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12 апреля – День космонавтики
Уважаемые земляки!

12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека в кос-
мос. День космонавтики, учрежденный в честь этого исторического 
события, стал любимым праздником всех поколений. 
Жители Оренбуржья гордятся тем, что первый космонавт планеты 
Юрий Гагарин получил путевку в небо в Чкаловском летном училище. 
С нашим краем связаны имена космонавтов – выпускников легендарной 
оренбургской «летки»: Юрия Лончакова, Валентина Лебедева и Алек-
сандра Викторенко; уроженцев области Геннадия Манакова и Юрия Ро-
маненко, потомственного космонавта Романа Романенко.
Подвиги покорителей космоса – это яркий пример мужества и отваги. 
Они стали возможны благодаря самоотверженному труду ученых, кон-
структоров, инженеров, всех работников ракетно-космической отрас-
ли. Свой вклад в ее развитие вносят и коллективы производственного 
объединения «Стрела», других предприятий нашей области. В этот 
день мы выражаем им особую признательность, желаем успешного по-
корения новых высот и новых достижений! 
С праздником, дорогие оренбуржцы!

С.Грачев,
председатель Законодательного
собрания Оренбургской области

Дорогие оренбуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики! 

55 лет назад Юрий Алексеевич Гагарин  открыл человечеству  дорогу к звездам. 
Его полет стал настоящим триумфом нашей страны, началом новой эры в иссле-
довании внеземного пространства! 
В Оренбуржье этот праздник отмечают с особой гордостью. Здесь начинал свой 
звездный путь Юрий Гагарин, окрыленный не только любовью к небу, но и встре-
чей со своей будущей супругой, оренбурженкой Валентиной Ивановной Горячевой. 
Мы свято чтим память о первом космонавте Земли и всё, что связывало его с 
Оренбургским краем. 
В славную летопись покорения Вселенной вписаны имена наших земляков, летчи-
ков-космонавтов Юрия Романенко и Геннадия Манакова, отважных покорителей 
космоса Валентина Лебедева, Юрия Лончакова, Александра Викторенко, учивших-
ся в оренбургской «летке». Мечтой о небе жили тысячи оренбургских девчонок и 
мальчишек – воспитанников Школы юных космонавтов, многие годы работавшей 
в Оренбурге. Поэтому мы по праву  считаем нашу область «космической».
Желаю всем, чья сфера деятельности связана с  авиацией и космонавтикой, кто 
обеспечивает престиж нашей страны в космической отрасли, мечтает о поле-
тах в космос,  – здоровья, счастья, успехов и достижений на благо Отечества!

Губернатор Оренбургской области  
Ю.А.Берг



Апрель 2016 года2 события

депутатский округ

Визит космонавта романенко
Председатель оренбургского го-

родского совета андрей Шевченко 
встретился с Героем российской 
Федерации, депутатом Государ-
ственной думы, космонавтом ро-
маном романенко.

В марте в Оренбург с визитом при-
езжал третий потомственный космо-
навт в мире, депутат Государственной 
Думы Роман Юрьевич Романенко.

В областном центре он встретился 
с городскими школьниками – участ-
никами «дня открытых дверей» в 
Законодательном собрании области, 
для которых проводили тематическую 
экскурсию по зданию правительства 
спикер регионального парламента 
Сергей Грачев и председатель коми-
тета Законодательного Собрания по 
местному самоуправлению и вопро-
сам деятельности органов государ-
ственной власти Александр Куни-
ловский. Роман Романенко рассказал 
оренбургским школьникам о своем 
опыте полетов в космос и об особен-
ностях работы депутата Госдумы.

– Визит Романа Юрьевича – без-
условно, знаковое событие для 
Оренбурга и всего нашего края. Наш 
земляк, Герой, настоящий космонавт 
– для ребят, которые встретились с 

ним сегодня, трудно найти более до-
стойный образец для подражания, 
– подчеркнул председатель Орен-
бургского городского Совета Андрей 
Шевченко.

Как отметил сам знаменитый гость 
областного центра, одной из целей 
его визита стала подача заявления на 
участие в  предварительном голосо-
вании по определению кандидатур на 
выборах Государственной Думы СФ 
РФ, которое проводит партия «Единая 
Россия». Действующий депутат Госду-
мы намерен участвовать в выборах 
по федеральному избирательному 
округу.

– Это обязательное  условие для 
участия в выборах от Партии, в ко-
торой не делается разницы между 
опытными политиками и начинающи-
ми, – подчеркнул Романенко. – Орен-
буржье для меня, в первую очередь, 
историческая родина. Отсюда родом 
мой отец, сюда я часто приезжал 
вместе с ним, когда был маленьким. 
Здесь у меня живут друзья-летчи-
ки, с которыми когда-то учился или 
служил.

 Поэтому мне всегда очень приятно 
сюда возвращаться и для меня важ-
но принести максимальную пользу 
оренбуржцам!

УправдомУ  
об электричестве

С необычной инициативой по развитию проектов 
выступили сотрудники Оренбургского производ-
ственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» –  
«Оренбургэнерго» (входит в группу «Россети»). 
Они предложили оренбуржцам тему «Управдому 
об электричестве».

Координатор проектов, председатель комитета 
по бюджетно-финансовой и налоговой политике 
Оренбургского городского Совета Игорь Коровя-
ковский тематику обучения поддержал и собрал 
на семинар работников управляющих организаций.

Перед началом теоретической части энергетики 
пригласили гостей на экскурсию к щиту диспетчер-
ского управления Оренбургского производствен-
ного отделения. Именно сюда поступают звонки, 
касающиеся электроснабжения домов в ведении 
ТСЖ и управляющих компаний. Многие работу 
диспетчеров представляли иначе.

Теоретическая часть началась с представления. 
Директор Оренбургского производственного отде-
ления Станислав Чуфистов рассказал о предпри-
ятии, которое обеспечивает электроэнергией Орен-
бург и Оренбургский район, и ответил на вопросы, 
которые чаще всего поступают от жителей города: 
что делать, если в квартире внезапно погас свет, 
в каких случаях обращаться в сбытовую организа-
цию, а в каких на предприятие электрических сетей.

Заместитель главного инженера Дмитрий Липин 
рассказал о том, что такое плановые отключения 
и почему без них не обойтись при проведении 
работ в электроустановках, а также отметил, как о 
плановых отключениях предупреждают энергетики.

Заместитель директора по реализации услуг 
Денис Агеев представил программу для потреби-
телей «Не плати лишнего». По расчетам, которые 
привели энергетики, очевидно, что платить за 
электроэнергию по показаниям приборов учета го-
раздо выгоднее. Денис Агеев призвал управляющих 
ТСЖ экономить электроэнергию традиционными 
методами, а не хитростью и уловками.

Итоги семинара подвел координатор проекта, 
председатель комитета по бюджетно-финансовой 
и налоговой политике Оренбургского городского 
Совета Игорь Коровяковский.

– Проекты «Школа грамотного потребителя» 
и «Управдом» – это площадки не только для об-
учения, но и для общения, для того чтобы пого-
ворить о существующих проблемах и о способах 
их решения. Считаю, что мы выходим на новый 
уровень. Вот теперь энергетики проявили интерес 

к нашему семинару и посвятили его вопросам об 
электричестве. Сотрудники коммунальных служб 
побывали в «святая святых» – на диспетчерском 
щите. Посмотрели, как организованы работы, как 
выполняются плановые отключения и как абсолют-
но законными способами можно сэкономить элек-
трическую энергию. Уверен, что это направление 
будет развиваться и к нам присоединятся другие 
наши сетевые компании.

Его поддержал директор Оренбургского произ-
водственного отделения Станислав Чуфистов.

– И энергетики, и управляющие компании делают 
одно общее дело, направленное на благо потреби-
телей. Все наши мероприятия должны проводиться 
совместно. Мы должны понимать, как работает та 
или иная организация, а управляющие компании 
должны понимать, как работаем мы, какие у нас 
есть процедуры. Организаторы с энтузиазмом 
поддержали наше предложение посвятить этот 
семинар вопросам электроснабжения, в дальней-
шем планируем провести еще несколько подобных 
встреч, – отметил он.

творческий вечер

В рамках комплекса культурных мероприятий, 
посвященных 202-ой годовщине со дня рождения 
известного художника и поэта Тараса Шевченко, в 
городской библиотеке №12 состоялся памятный 
творческий вечер, посвященный великому кобзарю.

Основной задачей организаторов мероприятия 
стояло знакомство юных оренбуржцев с творче-
ством классика мировой культуры, многие шедев-
ры которого были написаны в годы его ссылки в 
Оренбуржье.

– Без знания прошлого нет достойного будущего. 
Поэтому нам важно постигать и хранить достав-
шиеся нам культурные ценности, передавать их 
своим детям, – обратился к гостям вечера депутат 
Оренбургского городского Совета Роман Цуканов.

