.

А вот процесс исправления мо-
шенницы гадалки затягиваться, ве-
роятно, не будет. Суд ее приговорил 
к полутора годам исправительных 
работ с лишением заработка в счет 
государства в размере десяти про-
центов.

И все. Можно гадать дальше.

сергей бурдыГин

история

матуШка фая 
и Номера
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Человек из легенды
исполнилось 105 лет со 

дня рождения Героя соци-
алистического труда Про-
кофия нектова.

В уборочную страду 1942 
года бригада Прокофия вновь 
завоевала переходящее 
Красное Знамя. Справились, 
сработали, как взрослые, а 
экзаменатор у них был жест-
кий и жестокий – война. Сам 
же Нектов с ночи почти и не 
уходил – жена Евдокия за не-
сколько верст носила ему узе-
лок с харчами. А обстановка на 
фронте была тяжелая, немцы 
рвались к Сталинграду и в 
декабре 1942 года Прокофия 
все же призвали и, учиты-
вая недюжинную физическую 
силу, определили в десантные 
войска. Изнурительное и не-
долгое обучение военному 
делу и полк, в котором служил 
Нектов, направили под Старую 
Руссу. О десантировании в тыл 
противника речь не шла, надо 
было держать оборону.

Здесь, на исстари русской 
земле, на тонких берегах Ло-
вати, полк и сменил уходящую 
на отдых и пополнение часть. 
На передовой линии обороны 
лес косым выступом выходил к 
реке, стеной стоял у ее берега, 
а на другой стороне – мелкий и 
чахлый кустарник на кочкова-
той болотистой жиже, изрезан-
ный осколками и пулеметным 
огнем.

Отвоеванный у противника 
плацдарм на покосом берегу 
реки и стал в начале 1943 года 
местом ожесточенных боев. 
Ни у одной из сторон не было 
перевеса, как сообщалось в 
сводках шли бои местного зна-
чения: оборона, контратаки, 
ночные вылазки.

Вот на том-то плацдарме, во 
время одной из контратак Про-
кофий, успев сделать бросок 
вперед, почувствовал сильный 
удар в правую ногу: разрыв-
ная пуля попала в коленную 
чашечку и разнесла ее.  Про-
кофий упал в снежную жижу, 
увидев разбитую ногу, поду-
мал: «Надо пробираться к сво-
им». И он пополз. От большой 
потери крови быстро уходили 
силы, нестерпимо болела 
нога, но он полз, преодолевая 
метр за метром. Наступила 
ночь, грохот боя остался по-
зади, лишь всполохи взрывов 
освежали черное небо и когда 
показалось, что река уже со-
всем рядом, Прокофий ска-
тился в воронку от снаряда. 
Он пытался выбраться из нее, 
вонзал десантный нож в зем-
лю и подтягиваясь, но стенки 
воронки были скользкие, и 
он опять скатывался вниз. И 
вновь пытался выбраться. 
Может упорство и спасло ему 
жизнь: на шум кто-то подошел, 
по воронке метнулся зеленый 
глазок карманного фонарика, 
незнакомый голос спросил: 
«Кто здесь?». Это был офицер 
связи полка. Он помог Про-
кофию выбраться, налил из 
фляжки водки, заставил вы-
пить; отрезав от плащ-палатки 
широкую ленту, туго перетянул 
ногу выше колена.

- Как наши? – спросил Не-
ктов и не узнал своего голоса.

- Продвинулись вперед, за-
крепились, – коротко ответил 
офицер, - Держись, пришлю 
сюда санитаров.

    Почувствовав прилив сил, 
Прокофий опять пополз впе-
ред. Добрался почти до реки.

Хмурое просыпалось утро, 
в скупых кучах солнца увидел 
Прокофий на противополож-
ном берегу реки валовые, в 
безмолвии стоящие сосны, а 
в нескольких метрах от себя 
– дорогу, пробитую пехотой 
и техникой. Решил добраться 
до нее, но едва двинулся, как 
рядом рванула мина. Его уда-
рило в левый бок, швырнуло 
в сторону, и он потерял со-
знание. Сколько пролежал в 
беспамятстве, того Прокофий 
не знал, очнулся, услышав 
рядом голоса. Едва приподняв 
голову, увидел перед собой са-
нитара. – Не надо сомневать-
ся, – сказал он. И добавил:  Мы 
тебя, браток, едва разыскали.

    Белый, в паутинках мор-
щин потолок, серые госпи-
тальные халаты, озабоченные 
лица хирургов, медсестер; 
операции, санитарные поезда, 
опять операции, перевязки, 
каталки. Если повернуть го-
лову на бок, то витые койки, 
на которых такие же искале-
ченные войной солдаты (кто 
больше, кто меньше, тут уж 
как повезет: пуля - дура), чуть 
дальше – выше полоска неба 
в решетке окна. Смотреть пря-
мо перед собой Прокофию не 
хочется. Там, где должны быть 
ноги, простыня водопадом 
уходит вниз. Ног нет. Обеих. 
Врачи, медсестры подбадри-
вают, улыбаются. Такая уж у 
них работа: наедине с собой, 
хоть криком кричи от жалости, 
хоть вой, а в палате ни-ни, 
улыбайся: «Потерпи, милый, 
потерпи. Все будет хорошо» 
а сколько еще терпеть? Да 
сколько судьбой отмерено. А 
она не поскупилась: 18 опе-
раций, последние, несколько, 
во Фрунзе, в эвакогоспитале. 

    Долгое время Прокофий 
считался без вести пропав-
шим, только в этом госпитале 
стали приходить весточки от 
родных, от односельчан. И ра-
дость и отчаяние охватывали 
его, когда читал письма: «Кому 
такой нужен?»

После долгих и мучитель-
ных раздумий решил: «Если 
Евдокия от меня откажется, 
осуждать не буду, поселюсь у 
матери». 

Вернулся Прокофий в род-
ное село только в декабре 
1943 года. От Оренбурга до 
Казанки поболе сотни верст. 
Евдокия Матвеевна взяла в 
колхозе лошадку с дровами, 
поехала встречать мужа. Но  
завьюжило, и они размину-
лись, Прокофия, приняв из 
рук в руки от медсестры, при-
вез домой односельчанин, 

а Евдокия Матвеевна вер-
нулась лишь на следующие 
сутки, поздно вечером, когда 
совсем стемнело. В окнах их 
дома – свет, слышны голоса. 
Вбежала, ворвалась в горницу, 
бросилась к мужу. 

Некогда высокий и строй-
ный, красавец, Нектов Про-
кофий (ох, сколько девчонок 
завидовало ей, когда он за-
слал в их дом сватов) теперь, 
на протезах, едва доставал ей 
до плеча.

- Вернулся, родной! Дожда-
лась! Гости и родственники, 
пряча глаза и ссылаясь на 
важные дела, засобирались 
по домам.

    Перво-наперво надо было 
научиться ходить. Как только 
Евдокия отправлялась на ра-
боту, Прокофий   пристегивал 
протезы, брал в руки костыли. 
Каждый шаг причинял боль, 
из заживших казалось бы 
ран сочилась кровь, трудно 
было держать равновесие, 
оставшиеся мышцы ног не слу-
шались. Со временем стало 
получаться, а когда Прокофий 
смог сам, без помощи Евдокии 
спуститься с порожек крыльца, 
мысленно дал себе клятву: 
«Буду работать, как прежде. 
Фашисты лишили меня ног, 
но не в их силах лишить меня 
воли к жизни, любви к труду, 
к стремлению жить с пользой 
для Родины, для людей».

    Евдокия Матвеевна обо 
всем догадывалась, бинтова-
ла окровавленные обрубки ног, 
но не перечила, не пыталась 
убедить мужа выполнять по-
сильную работу, жить спокой-
ной жизнью инвалида.

    Хорошо знала Прокофия, 
не из тех он людей, что по-
зволяет себе благополучное, 
бесценное существование в 
однообразии текущих дней. И 
помогала ему, как могла.

Частенько заходили одно-
сельчане - проведать, пого-
ворить о насущном, частым 
гостем был парторг совхоза 
Константин Данилов - тоже 
фронтовик, инвалид, списан-
ный из армии вчистую.

За разговором, позаботив-
шись, сетовал он, что нет сей-
час опытных механизаторов, 

а подростки, да женщины, что 
с них взять? То бояться дать 
мотору полную мощность, то 
комбайн отрегулировать не 
могут, и зерно идет с наловой, 
словом, трудно, и куда ни кинь, 
везде клин. И это еще больше 
укрепляло убеждение Про-
кофия вернуться к прежнему 
любимому делу.

А пока он с нескрываемым 
удовольствием ремонтировал 
приносимые ему домой насо-
сы, швейные машины. Руки у 
него были золотые. Как-то при-
несли выброшенные на свалку 
настенные часы, старинные, 
казалось совсем уж не при-
годные. Оказалось, что они из 
Парижа, невесть как и когда 
попавшие в степное Оренбур-
жье. Прокофий их перебрал, 
выточил вручную необходи-
мые детали, шестеренки. Часы 
вновь стали отмерять время. А 
запах машинного масла казал-
ся Прокофию приятнее любых 
ароматных духов.

Вскоре он попросил дирек-
тора Белозерской машинно-
тракторной станции пригнать 
к нему во двор какой-нибудь 
потрепанный комбайн с тем, 
чтобы его отремонтировать, 
а потом встать и за штурвал. 

Дело было невиданное и 
неслыханное: не всегда и 
здоровые – то люди могли 
управляться с техникой, как 
положено, а тут…

Но знал настойчивый ха-
рактер Нектова, памятуя, что 
до войны он всегда ходил в 
передовых, весной 1944  года 
комбайн во двор ему все-таки 
пригнали. Он был настолько 
изношенный, что в уборочный 
сезон 1943 года на нем скосили 
всего лишь 30 гектаров зерно-
вых. Вместе с помощницей Га-
линой Акимовой Прокофий за 
лето комбайн отремонтировал. 
Помогали и сельские умельцы: 
кузнец Василий Барбешников 
выковал необходимые детали, 
изготовил специальную лест-
ницу с широкими ступеньками, 
чтобы легче было на протезах 
подниматься на штурваль-
скую площадку, постарались 
и колхозные плотники: каждый 
норовил чем-нибудь помочь 
Нектову. И к уборке он комбайн 

подготовил и в поле выехал. 
Загудел трактор, комбайн 
плавно тронулся, врезаясь 
в хлеба, и в бункер потекло 
золотистое в утренних лу-
чах солнца зерно. Это были 
счастливые минуты: он снова 
стал своим среди бескрайних 
хлебных полей, стал нужным 
и полезным человеком.  Для 
себя, для родных, для страны.