Колорит празднику придало исполнение укра-
инских мелодий директором музея украинского 
подворья историко-культурного комплекса «На-
циональная деревня» Тамары Чащиной, которая 
играла на народном инструменте – бандуре. Также 
в рамках вечера прошла торжественная процедура 
спецгашения почтового конверта, посвященного 
Тарасу Шевченко.

– Вклад этого мероприятия в образование юных 
участников огромен, – подчеркнула директор би-
блиотеки Ирина Дурасова. – Сегодня ребята узна-
ли не только о творчестве поэта, но и о красоте и 
многогранности украинской культуры. Они смогли 

пообщаться с нашими гостями, которые прекрасно 
разбираются в этой теме: специалистом Регио-
нального Центра развития культуры Оренбургской 
области Светланой Андриевской и заместителем 
председателя Областной общественной украинской 
организации имени Шевченко Алексеем Науменко.

ЗаслУженные награды

Поздравления с профессиональным праздником 
– Днем работника культуры – принимали работники 
оренбургских библиотек, музеев, художественных 
и музыкальных школ, руководители и участники 
творческих коллективов города.

От имени депутатов Оренбургского городского 
Совета виновников торжества поздравила депутат 
Елена Афанасова. Приветствуя собравшихся, она 
отметила, что этот праздник объединяет людей 
творческих, увлеченных, безгранично преданных 
своему делу:

– В культурной жизни Оренбурга с каждым годом 
становится все больше ярких и знаковых собы-
тий, – подчеркнула депутат. – Среди них – джаз-
фестиваль «Евразия», «Оренбургские сезоны 
Дениса Мацуева», фестиваль имени Мстислава 
Ростроповича, международный кинофестиваль 
«Восток – Запад. Классика и авангард». И это не 
случайно, потому что культурный потенциал Орен-
бурга сегодня находится в руках талантливых и по-
настоящему преданных своему делу профессиона-
лов. Наши муниципальные творческие коллективы, 
взрослые и детские, достойно представляют город 
на престижных конкурсах и фестивалях. Активной 
жизнью живут библиотеки, Дворцы культуры и твор-
чества. За всем этим стоит ваш самоотверженный 
труд. Ваши профессионализм, чуткость и талант 
бесценны!

С теплыми поздравлениями в адрес работников 
культуры обратилась также председатель комитета 
по социальной политике Оренбургского городского 
Совета Елена Иванова.

– Символично, что ваш профессиональный 
праздник отмечается весной, потому что весна – это 
время перемен, новых дел и творений, – отметила 
Елена Викторовна. – Вы, как демиурги, создаете 
культурное пространство города Оренбурга. Я от 
всей души поздравляю вас с праздником и желаю 
крепкого здоровья, новых проектов, реализации 
всех планов и удачи во всем!

По традиции, в день профессионального празд-
ника отличившимся деятелям культуры были 
вручены Благодарственные письма Оренбургского 
городского Совета. 
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 в правительстве области под 
председательством вице-губерна-
тора по социальной политике Пав-
ла самсонова прошло совещание 
по реабилитации и абилитации* 
инвалидов.

крУглый стол  
с острыми Углами

Совещание получилось предста-
вительным. За столом заседания 
собрались министр социального раз-
вития Татьяна Самохина, представи-
тели минтруда, Министерства физи-
ческой культуры, спорта и туризма, 
Министерства образования, Фонда 
социального страхования, Пенсион-
ного фонда России, Росздравнадзо-
ра, Медико-социальный экспертизы, 
других ведомств, общественных 
организаций. Всероссийское обще-
ство инвалидов представлял пред-
седатель Оренбургской областной 
организации Евгений Кашпар. 

Россия находится в полосе при-
ведения законодательный базы в 
соответствии с европейскими стан-
дартами после подписания соответ-
ствующей декларации. За короткий 
срок предстоит пройти достаточно 
протяженный путь, по которому 
страны Старого Света идут после 
окончания Второй мировой войны, с 
1945 года. Для России этот отрезок 
оказался практически втрое короче. 
Если  вспомнить историю, обще-
ственная организация инвалидов в 
нашей стране появилась в самом 
конце восьмидесятых годов. Тогда  
же областная организация появи-
лась в Оренбургской области.

Тем не менее Россия, российские 
регионы последовательно выстраи-
вают отношения с инвалидным со-
обществом. Павел Самсонов напом-
нил собравшимся, что в Оренбуржье 
проживают более 200 тысяч инва-
лидов, около 11% всего населения.

Это живые люди со своим на-
бором проблем, о которых они 
напрямую стремятся говорить с 
властью. Вот  несколько точек со-
прикосновения, когда возникает 
напряжение. Представители  обще-
ственности спрашивают, почему 
нынешнее законодательство, в 
целом всеобъемлющее и точное, 
может допустить такие ситуации, 
когда инвалид-ампутант, получив-

ший образование или прошедший 
профессиональную подготовку, 
может лишиться части социальных 
льгот. Внятный, развернутый ответ, 
дескать, такое невозможно, так и 
не прозвучал. Впрочем, в каждом 
случае нужно разбираться,  а не 
выяснять эти вопросы на эмоциях. 
Идет создание правового поля, 
выстраивается многогранная, объ-
емная «Доступная среда». Это не 
только удобная, подстроенная под 
инвалида окружающая среда, с 
сигнальными кнопками, пандусами, 
подъемниками, оборудованными 
звуковыми светофорами перехода-
ми, но и набором социальных услуг. 

 Это  образование, здравоохране-
ние, трудоустройство, социальная и 
профессиональная реабилитация, 
организация досуга и отдыха, туриз-
ма. Подробно  обсудили участники 
совещания обеспечение инвалидов 
предметами технической реабилита-
ции, вплоть до современных колясок 
для инвалидов.

не только масштаб-
ность проектов,  

но и Забота о каждом 
инвалиде

 Современные разработки дают 
высокую степень реабилитации. На  
российском и европейском рынке 
работают известные и проверен-
ные партнеры, например, такие как 
фирма «Отто Бокк», имеющая свои 
представительства в нашей стране. 
Автор  этих строк читал информа-
цию об испытании в Екатеринбурге 
экзокостюмов, дающих возмож-
ность ходить тем, у кого серьезно 
поражены нижние конечности. При-
езжали в Оренбург представители 
японской фирмы, показавшие свои 
фантастические наработки, кото-
рые испытывали оренбургские 
инвалиды. И  в личных интервью 
высоко оценивали эти разра-

ботки. Впрочем,  «Отто Бокк»  в 
своем арсенале имеет прекрасные 

изделия удобные, прочные.

 Вопрос  в цене. В 2015 году че-
рез Фонд социального страхования  
было  выделенно и израсходовано 
320 миллионов рублей. 

17,4 тысячи  инвалидов подали 
более 4о тысяч  заявок.  Система  
их исполнения достаточно гибкая. 
Инвалид  сам может отыскать необ-
ходимое изделие, приобрести его, а 
потом Фонд социального страхова-
ние выплачивает по счетам израс-
ходованные гражданином средства.

Современное   качественное из-
делие, например, тот же опытный 
образец экзокостюма стоит не ме-
нее 10 миллионов рублей. Можно  
купить 3-5 суперсовременных и 
супердорогих изделий и оставить 
без элементарной реабилитации 
сотни человек. С  другой стороны, 
не все инвалиды готовы вести ак-
тивный образ жизни. Но  свой шанс 
на качественную реабилитацию 
должен иметь каждый. Поэтому на 
первый план выходят такие каче-
ства россиян, как сострадание и 
милосердие. Это  зона ответствен-
ности социально ответственного 
бизнеса, который все отчетливее 
эту свою роль понимает.

социальные  
параметры  
внимания

Министр социального развития 
Татьяна Самохина напомнила, что 
в Оренбургской области сложилась 
система реабилитации инвалидов. 
Это  центр реабилитации «Русь» 
под Оренбургом, «Бодрость» в 
Медногорске, «Жемчужина бора» в 
Бузулукском  районе.

Многого ждут, по словам Татьяны 
Сергеевны, от освоения потенциала 
кластеров «Соляные озера».  Есть  
стационары, центр «Долголетие». 

Эти социальные учреждения осна-
щаются  в последние годы современ-
ным оборудованием и инвентарем.

Юлия Болтенко, заместитель ми-
нистра здравоохранения, заметила, 
что реформа здравоохранения 
приносит свои плоды. В  регионе 
наблюдается прирост населения, 
увеличилась средняя продолжитель-
ность жизни. Заместитель  министра 
труда и занятости населения Ирина 
Макеева отметила, что население 
имеет твердые гарантии трудовой 
занятости населения,  идет обучение 
и переобучение кадров. Сложнее  
обеспечить рабочими местами ин-
валидов. Но  министерства стре-
мятся переобучивать их, создавать 
возможности для самозанятости. 
Первый  заместитель министра 
образования Галина Сафонова раз-
мышляла о тех наработках, которые 
используются в министерстве для 
обучения и адаптации различных 
групп инвалидов. Взять, к примеру,  
направление – инклюзивное обра-
зование, что требует особой под-
готовки педагогического коллектива, 
школьного сообщества в целом.