    Вскоре Прокофий смог 
убирать по 15-20 гектаров 
в день, а в победном, 1945 
году на том же комбайне (а в 
пору его было списывать по 
старости в металлолом) он 
убрал хлеба на 450 гектарах. 
Еще через четыре года он был 
признан лучшим комбайнером 
района. И пошли 3 знаменитых 
нектовских сезона.

    В страдную пору он доро-
жил каждой минутой, ночевал 
в поле и жизненно добивался 
самых высоких показателей 
в работе, перекрывал все 
максимальные нормы, убирал 
хлеб не только в своем, но и 
в соседних районах. Вскоре 
Нектову выделили новый ком-
байн «Сталинец-6». На нем в 
1952 году им была достигнута 
рекордная выработка- 1640 
гектаров. В те годы и при той 
технике результат вызываю-
щий восхищение. И не ради 
славы, ради жизни на земле, 
за которую Прокофий уходил 
на фронт, а затем превозмог 
страшную беду, боль, пре-
одолел все страдания, вы-
павшие на его долю. Но слава 
его нашла: осенью 1953 года 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Прокофию 
Васильевичу Нектову было 
присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. 

Люди несгибаемой воли и 
мужества, они не могли не 
сдружиться и при встречах им 
было о чем поговорить. А дру-
гой летчик Иван Шамов, прико-
ванный в результате ранения к 
постели, посвятил им свое сти-
хотворение. Вместе с женой, 
надежной и верной спутницей 
жизни, они вырастили дочь 
Галину, стараниями которой 
и с помощью односельчан в 
Казанке открыли музей Про-
кофия Нектова. Галина Про-
кофьевна с любовью расска-
зывает посетителям об отце, 
показывает многочисленные 
награды, грамоты отца, пись-
ма, которые ему приходили, 
не приминет отметить, что 
Прокофий Васильевич был 
замечательным отцом и де-
дом и если гости не спешат, 
то вспомнит пару забавных и 
поучительных случаев.

В музее, помимо наград, 
грамот, писем, других экспо-
натов есть и детские игрушки, 
сделанные руками Нектова. 
И все так же тикают часы, те 
самые, из Парижа.

Время  бесконечно. Память  
нетленна.

сергей миронов
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новости минсоцразвития -  
в социальных сетях

Министерство социального развития области в 
рамках политики информационной открытости со-
вершенствует систему информирования населения 
о деятельности ведомства. В настоящее время 
официальный портал министерства предлагает 
посетителям ряд удобных сервисов, повышающих 
функциональность ресурса.

Два года назад было запущено мобильное при-
ложение «Минсоцразвития ОРБ», предназначенное 
для ознакомления с новостями региональной си-
стемы социальной защиты, просмотра контактной 
информации учреждений, отправки обращений в 
интернет-приемную министерства.

Недавно внедрено еще одно новшество – воз-
можность публиковать материалы с портала msr.
orb.ru на своей странице в социальной сети, блоге 
или мессенджере. Теперь в разделе «Новости» 
появился блок «Поделиться», позволяющий де-
литься с друзьями новостями, сообщениями об 
акциях, объявлениями, информационными матери-
алами в Яндекс, Коллекции, Вконтакте, Facebook, 
Одноклассники, МойМир, Google+, Twitter, Viber, 
WhatsApp, Telegram.

сервис  
по распоряжению набора соци-

альных услуг

В Личном кабинете гражданина на сайте Пенси-
онного фонда для граждан работает новый сервис, 
с помощью которого можно выбрать форму полу-
чения набора социальных услуг (НСУ). Сервис 
позволяет подавать электронное заявление о том, 
в каком виде, натуральном или денежном, человек 
хотел бы получать НСУ.

Государственная социальная помощь в виде 
набора услуг предоставляется всем получателям 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Набор 
предусматривает лечебные препараты, медицин-
ские изделия, путевку на санаторно-курортное 
лечение, а также бесплатный проезд к месту лече-
ния. Имеющие право на НСУ могут полностью или 
частично отказаться от услуг в пользу денежного 
эквивалента, максимальный размер которого с 1 
февраля составляет 1048,97 рубля в месяц.

Вариант предоставления НСУ можно изменить 
раз в год путем подачи до 1 октября заявления в 
территориальные управления и клиентские службы 
Пенсионного фонда или многофункциональные 
центры. С запуском нового электронного сервиса 
в Личном кабинете гражданина изменить вариант 
получения НСУ стало возможным еще и через 
Интернет.

Электронное заявление о распоряжении НСУ 
стало первым сервисом Личного кабинета граж-
данина, открытым с начала года. В течение 2016 
года количество сервисов кабинета существенно 
расширилось, в него были добавлены услуги по 
назначению ЕДВ и информированию о назначенных 
социальных выплатах, оформлению сертификата 
материнского капитала, распоряжению его сред-
ствами, а также услуги по переводу пенсионных 
накоплений и их назначению.

портал госуслуг —  
наш товарищ и друг

Министерством социального развития Оренбург-
ской области в настоящее время предоставляется 
82 государственные услуги.

Это, в первую очередь, услуги по предоставле-
нию жителям Оренбургской области мер социаль-
ной поддержки (назначения и выплаты пособий, 
компенсаций, материальной помощи), присвое-
нию званий и выдаче удостоверений, информи-
рованию о порядке предоставления социальных 
услуг в сфере социального обслуживания и др.

Получение государственных услуг в электрон-
ном виде осуществляется посредством федераль-
ной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее — Единый портал) 
(электронный адрес: www.gosuslugi.ru).

Использование Единого портала позволяет 
гражданину упростить порядок обращения в го-
сударственные органы.

Для того чтобы получить доступ к государ-
ственным услугам с помощью Единого портала, 
необходимо однократно пройти регистрацию 
на сайте www.gosuslugi.ru, указав свои личные 
данные, серию и номер паспорта, СНИЛС, и после 
проверки системой введенных данных, активиро-
вать учетную запись путем ввода пароля.

Получить пароль, а также зарегистрироваться 

на Едином портале можно в ближайшем пункте ре-
гистрации и активации учетных записей (при себе 
необходимо иметь паспорт и СНИЛС).

Такие пункты созданы и функционируют на базе 
подведомственных министерству учреждений 
(центры социальной поддержки населения, ком-
плексные центры социального обслуживания, 
организации стационарного социального обслу-
живания).

Далее необходимо выбрать нужную услугу или 
орган власти и нажать кнопку «Получить услугу».

О ходе рассмотрения запроса о получении го-
сударственной услуги заявитель уведомляется 
посредством электронной почты или с использо-
ванием средств Единого портала.

Получение государственных услуг Министер-
ства социального развития Оренбургской области 
доступно и через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ).

Работа МФЦ строится по принципу «одного 
окна», в соответствии с которым получение го-
сударственных услуг осуществляется в одном 
месте, а МФЦ выступает в роли посредника между 
гражданином и органом исполнительной власти.

Специалисты министерства проводят обучение 
сотрудников многофункциональных центров, на-
ходящихся на территории Оренбургской области, 
по порядку и особенностях предоставления госу-
дарственных услуг, оказываемых министерством.

К основным преимуществам предоставления 
государственных услуг через МФЦ можно отне-
сти возможность их получения в нерабочие часы 
и дни, что актуально для работающих граждан.

Ознакомиться с перечнем услуг, оказываемых 
в электронном виде, и предоставляемых через 
МФЦ, можно на официальном сайте Министерства 
социального развития Оренбургской области www.
msr.orb.ru в разделе «Госуслуги».

за справкой в центр социальной 
поддержки 

Право на проезд со скидкой на железнодорож-
ном транспорте общего пользования в приго-
родном сообщении на территории Оренбургской 
области (далее — железнодорожный транспорт) 
распространяется на граждан, имеющих льготный 
статус «Ветеран труда» Российской Федерации; 
«Ветеран труда Оренбургской области»; труженик 
тыла; лица, подвергшиеся политическим репрес-
сиям.

При этом они не должны получать меры социаль-
ной поддержки по иным основаниям, установлен-
ным нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. Размер скидки — 50 процентов от 
действующего тарифа.

С 1 января 2017 года право на проезд со скидкой 
на железнодорожном транспорте предоставляет-
ся указанным гражданам на основании паспорта 
гражданина Российской Федерации и справки 
установленного образца «О предоставлении права 
на проезд на железнодорожном транспорте общего 
пользования в пригородном сообщении с оплатой 
в размере 50-ти процентов от действующего та-
рифа».

Справку можно оформить и получить в филиале 
Центра социальной поддержки населения по месту 
жительства гражданина. Справка действует в тече-
ние года с даты ее выдачи.

При покупке льготного железнодорожного билета 
в кассу предъявляются справка и паспорт гражда-
нина Российской Федерации.

Адреса филиалов Центра социальной поддержки 
населения можно уточнить на официальном сайте 
министерства социального развития области: http://
csp.msr.orb.ru/offices.

в оренбурге:
• Ленинский район — пр. Победы, 24, 
тел. 78–11–63;
• Центральный район — ул. Полигонная, 26 «а»,
 тел. 44–27–46;
• дзержинский район — ул. брестская, дом 1, 
тел. 63–25–76;
• Промышленный район — 
пр. бр. коростелевых, 
д. 141, тел. 56–37–21, 56–52–18.
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1 марта 
• День эксперта-криминалиста 

МВД России;
• Всемирный день кошек. 
• Всемирный день гражданской 

обороны (с 1990 года);
• День памяти воинов-десант-

ников 6-ой парашютно-десантной 
роты 104 полка Псковской дивизии 
ВДВ, героически погибших в Ар-
гунском ущелье 1 марта 2000 года.

2 марта 
• 90 лет назад в Оренбурге был 

открыт радиовещательный центр 
(1927). 1 июня начала действовать  
радиовещательная радиостанция.

3 марта 
• Всемирный день писателя.

4 марта 
• 140 лет назад  на сцене Боль-

шого театра состоялась премьера 
балета Чайковского «Лебединое 
озеро» (1877);

•- День рождения микрофона: 
американец Эмиль Берлинер соз-
дал микрофон (1877).

6 марта
• Международный день зубного 

врача;
• День театрального кассира;
• 80 лет со дня рождения лётчика-

космонавта Валентины Терешковой 
(1937).

7 марта
• в СССР сформирован первый 

отряд космонавтов (1960).  