Здоровье и спорт  
рядом идУт

Елена Кальянова, заместитель 
министра физической культуры, 
спорта и туризма, говорила о том, 
что не весь потенциал минспорта 
еще задействован. Это  подготовка 
тренерских кадров, организация 
соревнований, доступность спор-
тивных сооружений. Немало  сде-
лано совместно с инвалидным со-
обществом, но это движение нужно 
продолжить, увеличить количество 
инвалидов, занимающихся физиче-
ской культурой. Программа «Доступ-
ная среда» – главный инструмент в 
реабилитации населения. Каждое 
министерство идет своим путем, но 
вектор движения единый.  Одна  из 
важнейших задач, определенных 
на этом совещании, – взаимопони-
мание и взаимодействие основных 
участников процесса.

В регионе очень неплохие макро-
показатели в работе с инвалидами, 
а вот на уровне, скажем так, «дойти 
до каждого», бывают сбои. Поэтому  
и важно было посадить за общий 
«круглый стол» представителей 
общественности и власти. Не столь-
ко для того, чтобы посмотреть друг 
другу в глаза: здесь нет незнакомых 
персон, а для того чтобы наметить 
общее движение. Государственная  
программа «Доступная среда» и 
есть тот  объединяющий элемент, 
связывающий инвалидов. 

Это  долгосрочный, стратегический 
документ, протяженностью в 7 лет: с 
2014 по 2020 годы. Выделено  на его 
реализацию более двух миллиардов 
рублей. Несмотря  на кризисные яв-
ления в экономике, правительство 
области стремится сохранить все 
основные параметры программы. И  
сделать ее более адресной, точной, 
действительно доходящей до каждо-
го оренбургского инвалида.

 
андрей иванов

официально

Лицом к заботам
 инваЛидов

*Абилитация ( от лат. – удобный, приспособительный) – лечебные 
и/или социальные мероприятия по отношению к инвалидам или другим 
морально подорванным людям (осуждённым и проч.), направленные на 
адаптацию их к жизни. В более широком смысле слова, абилитация - под-
готовка к какому-либо роду деятельности.
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каждый год – спортивный
Министр физической культуры, 

спорта и туризма оренбургской об-
ласти олег Пивунов подвел итоги 
2015-го спортивного года, расска-
зал о планах на 2016 год.

ледовые арены  
в бУЗУлУке  

и новотроицке

В Оренбургской области, это отме-
тил министр спорта Олег Игоревич 
Пивунов, продолжается стратегиче-
ская линия на укрепление матери-
ально-технической базы  областного 
спорта.

Среди новых ФОКов, которые по-
явились на карте области, ледовые 
арены в Бузулуке – «Кристалл» и в 
Новотроицке – «Победа». Определен-
ные средства вложены в замену хо-
лодильной установки в оренбургском 
ледовом Дворце «Звездный». В ор-
ском ледовом Дворце «Юбилейный» 
произведен ремонт кровли.  Все эти 
спортивные сооружения используют-
ся для развития детского хоккея, в них 
выступают молодежные и професси-
ональные команды, тренируются вос-
питанники ДЮСШ, занимаются юные 
фигуристы, организованы массовые 
катания на коньках.

Сегодня в Оренбургской области 
уже имеются более 10 ледовых Двор-
цов, как в городах Оренбурге, Орске, 
Медногорске, Бузулуке, Бугуруслане, 
Новотроицке, так и в сельской местно-
сти – Новосергиевке, Первомайском, 
Тюльганском, Акбулакском районах.  

Организованно прошли состязания 
юных хоккеистов, которые спорили за 
призы клуба «Золотая шайба» в трех 
возрастных группах. 

В высшей лиге чемпионата России 
выступает следж-хоккейный клуб 
«Ястребы» из Оренбурга. Команда 
поддерживается Правительством об-
ласти и Министерством физической 
культуры, спорта и туризма области.

Проводятся различные состязания, 
например, на Кубок Третьяка. На тур-
ниры в Орске неоднократно приезжал 
легендарный хоккеист, трехкратный 
олимпийский чемпион, президент 
Федерации хоккея России Владислав 
Третьяк. 

Минувший год принес Оренбуржью 
более 200 наград международных 
и Всероссийских призов в тяжелой 
атлетике, дзюдо, спортивной борьбе, 
боксе, легкой атлетике, баскетболе, 
следж-хоккее, паралимпийских дис-
циплинах, плавании, других видах 
спорта. Это высокий результат, позво-
ляющий говорить о верном направле-
нии развития оренбургского спорта.  

к трУдУ и обороне готовы

В 2016 и ближайших годах одним из 
направлений формирования здорово-
го образа жизни станет комплекс «Го-
тов к труду и обороне». Как показали 
первые организованные случаи сдачи 
нормативов, интерес к ГТО у разных 
групп населения, в том числе у моло-
дежи, высок. Для школьников Золотой 
и Серебряный знаки за выполнение 
нормативов станут дополнительными 
баллами, при поступлении в вуз.

Площадками для тренировок и сда-
чи нормативов станут плоскостные 
площадки. Всего их, оборудованных 
необходимыми снарядами и инвента-
рем, будет построено не менее двух-
сот. Пилотная площадка сооружена в 
Красногвардейском районе. Прежде 
всего такие площадки появятся  в 
районных центрах, в жилых микро-
районах городов. 

биЗнес и спорт

Все активнее в процессе развития  
спорта участвует региональный биз-
нес. Предприниматели, не разделя-
ющие себя с оренбургским спортом, 
участвуют в приобретении оборудо-
вания и инвентаря.

Депутат областного парламента 
Александр Кузнецов возглавля-
ет федерацию фигурного катания 
Оренбургской области.  Он активно 
участвует в приобретении костюмов, 
организации поездок на состязания. 
Президент компании ОРИХ Алек-
сандр Зеленцов «отвечает» за раз-
витие бокса в регионе. С его участием 
оренбургские предприниматели выде-
лили средства, более трети миллиона 
рублей, и приобрели боксерские ринги 
для детско-юношеских спортивных 
школ. 

Федерация, со своей стороны, 
направила в поселок Светлый и Ок-
тябрьский район несколько десятков 
боксерских перчаток. 

300 состяЗаний в год

В Оренбургской области удалось 
сохранить все основные региональ-
ные состязания. Более того в Орен-
бурге пройдет чемпионат страны по 
боксу, будет это впервые в почти 
вековой истории бокса Оренбур-
жья.   Если в 2015 году состоялись 
около 300 областных состязаний, 
включенных в календарь минспор-
та, они также будут сохранены и в 
2016 году.

Главный турнир нынешнего года – 
это финальные состязания областных 
летних сельских спортивных игр «Зо-
лотой колос Оренбуржья». Они прой-
дут этим летом, в июле, в Саракташе. 
Организаторы намерены сохранить 
включенный в программу «Золотого 
колоса Оренбуржья» конный спорт. 
Этот вид вызывает широкий интерес 
у зрителей.  По традиции в Саракташе 
соберутся около тысячи спортсменов, 
которые будут сражаться за медали 

в игровых и силовых видах спорта, 
легкой атлетике.

шагать  
по-скандинавски

Сегодня в Оренбуржье физической 
культурой и спортом занимаются бо-
лее 6000 тысяч человек, это не менее 
30 процентов населения. 

Значительная часть – школьники, 
студенты, учащиеся, но и немалую 
часть составляют люди более стар-
шего возраста, представители  раз-
личных специальностей, пожилые 
люди и ветераны. 

Именно среди них все большую 
популярность  приобретает «сканди-
навская ходьба».

Оренбуржцы не раз уже наверняка 
наблюдали на городских и сельских 
улицах граждан, которые на ходу 
отталкиваются от земли лыжными 
палками. Здесь не важна скорость 
передвижения. Скорее пройденное 
расстояние. Ходьба по-скандинавски 
очень демократична. Это и прогулка, 
и упражнение, в котором «загружены» 
мышцы рук и, естественно, ноги. Со 
своей стороны, Министерство спорта 
делает все возможное, чтобы воз-
можность заниматься физической 
культурой, присутствовать на состя-
заниях могли и инвалиды. Сегодня 
все построенные в последние десять 
лет физкультурно-оздоровительные 
комплексы имеют пандусы для ин-
валидов-колясочников, оборудова-
ны другие необходимые элементы 
размещения маломобильных групп 
населения.