8 марта 
• международный 
женский день

10 марта 
• День архивов.

11 марта 
• День народного подвига по 

формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в 
годы ВОВ (1943);

• День сотрудников частных ох-
ранных агентств в России;

• День работников наркоконтроля.

12 марта 
• День работников Уголовно-ис-

полнительной системы Министер-
ства юстиции России;

• Международный день плане-
тариев;

• День работников геодезии и 
картографии в России;

• был подписан договор о завер-
шении 105-дневной «незнамени-
той» советско-финской войны.

13 марта 
• День Содружества наций;
• 100 лет назад вышел первый 

номер газеты «Известия» (1917). 

15 марта 
• Всемирный день прав потре-

бителей.

16 марта
• День образования подразделе-

ний экономической безопасности в 
системе МВД России  

история 
в датаХ

детская инвалидность как  
медико-социальная проблема

уровень инвалидности - важный 
медико-социальный показатель 
здоровья населения, напрямую 
отражающий уровень социально-
экономического развития общества, 
экологического состояния и качества 
профилактических мероприятий. 

Основные составляющие инвалид-
ности - это болезнь, социальная де-
задаптация, значительное снижение 
уровня жизни. Иначе говоря, это допол-
нительные расходы на поддержание 
уровня жизни, реализацию целевых 
программ на создание максимально 
комфортного и мобильного существо-
вания лиц с ограниченными возмож-
ностями, но которые, в свою очередь, 
в большинстве своем не смогут быть 
задействованы в процессах эконо-
мического роста страны. Именно по-
этому, каждое государство, думающее 
о своем благополучии, стремится к 
сокращению случаев инвалидизации 
населения путём профилактики, повы-
шения качества медицинского услуг, 
автоматизации технологических про-
цессов и совершенствования целевых 
программ. 

Развитие страны основывается на 
сохранении и формировании полно-
ценных трудовых ресурсов.

Однако в России, впрочем, как и во 
всем мире, наблюдается неуклонный 
рост числа детей-инвалидов. По дан-
ным Федеральной службы государ-
ственной статистики распространен-
ность детской инвалидности в нашей 
стране с 1981 г. по 2016 г. увеличилась 
почти в 12 раз и тенденция роста со-
храняется.

За последние 5 лет в России и в на-
шей области, как одной из ее составных 
частей, примерно одинаковый прирост 
числа детей-инвалидов. Так, в России 
число детей-инвалидов увеличилось с 
560 422 до 616 905 на 9,2% - 56 483, в 
Оренбургской области с 8290 до 9137 
- 9,3% – 847.

Детская инвалидность отражает 
крайний вариант нездоровья детей. 
Тяжелые нарушения здоровья у детей 
обуславливает комплекс серьезных 
социальных, экономических и мораль-
но-психологических проблем, как для 
самого ребенка-инвалида, так и для 
его семьи, требуя привлечения допол-
нительных государственных средств. 

В общей структуре детской инвалид-
ности преобладают подростки. Во всех 
возрастных группах детей-инвалидов 
лидируют мальчики (58%), уровень ин-
валидности среди них выше, чем среди 
девочек в 1,2–1,7 раза.

Основные причины детской инвалид-
ности - психические расстройства и 
расстройства поведения, врожденные 
аномалии (пороки развития), деформа-
ции и хромосомные нарушения, болезни 
нервной системы. Эти 3 класса занима-
ют в структуре инвалидности 62–69,5%.

Статистически доказаны факторы 
риска, ведущие к росту инвалидности 
среди детей: 

Возраст матери. Общепризнанной 
медико-социальной группой риска 
являются как юные (до 18 лет), так и 
возрастные (старше 35 лет) матери. 
Практически каждый второй ребенок-
инвалид, рожденный возрастной жен-
щиной, и каждый третий ребенок от 

юной матери страдают психическими 
расстройствами. Удельный вес случаев 
умственной отсталости среди детей-
инвалидов от возрастных матерей в 
2–3 раза превышает аналогичный по-
казатель в других возрастных группах 
матерей. 

Социально-гигиенические и эколо-
гические условия жизни родителей, 
наличие у них вредных привычек и 
профессиональных вредностей. Среди 
вредных привычек преобладает алко-
голизм (85,3 %), при этом в 2/3 случаях 
- злоупотребление алкоголем обоими 
родителями. 

В семьях, где родители злоупотре-
бляют алкоголем, дети-инвалиды 
вследствие психических заболеваний, 
встречаются в 2 раза чаще, чем в 
семьях, где мать имеет пристрастие к 
табакокурению. Врожденные аномалии 
и пороки развития в 3 раза чаще встре-
чаются у детей от курящих женщин. У 
родителей-наркоманов высока часто-
та инвалидизации детей вследствие 
психических расстройств (57,1 %) и 
болезней нервной системы (28,6 %). 

Факторы риска увеличиваются при 
наличии у матери ВИЧ-инфекции или 
вирусного гепатита С.

Расходы на ребенка-инвалида пре-
вышают расходы на здорового ребенка 
примерно в 3 раза. Исходя из высоких 
затрат на содержание ребенка-инвали-
да и уровня материального состояния 
родителей, из них лишь половина 
может позволить себе только самое 
необходимое, треть в редком случае 
имеют возможность баловать ребенка, 
а 12,3 % не могут позволить себе даже 
самое необходимое и только 4,2 % 
имеют хороший достаток. 

Любое цивилизованное общество 
старается решить проблемы детей-
инвалидов на государственном уровне. 

С 1995 г. в Российской Федерации 
действует Федеральный закон «О со-
циальной защите инвалидов», который 
включает различные виды реабили-
тации инвалидов: медицинскую, про-
фессиональную, социально-средовую, 
физкультурно-оздоровительную, пред-
усматривает использование техниче-
ских средств, создание необходимых 
условий для беспрепятственного до-
ступа к объектам инженерной, транс-
портной, социальной инфраструктур и 
пользования средствами транспорта, 
связи и информации. 

Федеральный закон от 01.12.2014 
г. № 419-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи 
с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов» расширил возможности ре-
абилитации инвалидов до абилитации.  

О реабилитации следует говорить в 
тех случаях, когда инвалид уже имел 
опыт общественной жизни и обще-
ственно полезной деятельности. Цель 
реабилитации -  восстановить утрачен-
ные функции до способности жить и 
трудиться в обычной среде. 

Об абилитации следует говорить 
тогда, когда инвалидизирующее забо-
левание возникло в раннем детстве. 
Цель абилитации -  обучить тому, чего 
человек никогда не умел. У ребенка 
раннего возраста еще не сформиро-
ваны нормальный двигательный сте-

реотип, речевые и др. функции. Он не 
владеет навыками самообслуживания 
и не имеет опыта общественной жизни. 

Основными принципами реабили-
тации/абилитации являются: раннее 
начало; комплексное проведение всех 
видов восстановительной терапии, на-
правленных на разные сферы функцио-
нирования инвалида (психолоrическую, 
профессиональную, семейную, обще-
ственную, сферу досуга); этапность с 
соблюдением определенной последо-
вательности в применении различных 
элементов и постепенным увеличением 
наrрузок; непрерывность и преемствен-
ность между отдельными этапами; 
индивидуальный характер всех пред-
принимаемых мер; максимально ши-
рокое привлечение родственников и 
близких; подкрепление реабилитации/
абилитации мотивацией и поощрением 
даже минимальных успехов.

У детей раннего возраста самой ча-
стой причиной абилитационных меро-
приятий являются поражения нервной 
системы, приводящие к формированию 
синдромов детского церебрального 
паралича. 

Опыт последних лет свидетельствует 
о том, что комплекс лечебных, педа-
гогических, логопедических и других 
мероприятий надо начинать уже на 
первом году жизни. Детальное невро-
логическое, психолого-педагогическое 
и логопедическое обследование детей 
на первом году жизни обычно позволяет 
своевременно выявить таких детей. 

Поздно начатая абилитация может 
оказаться малоэффективной и труд-
новыполнимой. Например, если дети с 
церебральными параличами и грубыми 
задержками речевого развития начина-
ют получать необходимую помощь лишь 
в возрасте восьми-одиннадцати лет. В 
2016 г. в Оренбургской области впервые 
признаны инвалидами  вследствие 
детского церебрального паралича 90 
детей, из них 85 – 94,4% в возрасте от 
0 до 3-х лет, 4 – 4,4% - от 4 до 7 лет. В 
возрасте от 8 до 14 лет – 1 – 1,1%. 

При проведении абилитационных 
и реабилитационных мероприятий 
следует учитывать резервные возмож-
ности мозга. Необходимо как можно 
полнее использовать остаточные 
возможности нарушенных функций и 
пораженных анализаторов. Следует 
помнить, что мозг, особенно мозг ре-
бенка, обладает особенно высокими 
потенициальными компенсаторными 
возможностями. Именно в этом со-
стоит важнейшая основа способности 
к обучению. И в этом заключается се-
крет успеха использования сохранных 
анализаторов для развития высшей 
нервной деятельности. Например, при 
слепоте возможно обучение ребенка, 
его адаптация в обществе и опреде-
ленная абилитация на основе широкого 
и многостороннего использования со-
хранного слухового анализатора. При 
слепоглухонемоте возможно обучение 
и адаптация на основе использования 
сохранного кожного и кинестетического 
(ощущение положения и движений тела 
и его частей) анализаторов.

в.в. набиуЛЛина,
 и.в. Пасечная, 

т.н. смаГина 
фку «Гб мсЭ по оренбургской 

области» минтруда россии
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романтическая комедия «Любовь 
с ограничениями» выйдет в рос-
сийский прокат 9 марта

Ушлый провинциал Миша (Павел 
Прилучный) никак не может найти 
в Москве работу по специальности. 
Испытав на себе весь привычный 
набор отмазок потенциальных ра-
ботодателей, он решается на не-
стандартный ход. Согласно указу 
Президента, в крупных компаниях 
2% сотрудников должны иметь ин-
валидность. И Миша, воспользовав-
шись липовой справкой и инвалид-
ной коляской, поступает юристом в 
штат могущественной корпорации 
«НашГаз».

Поначалу все складывается как 
нельзя лучше: внушительные подъ-
емные, непыльная работа, гибкий 
график, несложные задания. Однако 
чувствующий себя не в своей та-
релке Миша понимает, что еще вот-
вот — и спалится. Дабы набраться 
опыта, он начинает посещать клуб 
инвалидов-колясочников, где его 
встречает недружелюбный пред-
седатель (Алексей Воробьев) и 
лучезарная девушка Марина (Анна 

Старшенбаум), которая моменталь-
но проникается к новичку симпатией. 
Но вот беда: беспринципный на-
чальник (Алексей Чадов) поручает 
Михаилу провести рейдерский за-
хват здания, где собираются новые 
друзья. Парень с ужасом понимает, 
что он оказывается в одном шаге от 
предательства.