Например, на матчах женской ба-
скетбольной команды «Надежда» 
в спортивно-концертном комплексе 
«Оренбуржье» можно видеть боль-
шую группу активно болеющих ин-
валидов.

Но важнее другая составляющая –  
вовлечение инвалидов в занятия 
спортом. В составе института физи-
ческой культуры спорта  Оренбург-
ского государственного университета 
действует кафедра адаптивной физ-
культуры. Руководит ею кандидат 
педагогических наук Елена Голико-
ва.  Вместе с тем звучит критика, 
что  в муниципальных образованиях 
очень сложно найти преподавате-
лей, тренеров, готовых заниматься с 
инвалидом. Причем, как показывает 
изучение истории вопроса, именно 
муниципалитеты не стали энергично 
направлять молодежь на факультет 

физвоспитания, где имелось еще 
несколько лет назад отделение адап-
тивной физкультуры. 

Но проблема не свернута, не снята 
с повестки дня. Спортсмены-паралим-
пийцы учатся в Оренбургском вузе, 
выступают в турнирах, ведут занятия 
в секциях. Например, стрельбы из 
лука. 

Педуниверситет предоставляет лег-
коатлетический манеж, где вольготно 
чувствуют себя инвалиды  - стрелки 
из лука. Здесь размещают щиты-ми-
шени. А в остальное время трениру-
ются бегуны, прыгуны, в том числе 
паралимпийцы.

в едином  
фиЗкУльтУрном рядУ

В Оренбургской области сегодня 
спортом занимаются более 8 тысяч 
человек, имеющих ограничения здо-
ровья. Всего они заняты в 12 спортив-
ных дисциплинах. Прекрасные усло-
вия имеют мастера малой ракетки. 
Им в Оренбурге предоставлен Центр 
настольного тенниса, где рядом тре-
нируются мастера мирового класса, 
а занятия ведут квалифицированные 
наставники в комфортных условиях.  

Следж-хоккейной дружине «Ястре-
бы», участникам чемпионата России 
предоставлена арена ледового Дворца 
«Звездный», тренажерные залы, выде-
ляются средства на содержание клуба.

Руководитель команды Михаил Чек-
марев в составе сборной России стал 
призером чемпионата мира, получил 
звание «Мастер спорта международ-
ного класса». В оренбургской коман-
де собраны молодые талантливые 
ребята, которым доверили провести 
на оренбургском льду серию това-
рищеских матчей со сборной Южной 
Кореи. Следует отметить, что именно 
в Корее пройдут Олимпийские игры – 
2018. Хозяева Олимпиады победили 
в серии из шести матчей – 4:2. Тем не 
менее, оренбургский клуб  сражался 
со сборной страны, продемонстри-
ровал характер, высокое хоккейное 
мастерство, накопленный потенциал. 
Как всегда с полной отдачей бился за 
успех и сам Михаил Чекмарев. 

награды – лУчшим 

По традиции в первый весенний 
месяц собрались вместе лучшие 
спортсмены и тренеры Оренбургской 
области. В губернаторском музее 
вручались от имени правительства 
области гранты, стипендии, премии 
спортивной элите региона. 

Среди лауреатов были отмечены 
оренбургские паралимпийцы – дей-
ствующий чемпион мира и страны, 
паралимпийский чемпион Лондона 
Павел Полтавцев, лучшая в стране 
пловчиха орчанка Юлия Молчанова, 
легкоатлеты, оренбуржцы Дияс Из-
басаров и Илья Невмарин, следж-
хоккеист Михаил Чекмарев. Фактиче-
ски это первый опыт, когда отмечена 
сразу большая группа спортсменов-
инвалидов. 

Оренбургский спорт многогранен. 
Очень важно, что есть в этом спортив-
ном строю место для граждан с огра-
ниченными возможностями здоровья.

николай МельниКов  
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о тех, кто рисковал 
ради жизни других

XX век был веком атомным. атом 
стал применяться в военных целях, 
а затем в интересах экономических, в 
частности, для строительства атом-
ных энергостанций (аЭс). 

В нашем Российском государстве 
есть категория людей, принимавших 
непосредственное участие  в выше 
названных процессах.  (сокращенно – 
ветераны ПОР), а другую – ликвидаторы 
радиационных аварий.  Первая – это 
испытатели ядерного оружия ( в народе 
их называют «атомные солдаты»), а 
вторая – это ликвидаторы последствий  
аварии на Чернобыльской АЭС (в на-
роде «чернобыльцы»). 

В отличие от участников войн или дру-
гих вооруженных действий, «атомные 
солдаты» и «чернобыльцы» сражались 
с невидимым противником в мирное 
время, на полигонах и в других местах. 

В Оренбургской области, на земле 
которой ковался «ядерный щит», 
стало традицией отмечать ежегодно 
очередную годовщину военно-ядерных 
мероприятий и радиационных аварий, 
в частности, войсковых учений с при-
менением взрыва атомной бомбы на 
Тоцком полигоне 14 сентября 1954 года 
(сокращено ТВУ-54) и аварии на Черно-
быльской АЭС 26 апреля 1986 года.

ТВУ-54 были вынужденным ответом 
на угрозы США: «в течение 2-х часов 
превратить СССР в радиоактивную 
пыль». 

Учения подтвердили, что победите-
лей в атомной войне не будет, а чело-
вечество может не уцелеть. Шантаж 
и угроза в адрес СССР прекратились, 
и военно-политическая элита США 
вынуждена была согласиться о пере-
говорах по прекращению ядерных ис-
пытаний, достаточно и двух атомных 
бомб, сброшенных американцами на 
японские города Хиросиму и Нагасаки 
в 1945 году. В этом заключается исто-
рическое значение ТВУ-54, в которых 
участвовали «атомные солдаты». Ис-
пытания ядерного оружия проводились 
и в других местах: на Семипалатинском 
полигоне, в архипелаге Новая Земля, на 
военно-морских и военно-воздушных 
учениях, в которых принимали участие 
военнослужащие и служащие Воору-
женных Сил и других силовых структур. 

В результате общими усилиями наро-
да и воинов был создан «ядерный щит», 
который и поныне служит гарантией 
национальной безопасности России.

Грядет 26 апреля 2016 года – особая 
памятная дата – 30 лет минуло со вре-
мени аварии на Чернобыльской АЭС, 
катастрофы, которая изменила пред-
ставления о границах и пространстве, 
показав хрупкость нашего мира. 

Была авария 7-го уровня сложности. 
У нее были вредные для людей по-
следствия. С ними справились. Но не 
обошлось без потерь и ненужных жертв 
из-за ошибок в эксплуатации АЭС.

В нашей орденоносной Оренбургской 
области немало сынов Отечества, кто 
участвовал в ликвидации трагедии в 
первые недели после аварии и в по-
следующие месяцы. 

И я имею честь от имени ветеранов 
ПОР Оренбуржья поздравить с юбиле-
ем всех ликвидаторов-чернобыльцев и 
поблагодарить за их неоценимый вклад 
в спасение мира от новой, невиданной 
прежде опасности. 

Ведь распад радионуклидов про-
исходит в течение сотен тысяч лет. И 
люди, убравшие радиоактивный мусор 
с руин реактора АЭС и обширной тер-
ритории вокруг, подвергались так же, 
как и их предшественники испытатели 
ядерного оружия, реальной опасности, 
несмотря на то, что она была невидима 
и неосязаема.    

Поражающие факторы ядерных 
взрывов ветераны ПОР знают не пона-
слышке. Они видели эту зловещую силу 
на испытательных учениях и при ликви-
дации аварий на ядерных установках  
подводных и надводных кораблей.  

Правительство России проявило 
внимание к тем, кто подвергся радиа-
ционному воздействию. 

15 мая 1991 года был принят Феде-
ральный закон РФ № 1244-1 «О соци-
альной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Постановление Верховного совета 
РСФСР от 27 декабря 1991 года № 
2123-1 действие названного Закона 
было распространено на граждан из 
подразделений особого риска. 

Так, после долгого забвения были 
рассекречены испытатели атомного, 
ядерного, термоядерного оружия. Судь-
ба как бы объединила испытателей и 
ликвидаторов, ведь мы действовали в 
условиях, связанных с радиационной 
опасностью. С риском на грани жизни 
и смерти. Безусловно, эти действия 
остаются в памяти навсегда, они ска-
зались на здоровье и думах о своих 
наследниках. 

Поэтому одной из главных задач на-
ших общественных организаций была 
и остается защита законных прав и 
интересов ветеранов, забота о мерах 
по социальной и медицинской реаби-
литации их и членов их семей.

Надеемся, что наш опыт действий 
в условиях  радиационной опасности  
будет учтен потомками при создании 
новых энергообъектов, вооружений и 
боевой техники, с учётом наивысшей 
безопасности при их эксплуатации и 
применении.

Ныне оставшиеся в живых муже-
ственные испытатели ядерных во-
оружений и люди, прошедшие через 
Чернобыль, составляют костяк безза-
ветно служивших Отечеству, и подвиг 
их не подлежит забвению. Поклон им, 
и значит у нас есть прошлое, и должно 
быть нормальное будущее.

С юбилеем вас, «чернобыльцы», 
успехов и доброго здоровья!

И пусть будет атом всегда мирным и 
смирным.

П.а. Мазин  
председатель совета оренбургского 

областного отделения ветеранов 
Пор, участник тву 

Дорогие друзья, 
ветераны, 

ликвидаторы.

26 апреля 1986 года, трид-
цать лет назад произошла 
Чернобыльская авария. Сотни 
наших земляков-оренбуржцев 
стали участниками ликвида-
ции последствий атомной ка-
тастрофы. Это было суровое 
испытание. Ведь «ликвидато-
ры» заслонили собой людей 
от смертоносной радиации. 
Выполнили свой долг, нередко 
ценой жизни  и здоровья, со-
вершили настоящий подвиг 
для человечества. 
Желаю своим друзьям, колле-
гам, ветеранам Чернобыля 
здоровья и счастья, крепкой 
семейной поддержки и заботы 
родных и близких. 
Живите долго, дорогие друзья-
ветераны-ликвидаторы.

Председатель  ОООИ Союз 
«Чернобыль» России  

С.Н. Родионов

ФаКты об аварии 
на чернобыльсКой аЭс

• Суммарный выход радиоактивных 
материалов составил 50 миллионов 
кюри, что равнозначно последстви-
ям взрывов 500 атомных бомб, сбро-
шенных в 1945 году на Хиросиму.

•  Из жерла реактора поднимался 
столб продуктов горения в несколь-
ко метров высотой. Из 190 тонн 
ядерного топлива 90 процентов по-
пало в атмосферу земли.

• Из ближайшего города Припяти 
были вывезены более 100 пожарных. 
Именно они приняли на себя самую 
большую дозу облучения. По совет-
ским сводкам во время ликвидации 
пожара погиб 31 человек.

•  Основная часть жителей города 
Припять об аварии узнали только в 
середине дня 26 апреля. Пока город 
жил обычной жизнью, радиоактив-
ные вещества распространялись с 
огромной скоростью, переносились 
с ветром. На Украине зараженной 
оказалась территория в 50 тыс. 
квадратных километров в 12-ти 
областях.

• Все 47 500 жителей города При-
пять были вынуждены покинуть 
свои дома на следующий день после 
катастрофы. Около 300 человек на-
чали возвращаться домой уже через 
месяц. Территорию, на которой они 
селились, позже назвали зоной от-
чуждения. К вернувшимся в течение 
20 лет не пускали родственников.  
- В течение всего 1986 года из зоны 
отчуждения были эвакуированы око-
ло 250 тысяч человек. Число жертв 
от самой мощной техногенной 
аварии эксперты оценивают неодно-
значно от нескольких тысяч до 100 
тысяч человек.

• На ликвидацию последствий взры-
ва было мобилизовано 600 тысяч 
человек со всего Советского Союза.
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чернобыль – 
территория подвига

30 лет назад, глубокой ночью 26 
апреля 1986 года, прогремел взрыв 
на чернобыльской  атомной электро-
станции. Эта авария стала одной из 
самых крупных техногенных ката-
строф в мире. однако масштабы бед-
ствия были бы намного серьезнее, а 
жертв значительно больше, если бы 
не мужество и подлинный героизм 
людей, занимавшихся ликвидацией 
последствий этой страшной аварии. 
При этом сами «чернобыльцы» ге-
роями себя никогда не считали – они 
просто добросовестно делали свою 
работу.

Для ликвидации последствий Черно-
быльской катастрофы были мобили-
зованы значительные ресурсы. Более 
600000 человек принимало участие в 
аварийно-спасательных и восстанови-
тельных работах на атомной электро-
станции. В числе ликвидаторов аварии 
был и житель Бузулука Николай Трещев.

– Я служил во внутренних войсках, 
– рассказывает Николай Викторович. 
– Призван был осенью 1985 года, в пер-
вых числах мая следующего года после 
учебки прибыл в Донецк к основному 
месту службы, а уже в конце мая в со-
ставе экипажа кшм (командно-штабная 
машина) приехал в Чернобыль. 

Николай Трещев был призван в ряды 
Советской армии, когда ему уже ис-
полнилось 23 года. По этой причине он 
всегда чувствовал на себе большую от-
ветственность, чем его более молодые 
сослуживцы. И когда в часть пришла 
разнарядка на «желающих принять 
участие» в ликвидации последствий 
чернобыльской аварии, он долго не 
раздумывал. 

– Можно сказать, что я вызвался сам, 
– вспоминает мой герой. – Конечно, я 
прекрасно осознавал, какие могут быть 
последствия, но у меня к тому време-
ни уже была семья и ребенок, а мои 
сослуживцы могли лишиться возмож-
ности иметь и то, и другое. К тому же я 
был один из наиболее подготовленных 
радистов, что тоже сыграло свою роль 
– надо было делать свою работу, а отси-
живаться за спинами своих товарищей 
я не привык. 

В команде добровольцев вместе с Ни-
колаем был и его друг Алексей Часов-
ской. Как показала дальнейшая жизнь, 
эта дружба с приказом об уволнении не 

закончилась. Они и сегодня, как тогда, 
во всем друг друга поддерживают. 

По приезду к месту аварии, несмотря 
на страшные разрушения, Николая по-
разило, насколько слаженно работали 
люди. 

– Срочников было мало, – продол-
жает Николай Викторович, – в основ-
ном партизаны (уволенные в запас 
военнослужащие, привлеченные на 
военные сборы – прим. автора) и офи-
церы. Много было узких специалистов: 
сотрудников МЧС, строителей. Наш 
экипаж состоял из четырех человек, 
жили прямо в машине. Когда приехали, 
нам в качестве средств индивидуальной 
защиты выдали марлевую повязку, кото-
рая через полчаса стала желтого цвета 
из-за паров йода в воздухе. У нас их 
отобрали, а других больше не выдали. 
Дозиметров у нас, тем более, не было. 
Ставили дозу примерно: анализирова-
ли, где ты был, в какой зоне, сколько 
провел там времени и примерно вы-
считывали дозу полученной радиации. 

– Кроме своих прямых обязанностей 
радиста мне приходилось еще отслежи-
вать прибытие транспорта на станцию 
Вильча. К своим обязанностям мы под-
ходили очень ответственно и серьезно, 
чем заслужили хорошую репутацию 
и даже попали на полосу одной из 
киевских газет. Надо отдать должное 
Алексею, он был начальником нашей 
радиостанции и очень трепетно отно-
сился к соблюдению чистоты в машине. 
Мы по нескольку раз на день делали 
влажную уборку, герметично заделыва-
ли все окна и двери, тем самым снижая 
воздействие на нас радиации. Это было 
довольно сложно: жара стояла ужасная, 
и машина нагревалась, как железная 
бочка. Многие не выдерживали, рас-
пахивали настежь окна в зданиях и ма-
шинах, чем, конечно, наносили своему 
здоровью необратимый вред. Радиация 
– это очень коварный враг. Его не видно 
и не слышно, но он повсюду. Человек 
теряет бдительность и в результате 
получает очередную дозу облучения. 

В Чернобыле Николай Трещев про-
был ровно месяц. После возвращения 
в свою часть ребята прошли полное 
медицинское обследование в донец-
ком госпитале и продолжили службу. 
За мужество и самоотверженность, 
проявленные при ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
Николай Трещев награжден медалью 
«За спасение погибавших».

Дома некоторое время не знали, что 
Николай находится в Чернобыле, но 
скрывать эту информацию бесконечно 
у него не получилось.

– Конечно, я очень переживала за 
мужа, – вспоминает Ирина Трещева. – 
Но он всячески пытался нас успокоить, 
говорил, что опасность минимальная, 
что они соблюдают все меры предосто-
рожности. Все подробности пребывания 
Коли в Чернобыле я узнала намного 
позже. 

В настоящее время Николай Трещев 
является заместителем председате-
ля общественной организации Союз 
«Чернобыль» в г. Бузулуке, хотя совме-
щать основную работу с общественной 
нагрузкой с каждым годом становится 
все труднее.

– Эта организация, безусловно, 
нужна, – говорит Николай Викторович. 
– Изначально нами ставились очень 
благородные задачи – аккумулировать 
проблемы чернобыльцев и доводить их 
до представителей власти и органов, 
которые в этом заинтересованы. Ну и, 
конечно, решать их по мере возможно-
сти. Кроме того, организация сближает 
людей. 

На мой вопрос: «Как Родина поощри-
ла вас за подвиг?»,–  Николай Викторо-
вич не сразу находит ответ. 