«Любовь с ограничениеми» - оче-
редной триумф одного из самых 
перспективных молодых российских 
актеров Павла Прилучного, полю-
бившегося зрителям после сериала 
«Мажор». Как ни странно, сюжетный 
каркас новой комедии полностью 
повторяет фабулу телесериала. И 
там, и там Прилучному достается 
роль харизматичного, но легкомыс-
ленного парня, который волею судеб 
оказывается в чуждой ему среде 
и проникается новыми реалиями 
настолько, что готов отстаивать ее 
идеалы до конца... Даже несмотря 
на то, что ему постоянно норовят 
подставить подножку.

Одним словом, чужой и среди 
своих, и среди чужих. Настоящий 
«инвалид нулевой группы» из бес-
смертной песни Федора Чистякова: 

готов зажигать до конца, «до полного 
удаления головного мозга». Только 
кто от этого станет счастливее?

Тема аутсайдетства актуализиру-
ется и благодаря линии Мишиного 
друга, которого блестяще сыграл 
«интерн» Илья Глинников. Его герой 
лелеет революционные наклонности 
и на протяжении всего фильма носит 
майку с принтом «Гражданская Обо-
рона». Этот милый штрих придумал 
сам актер, который считает себя 
большим знатоком и любителем 
творчества Егора Летова. Кроме 
того, в одном из эпизодов фильма 
звучит песня «Лирика» группы «Сек-
тор Газа». Нам как бы дают понять, 
что паковские вкусы героев дают им 
необходимую прививку от шкурниче-
ства и не позволяют упасть в глазах 
зрителя до конца.

Ну и, конечно, фильм призван при-
влечь зрительское внимание к про-
блемам инвалидов. Сильнейшими в 
фильме являются эпизоды, где герой 
Прилучного в своей коляске тщетно 
штурмует метро, автобус и непонят-
но для кого сооруженные пандусы. 
Создатели фильма считают, что если 
после проката «Любви с ограниче-
ниями» условия жизни инвалидов в 
России хотя бы на волосок прибли-
зятся к европейским стандартам, то 
всё было не зря.

разНое

95 лет
Красильникова Анастасия Васильевна

90 лет
Ломакин Владимир Гаврилович, Подоляк Николай 

Васильевич, Середин Алексей Михайлович, Солоневич 
Мария Сахабутдиновна, Шатаркова Лидия Сидоровна, 
Ярцев Георгий Александрович

85 лет
Ахватова Евдокия Ивановна, Дедловская Лидия Сте-

пановна, Дрогунова Валентина Наумовна, Зуева Мария 
Петровна, Ковалева Анна Федоровна, Козлова Татьяна 
Кузьминична, Максютова Нина Ксенофонтовна, Мар-
кова Вера Васильевна, Нижегородова Лилия Егоровна, 
Поваляева Валентина Георгиевна, Репина Валентина 
Васильевна, Сладкова Алдра Семеновна, Тормашева 
Анна Леонтьевна, Яковлев Николай Гаврилович 

80 лет
Авакьян Надежда Семеновна, Аляпкина Зинаида Гри-

горьевна, Воробьева Мария Ильинична, Гамалей Нина 
Савельевна, Дубская Валентина Васильевна, Епищенко 
Римма Афанасьевна, Зобова Любовь Герасимовна, Ка-
баева Сарья Вагизовна, Кисилева Людмила Алексеевна, 
Коловертнова Серафима Борисовна, Кудашева Мария 
Афанасьевна, Кудашова Зара Николаевна, Лохова 
Татьяна Григорьевна, Малыхин Владимир Павлович, 
Манина Валентина Александровна, Минибаев Минга-
оей Александрович, Ниязгулов Сафа Нажмитдинович, 
Паневкина Валентина Федоровна, Потапкин Валентин 
Андреевич, Родина Майя Васильевна, Серенков Николай 
Андреевич, Сивцев Павел Николаевич, Ступина Мария 
Владимировна, Торопова Анна Васильевна, Трубникова 
Ольга Васильевна, Федосеенко Николай Александрович, 
Фролова Нелли Николаевна, Чебан Людмила Архиповна

75 лет
Алеманова Анисия Веремеевна, Абдулхаирова 

Расима Гиляздиновна, Болотникова Валентина Афа-
насьевна, Бурлуцкая Евдокия Федоровна, Горяйнов 
Геннадий Сергеевич, Егорова Надежда Михайловна, 
Итяксова Елизавета Федоровна, Перевалова Валентина 
Ивановна, Рассказова Алевтина Андреевна, Тимофеев 
Валентин Егорович, Хижко Николай Иванович, Чепелева 
Валентина Михайловна

70 лет
Аксюта Людмила Ивановна, Бородина Зоя Викторовна, 

Вашурина Нина Николаевна, Габбасова Флюра Муба-

раковна, Данилова Анастасия Федоровна, Дынникова 
Алдра Ивановна, Елизарова Любовь Семеновна, Кашин 
Алексей Порфирьевич, Каюпова Зифа Абдрахимовна, 
Ковальчук Светлана Константиновна, Князева Мария 
Георгиевна, Курзаев Юрий Алексеевич, Лебедкин Алек-
сандр Алексеевич, Новохатко Анна Кирилловна, Оршит 
Галина Оскаровна, Пузанов Николай Васильевич, 
Семенова Евдокия Филипповна, Суровецкая Тамара 
Петровна, Уткина Татьяна Николаевна, Цой Галина Ни-
колаевна, Цыплакова Валентина Ивановна, Шахмаева 
Галина Семеновна 

65 лет
Белов Алексей Ильич, Вардамов Вячеслав Ильич, 

Гришина Евдокия Ивановна, Гурьянова Антонида Дми-
триевна, Демин Александр Иванович, Зубрилин Виктор 
Геннадьевич, Иванова Раиса Адилханова, Коваль Ольга 
Анатольевна, Константинов Михаил Иванович, Криков-
цова Елена Сергеевна, Кузнецова Любовь Ивановна, 
Кушнарева Валентина Николаевна, Ломакина Екатерина 
Васильевна, Полякова Валентина Васильевна, Сидоро-
ва Надежда Павловна, Сальникова Елена Григорьевна, 
Сартов Иван Григорьевич, Телегина Дина Наиловна, 
Трубникова Татьяна Александровна, Тугушев Рашид Ха-
лимович, Усетраков Раис Сагадатович, Усманова Руфия 
Анатольевна, Шатохина Наталья Петровна, Шмелева 
Любовь Николаевна, Шумилкина Галина Николаевна, 
Эйнике Владимир Иванович

60 лет
Абильгасанов Александр Николаевич, Атанова Лидия 

Сидоровна, Великданов Владимир Викторович, Ковери-
на Надежда Викторовна, Колиниченко Наталья Алексе-
евна, Котова Людмила Дмитриевна, Лазарев Владимир 
Александрович, Солдатов Вячеслав Иванович

55 лет
Ерофеев Алексей Егорович, Карагодина Валентина 

Петровна, Короткова Людмила Николаевна, Кускев 
Шарипулла Баирович, Кунашева Людмила Николаевна, 
Лещенко Сергей Геннадьевич, Орлов Игорь Викторович, 
Полторан Светлана Анатольевна, Поскрякова Марина 
Евгеньевна, Федюнина Ольга Яковлевна, Фролова 
Светлана Васильевна, Черных Анатолий Валентинович

50 лет
Винникова Наиля Иждавлетовна, Попова Светлана 

Геннадьевна, Пучкин Петр Валентинович

поздравляем с юбилеем! история 
в датаХ

премьера

18 марта 
• День налоговой полиции;
• День воссоединения Крыма 

с Россией. Именно в этот день в 
2014 году Крым (это территории 
полуострова Крым с расположен-
ными на ней Республикой Крым и 
городом Севастополем, которые до 
этого входили в состав Украины) 
официально вошел в состав Рос-
сийской Федерации. На территории 
Республики Крым этот день являет-
ся праздничным и выходным; 

• Первый в истории выход челове-
ка в открытый космос (1965). Алек-
сей Леонов находился за бортом 
«Восхода-2» около 12 минут. 

19 марта 
• День моряка-подводника (соз-

дание подводных сил Российского 
флота);

• День работников бытового об-
служивания населения и жилищно-
коммунального хозяйства в России.

20 марта 
• Международный день счастья;
• День весеннего равноденствия;
• Международный день астро-

логии;
• Установлено звание Героя Рос-

сийской Федерации и учреждена 
медаль «Золотая звезда» (1992);

21 марта 
• Всемирный день поэзии; 
• Международный день куколь-

ника;
• Всемирный день Земли.

22 марта 
• Всемирный день водных ре-

сурсов.

23 марта
• 220 лет назад город Оренбург 

утвержден губернским городом.

24 марта
• День штурманской службы ВВС 

России.

25 марта 
• День работника культуры РФ;
• Час Земли. Время проведения 

Часа Земли в 2017 году - 25 марта 
с 20:30 до 21:30 по местному вре-
мени. В этот день в назначенное 
время люди в разных странах мира 
на один час отключают свет и дру-
гие электроприборы.

27 марта  
• Всемирный день театра;
• День внутренних войск МВД 

России;
• 90 лет со дня рождения М.Л. 

Ростроповича, музыканта, дири-
жера (1927).

29 марта 
• День специалиста юридической 

службы в Вооруженных Силах 
России;

• 80 лет назад в окрестностях г. 
Бугуруслана была добыта первая 
нефть Оренбуржья (1937).

30 марта – 
• 150 лет назад  был подписан 

договор между Россией и США о 
продаже Аляски (1867).

киНогерой в коляске
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                         Мы изготавливаем:
• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);
• Корсеты для лечения сколиоза;
• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой 
  фиксации;
• Корсеты-сидения и вертикализаторы для 
  детей с ДЦП;
• Лечебно-бандажные изделия;
• Сложную ортопедическую обувь при различных
  деформациях и заболеваниях нижних 
  конечностей и стоп в т.ч. диабет;
• Ортопедические стельки, супинаторы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

                              Наши адреса:
• г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
   тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, 
   e-mail: oren-prot@yandex.ru
• г. Оренбург, пр. Победы 2, 
«Центр ортопедии и протезирования», 
   тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00
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