– Статус «ликвидаторов» возник уже 
где-то в 1991 году. До этого момента 
мы совершенно не считали себя геро-
ями или выдающимися людьми, вели 
обыденную трудовую деятельность. 
В общем, жили своей жизнью, не 
задумываясь о последствиях – соз-
давали семьи, рожали детей. Когда 
появились первые удостоверения, 
статус и льготы – для нас это было 
приятной неожиданностью. С тех пор 
Закон много раз изменялся и с каж-
дым разом ухудшал наше положение, 
урезая права и льготы. Наконец нас 
лишили вообще всех льгот, заменив 
их на незначительное денежное воз-
награждение. В конце концов, лишили 
и статуса инвалида– «чернобыльца», 
предложив стать инвалидом по обще-
му заболеванию. А ведь мы моложе не 
становимся  и проблемы со здоровьем 
каждый год становятся все острее 
– утро теперь начинается с горсти 
таблеток на завтрак. Но хочу отдать 
должное нашей городской больнице 
№ 1, куда мы все приписаны. Работа 
там организована очень неплохо: каж-
дый год мы проходим медкомиссию 
и вообще, очень душевное теплое 
отношение медперсонала. Что каса-
ется отношения власти, то тут, честно 
говоря, похвастаться нечем. 26 апреля 
мы будем отмечать 30-летие со дня 
чернобыльской трагедии, но пока я 
ничего не слышал о том, что в городе 
у нас будут проводиться какие-либо 
мероприятия по этому поводу. Наде-
юсь все же, что горожане придут в этот 
день к памятнику жертвам радиацион-
ных катастроф и отдадут дань памяти 
тем, кто не пожалел свое здоровье, а 
кто-то и жизнь, ради жизни на земле. 

От автора: мне не раз приходилось 
слышать фразу, что социальный фак-
тор добил тех, кто ликвидировал по-
следствия аварии сильнее, чем сам 
Чернобыль. «Ликвидаторы» атомных 
аварий, принесшие свое здоровье на 
алтарь государства и его бездумной 
атомной политике, теперь оказались 
никому не нужны. Они головная боль 
для аппарата власти. Государство от-
вернулось не только от «чернобыль-
цев», но и от тех, кто создавал ядерный 
щит державы. Ветераны подразделе-
ний особого риска, «чернобыльцы» и 
малолетние ликвидаторы аварии на 
химкомбинате «Маяк» в равной степе-
ни чувствуют себя брошенными. Они 
вынуждены судиться с государством 
– не ради нищенских пособий, а чтобы 
восстановить справедливость, напом-
нить, что они еще живы и могут за себя 
постоять.

 александра КаленюК

план мероприятий в оренбурге, 
посвященный 30-летию 

катастрофы 
на Чернобыльской аЭс 

26 апреля 2016 года ооои  
союз «Чернобыль» россии 

• Проведение панихиды по по-
гибшим: (умершим) чернобыльцам 
в Никольском соборе в 10.00 часов

• Организация и проведение 
памятного митинга с возложением 
цветов к памятнику пострадавшим 
от радиации угол, улиц Пролетар-
ской и Новой в 12.00 часов

• Встреча с активом городских и 
районных отделений ОООИ Союз 
«Чернобыль» России в 11.00 часов

• Презентация электронной базы 
данных об оренбуржцах, прини-
мавших участие в ликвидации по-
следствии Чернобыльской аварии 
(ПЗУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библио-
тека им.Н.К. Крупской») в 10.00 
часов.

историческая 
 справка

26 апреля 1986 года в 1 час 24 
минуты на 4-ом энергоблоке Черно-
быльской АЭС раздались после-
довательно два  взрыва, которые 
возвестили миру о свершившейся 
трагедии  уходящего века. Ката-
строфа произошла в связи с про-
водившимся  экспериментом на 
4-ом энергоблоке АЭС. Суть его  за-
ключалась в следующем: экспери-
ментально проверить  возможность 
использования механической энер-
гии ротора  (холостого хода) для 
поддержания производительности 
механизмов собственных нужд 
блока в условиях обесточивания. 

В ходе эксперимента были на-
рушены правила безопасности, 
персонал не был готов и не знал о 
возможных последствиях. Были от-
ключены системы автоматической 
защиты от аварийных ситуаций. В 
результате реактор вышел из-под 
контроля. Взрывы привели к раз-
рушению реактора и его активной 
зоны, систем охлаждения, а также 
здания реакторного зала.

По данным ученых, выброс ра-
дионуклидов равен, по разным 
оценкам, четырем и более взрывам 
в Хиросиме. В 1 час 30 минут на 
место катастрофы прибыли под-
разделения пожарных частей по 
охране АЭС, самой станции и го-
рода Припяти. Пожарные приняли  
на себя всю мощь радиоактивного 
излучения при тушении пожара. 

К 5-ти часам утра пожар был 
локализован. Тысячи людей со 
всех концов бывшего СССР были 
призваны и командированы для 
ликвидации последствий катастро-
фы. Работы по ликвидации аварии 
велись в основном вручную. 

После чернобыльской катастро-
фы была проведена большая 
работа по оценке загрязнения 
территорий, подвергшихся воз-
действию радиации. В результате 
чернобыльской катастрофы в 
России загрязнено 5,7 миллиона 
гектаров территории. 
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 к юбилею первого полета

нынешний год - это юбилейный 
55-ый год со дня первого полета 
человека в космос. оренбуржье 
имеет непосредственное отноше-
ние к юрию алексеевичу Гагарину, 
а также многим другим событиям, 
связанным с космосом. ведь в 
оренбурге самая известная улица – 
проспект Гагарина, самая посе-
щаемая гостями города площадь  
Гагарина, у нас есть музей космо-
са, планетарий, квартира-музей 
четы Гагариных и это еще не все. 
юбилей в этом году и у музея, и  
у памятника Гагарина. 

15 лет наЗад 

12 апреля 2001 года - В Оренбурге 
открылся мемориальный музей-квар-
тира Юрия и Валентины Гагариных.

Музей-квартира расположена в зда-
нии бывшего купеческого особняка, в 
советские годы - коммунальная квар-
тира, где в двух небольших комнатах 
второго этажа жила семья Валентины 
Ивановны Горячевой, будущей жены 
первого космонавта.

Именно сюда приходил курсант 
Юрий Гагарин к своей девушке. Позже 
Юрий Гагарин напишет о жене в своей 
автобиографии: «Всё мне нравилось 
в ней: и характер, и небольшой рост, 
и полные света карие глаза, и косы, 
и маленький, чуть припудренный вес-
нушками нос».

Здесь же 4 ноября 1957 г. была сы-
грана скромная, но веселая свадьба. 
В семье Горячевых, занимавших две 
комнаты, было шестеро детей. У со-
седских семей тоже было по несколь-
ку детей. Всегда здесь было шумно и 
многолюдно. Занавесками и тонкой 
стеной от гостиной отделена кро-
хотная комнатушка, в которой после 
свадьбы поселились молодые. Здесь 
до отправки на Север молодожены 
прожили несколько недель совмест-
ной жизни. Позднее Юрий Алексеевич 
и Валентина Ивановна приезжали в 
эту квартиру уже вместе с дочками. 

В 1960 г.  умер отец Валентины. 
Варваре Семеновне Горячевой по-
сле полета Юрия Гагарина в космос 
дали новую квартиру, а в старом доме 
была размещена школа-интернат, 
сотрудники и воспитанники которой 
создали в бывшей квартире Горяче-
вых школьный музей, посвященный 
семье Ю.А. Гагарина.

Собирать экспонаты для музея на-
чали с 1966 г. 12 апреля 1971 года, в 
день 10-летнего юбилея первого по-

лета Гагарина состоялось открытие 
музея, действовавшего до перевода 
школы в 1974 г.

Из-за ветхости здания вскоре интер-
нат пришлось закрыть, а экспонаты 
школьного музея отправить на хра-
нение в краеведческий музей. Вторая 
жизнь музея началась лишь в 2001 г, 
когда отмечался сороковой юбилей 
первого полета, мемориальный му-
зей-квартира Юрия и Валентины Гага-
риных на ул. Чичерина принял первых 
посетителей после реставрации. 

После ремонта и реставрации – в 
день 80-летнего юбилея со дня рож-
дения Ю.А. Гагарина – оренбургский 
музей-квартира Юрия и Валентины 
Гагариных открылся вновь. До 2014 г.  
музей занимал только две комнаты. 
Здание находилось в плачевном 
состоянии. Глава города Юрий Ми-
щеряков пообещал провести его 
реконструкцию. По инициативе прави-
тельства области и лично губернатора 
Юрия Берга в распоряжение музея 
были отданы дополнительно не-
сколько помещений. Одна из новинок 
музея – зал для видеопрезентаций. 
Посетители теперь могут не только 
ознакомиться с жилыми комната-
ми, но и посмотреть фильмы о 
Юрии Гагарине. И сегодня здесь 
воссоздана настоящая комму-
нальная квартира1950-х годов, 
поднявшись на второй этаж, мож-
но попасть в совсем другую эпоху.

Экспозиция мемориального му-
зея Гагариных воссоздает атмос-
феру квартиры середины прошлого 
века. Узкая кровать со взбитыми по-
душками, печка  – так выглядит уголок 
молодожёнов Гагариных.

Среди экспонатов – подлинные 
предметы, мебель, вышитые руками 
Валентины Ивановны шторы, салфет-
ки. Фотографии на стенах рассказы-
вают о большой многодетной семье 
Горячевых.  Есть здесь и некоторые 
предметы, которые были привезены 
из Звездного городка: сувениры, 
одежда космонавтов, космическое 
питание и многое другое. Валентина 
Ивановна Гагарина, помогая вос-
создавать музей, очень хотела прав-
дивого отражения образа Гагарина, 
прожившего всего 34 года.

30 лет наЗад 

12 апреля 1986 года в Орен-
бурге открыт памятник Юрию 
Гагарину.

Имя первого космонавта Земли 
неразрывно связано с оренбургской 
землей. Здесь он ходил в курсантских 
погонах, в нашем небе его крылья на-
бирали  высоту, сюда он любил приез-
жать. «Многое дал мне Оренбург – и 
семью, и власть над самолетом», – с 
гордостью говорил Юрий Алексеевич 
Гагарин, выпускник Оренбургского 
летного училища.

Оренбужцы свято чтут память 
о нем. Сразу же после его поле-
та в Оренбурге появились места, 
связанные с его именем. Одна из 
центральных улиц восточной части 
города была названа его именем. А 
к 25-летию полета Гагарина в космос, 
12 апреля 1986 г., на перекрестке про-
спекта Гагарина и улицы Мира был 
открыт памятник в его честь.

Фигуру для памятника заказывали 
в Москве. Автором ее был скульптор 
Ю. Д. Чернов, и к тому времени его 
уже установили в Москве на про-
спекте Вернадского. Поэтому орен-
бургский проект памятника и сквера 
не стал копией московского.  На 
композиции первый космонавт мира 
стоит в комбинезоне в полный рост с 
непокрытой головой. Шагнув вперед, 
он протянул руки к небу. Постамент 
прямоугольный. Две вертикальные 
стелы сзади придают фигуре кос-
монавта устремленность вверх, в 
космическое пространство, символи-
зируют дерзновенность человеческой 
мечты. Вся композиция установлена 
на стилобате, от которого вниз идет 
лестница.

Скульптура выполнена в бронзе, 
постамент гранитный, стелы - две 
разновысокие плоскости из листовой 
нержавеющей стали в каркасе. Высо-
та фигуры 3,8м., высота постамента 
1,2 м. На постаменте золотом выгра-
вирована подпись космонавта. Архи-
текторы памятника Г. Г. Исаакович и 
А. И. Агафонов. Строитель - трест по 
благоустройству, Оренбургремстрой.

На открытии 
мемориала при-
с у тс т во ва л и 
руководители 
области и го-
рода, почет-
ные гости 
–  д в а ж -
д ы  Г е -

рой СССР 
летчик-кос-

монавт Юрий 
Ро м а н е н к о  и 

жена космонавта 
Валентина Гага-
рина. Гагаринский 
сквер, органично 
вписавшийся в го-
родской ансамбль, 
сразу стал люби-
мым местом горо-
жан. Каждый год 
12 апреля орен-
буржцы воз -
лагают живые 
цветы к па-
мятнику.

наши космонавты

– Оренбург дал 
мне  крылья !  – 
говорил первый 
космонавт юрий 
ГаГарин .   Его 
б е с п р и м е р н ы й 
полет в просторы 
Вселенной связан 
с Оренбургской 

землей, ведь именно здесь он при-
нял военную присягу, освоил лет-
ное мастерство, получил сначала 
курсантские, а затем и офицерские 
погоны. Здесь же обрел семейное 
счастье.  Однако наш город связан 
с космосом не только благодаря  
Юрию Гагарину. 

По праву гор-
дятся оренбурж-
цы и жители села 
Ефимовка Курма-
наевского района 
– земляком-кос-
монавтом Генна-
диеМ Михайло-
вичеМ МанаКо-
выМ. Он дважды побывал в кос-
мосе, в 1990 году на космическом 
корабле «Союз ТМ-10» и в 1993. 
Манаков  окончил  с золотой меда-
лью военное училище летчиков в 
Армавире. В звании капитана был 
переведен в Московский военный 
округ. В 1985-1987 г.г. учился в отря-
де космонавтов. По окончании  был 
зачислен в дублирующий экипаж. 

а л е К с а н д р 
с т е П а н о в и ч 
в и К т о р е н К о 
уроженец села 
Ольгинка Северо-
Казахстанской об-
ласти. В 1969 году 
с отличием окон-
чил Оренбургское 

высшее военное авиационное учи-
лище летчиков им. И. С. Полбина. 
Служил в ВВС Балтийского флота. 
С 1978 года в отряде космонавтов. 
Первый космический полет со-
вершил в качестве командира со-
ветско-сирийского экипажа в 1987 
году. За успешное осуществление 
космического полета на орбиталь-
ном комплексе «Мир» - «Союз» и 
проявленное при этом мужество и 
героизм  ему присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Второй по-
лет совершил в 1989 -1990 годах. В 
марте-августе 1992 года совершил 
третий полет во главе российско-
германского экипажа. 

Вся жизнь ва-
лентина виКто-
ровича лебе-
дева - сплошная 
череда прорывов 
за горизонт. Вопре-
ки воле родителей 
Валентин посту-
пил в Оренбургское 
авиационное училище штурманов. 
Учился в нем с 1959 -1960 год. После 
учился в Московском авиационном 
институте. В 1972 году был зачислен 
в отряд космонавтов. Совершил два 
космических полета:  в декабре 1973 
года и  в 1982 . Выходил в открытое 
космическое пространство. За ре-
кордный по длительности в то время 
космический полет был занесен в 
Книгу рекордов Гиннеса. 
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«Вижу Землю!..
Различаю складки местности, 
снег, лес…Наблюдаю облака…

Красиво. Красота!» 
Ю.А.Гагарин

12 апреля весь мир отметил 
Международный день авиации 
и космонавтики. в этом году ис-
полняется 55 лет  со дня первого 
полета человека в космос. совет-
ский космонавт юрий Гагарин про-
славил своим подвигом не только 
нашу страну, но и наш город. ведь 
именно оренбург когда-то пода-
рил ему крылья, дал возможность 
стать первоклассным летчиком и 
космонавтом, лучшим среди луч-
ших в своем деле.

В Оренбурге людей,  лично знающих 
Юрия Гагарина, осталось очень мало. 
Одним из таких является его одно-
курсник – Анатолий Андреевич Быков, 
выпускник Первого Чкаловского воен-
ного авиационного училища летчиков 
имени К.Е. Ворошилова, полковник 
в отставке, летчик первого класса, 
Кавалер ордена «Красной звезды».  
7 апреля к Всемирному дню авиации и 
космонавтики в Оренбургской област-
ной полиэтнической детской библио-
теке состоялась  встреча школьников 
младших классов с прославленным 
однокурсником первого советского 
космонавта.

Для Анатолия Андреевича Юрий Га-
гарин всегда был и остается в памяти 
обыкновенным  советским парнем, 
трудолюбивым, веселым мальчишкой, 
одним среди тех многих, мечтавших 
обрести крылья и подняться ввысь. 
По словам Анатолия Быкова, Юрий 
Гагарин совершил полет в космос не 
случайно, ведь он всегда и везде хотел 
быть первым. Но при этом никогда не 
был выскочкой и не «шел по головам».

– Он был очень педантичным че-
ловеком, старательным, хорошо 
знающим свое дело. Всегда с радо-
стью брался за сложную работу, на 
занятиях отвечал, когда остальные не 
знали и молчали. Преподаватели ему 
говорили: «Юр, ведь кто-то другой, 
возможно, лучше знает предмет, пусть 
ответит, а ты посиди, послушай, а он 
отвечал: «Здесь меня еще поправят, 
а в воздухе меня уже никто не попра-
вит», – рассказывает Анатолий Быков. 

Никому не было известно, кто имен-
но полетит в космос, будет ли это Гага-
рин или еще кто-то. Отбор шел очень 
серьезный, особенно по здоровью и 
физическому развитию. В заявлении  
на полет в космос было около 2000 
человек. Из них отобрали  только 200, 
а из 200 только 20 человек, потом 
осталось всего 6, а уже из 6 отобрали 
двоих, в их числе был и Гагарин.

Большим преимуществом Юрия Га-
гарина перед однокурсниками было и 
то, что он человек рабочий и с ранних 
лет приучился к труду.  Окончив ше-
стой класс Гжатской средней школы, 
Юрию удалось поступить в Люберец-
кое ремесленное училище, при этом 
одновременно учась в вечерней школе 
рабочей молодежи. Затем, окончив с 
отличием училище по специальности 
формовщик-литейщик,  в августе 1951 
года Гагарин поступил в Саратовский 
индустриальный техникум. В 1955 году, 

уже имея диплом с отличием рабочей 
профессии, был направлен в Чкалов, 
ныне Оренбург, в Первое  Чкаловское 
военное авиационное училище летчи-
ков имени К.Е. Ворошилова.

Анатолий Андреевич рассказывает 
об однокурснике: 

– Отец ему говорил: «Нечего са-
молетами заниматься, тебе семью 
кормить надо, диплом есть – иди рабо-
тать», но любовь к небу не отпускала 
его, и он продолжил обучение в нашем 
авиационном училище. Закончил его 
подчти с отличием. Из 25 предметов 
в его дипломе всего 3 или 4 четверки, 
остальные пятерки. 

Долго думали:  человек какой про-
фессии должен полететь в космос? 
Было понятно, что это должен был 
быть физически сильный, здоровый и 
выносливый человек. Сначала хотели 
взять циркача, который работает под 
куполом без страховки, так как он фи-
зически хорошо развит и умеет легко 
ориентироваться в пространстве. 
Затем говорили о подводнике, так 
как он часто находится в замкнутом 
пространстве, а это характерно и для 
космонавта. Но остановились все же 
на летчике, причем летчике-истреби-
теле. Потому как летчик-истребитель 
находится один в кабине самолета. 

– Что такое находиться в кабине са-
молета одному на высоте порядка 15 
километров –  это жутковато, – говорит 
Анатолий Андреевич, –  я это знаю, я 
это испытал. Вокруг все серое, ничего 
не видно, двигатель работает очень 
тихо, летчик должен все чувствовать, 
держать ситуацию под контролем, в 
принципе, все то же самое и в кос-
мосе. Если говорить о страхе, то его 
испытываешь, когда не знаешь, а если 
знаешь, то не страшно. Есть волнение, 
оно будет всегда – такова специфика 
нашего организма. Самое главное – не  
теряться, а не теряется человек тогда, 
когда он твердо знает теоретически 
свое дело и практически его хорошо 
отработал.

 «Разрешите я», – эту фразу часто 
произносит Анатолий Быков, цитируя 
Гагарина. Напористость и решитель-
ность, тогда еще будущего космонав-
та, поражала всех его однокурсников.

– Однажды С.П. Королев, совет-
ский ученый, конструктор спросил 
будущих космонавтов: «Кто желает 
в космическом корабле посидеть?». 
Все молчат, а Гагарин: «Разрешите я», 
ему сказали перед этим снять ботинки. 

Он начал снимать и, как назло, завя-
зался шнурок,  и тогда тот его быстро 
разорвал. Потом этот же шнурок, на 
правом ботинке, развязался, когда он 
уже шел, будучи первым космонавтом, 
по красной дорожке.  Все тогда у него 
спрашивали: «Юр, что ты чувствовал, 
когда по дорожке шел?», а он отвечал: 
«Как бы не наступить на шнурок». И с 
тех пор С.П. Королев заставлял всех 
космонавтов проверять шнурки, перед 
тем, как они выйдут на красную до-
рожку, – поделился воспоминаниями 
Анатолий Андреевич.

 В то же время Юрий Гагарин всегда 
был очень честен и откровенен. 

– Один раз преподаватель перед 
началом занятий спрашивает: «Все 
себя хорошо чувствуют и готовы к 
предстоящим нагрузкам?».  Гагарин 
говорит: «Разрешите я сегодня не 
буду заниматься, я не очень хорошо 
спал и физически не смогу перенести 
такие нагрузки». Тогда преподаватель 
сказал, что занятий сегодня не будет и 
велел всем идти отдыхать, – рассказы-
вает Анатолий Быков, –  оказывается, 
что в тот день специально сделали 
так, что учащиеся плохо спали, для 
того чтобы посмотреть –  кто из них 
признается, что себя плохо чувствует, 
ведь самоконтроль и расчет своих сил 
очень важен для летчиков и космонав-

тов. Гагарин тогда единственный при-
знался, все остальные промолчали.

Вспоминая свои студенческие годы, 
у Анатолия Андреевича Быкова не-
вольно наворачиваются слезы, на это 
он только отшучивается: 

– В молодости много воды пил, а в 
старости она выдавливается, – сме-
ется летчик.

На вопрос о том, почему он решил 
стать летчиком, отвечает: 

– Возможно, потому, что в начале во-
йны меня обстрелял самолет, взрывы 
были всего в нескольких метрах, тогда 
я много насмотрелся воздушных боев. 
Или, возможно, потому, что любил 
летать во сне.

– Из вас кто-нибудь во сне летал, 
– спрашивает Анатолий Андреевич у 
школьников. В ответ раздается хоро-
вое: «Дааа!».

– Когда летишь во сне – дух захва-
тывает, – продолжает Анатолий Быков, 
–  этот приятный полет мне запомнился 
с детства и хотелось его ощутить вновь 
и вновь. А еще у меня всегда была тяга 
к технике, начиная со школы, я уже знал 
многое об авиации, может быть это и 
сподвигло меня пойти в летчики.

Нынешним школьникам тоже не 
чужда тема авиации и космонавтики. 
Роман, ученик четвертого кадетского 
класса школы № 24, уже знает, кем 
станет в будущем:

– После школы, я хочу поступить в 
Кадетское училище и стать военным. 
Очень хотелось бы последовать 
примеру Юрия Гагарина и Анатолия 
Быкова, отучиться на летчика, потом –  
космонавта и побывать в космосе, – 
поделился школьник.

По рассказу Анатолия Андреевича 
Быкова становится понятно, что лет-
чиком не становятся, а рождаются. 
Крылья появляются еще в младенче-
стве и всю жизнь не дают покоя, при-
зывая подняться ввысь. Так к своей 
мечте пришел и Анатолий Быков, став 
летчиком первого класса, и Юрий Га-
гарин, который своим подвигом дал 
возможность людям прикоснуться к 
загадкам космоса. 

елена Картазаева

юбилей

на крыльях к мечте

СПРАВКА:
Анатолий Андреевич Быков родился 20 июня 1934 г. в с. Верхне-

Усинское, Усинского района Красноярского края, в семье пограничника. 
В 1953 г. поступил в Чкаловское (Оренбургское) военное авиационное училище 
летчиков им. К.Е. Ворошилова (ЧВАУ-1), где учился с Ю.А. Гагариным, будущим 
первым летчиком-космонавтом Земли. После окончания училища в 1957 г. прика-
зом Главнокомандующего Военно-воздушных сил А.А. Быков оставлен летчиком-
инструктором в Оренбургском училище, где и проходил службу до ее окончания. 
В 1986 г. А.А. Быков был уволен в запас по возрасту, окончил службу в училище в 
должности старшего инспектора по летной подготовке, в звании полковника. 
С 1986 по 2008 гг. работал начальником Школы юных космо-
навтов им. Ю.А. Гагарина при Оренбургском высшем военном ави-
ационном Краснознаменном училище летчиков им. И.С. Полбина. 
С 1995 г. преподавал авиационные дисциплины в Оренбургском кадетском кор-
пусе им. И.И. Неплюева. Во время работы в Оренбургском высшем военном ави-
ационном Краснознаменном училище летчиков им. И. С. Полбина, Школе юных 
космонавтов им. Ю.А.Гагарина А.А. Быков встречался с летчиками-космонавта-
ми, посещавшими г. Оренбург, организовывал экскурсии курсантов в Российский 
государственный научно-исследовательский испытательный центр подго-
товки космонавтов им. Ю.А.Гагарина (Звездный городок, Московская область). 
За время прохождения службы Анатолий Андреевич Быков награжден орденом 
«Красная Звезда», четырнадцатью медалями. Анатолий Андреевич является 
летчиком-инструктором 1 класса, инструктором парашютно-десантной 
службы, мастером спорта по самолетному спорту, судьей Всесоюзной ка-
тегории по самолетному спорту.
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в свои 76 лет людмила васильев-

на серяк даст фору любому моло-
дому. зимой и снег сама кидает, 
летом огород поливает –  более 50 
ведер за раз. весь день активна, 
не сидит на месте. а  самое ее пре-
красное достояние – это вышитые 
картины. 

Людмила Васильевна живет в селе 
Сакмара Оренбургской области. За-
ниматься вышивкой наша собеседни-
ца начала недавно, десять лет назад. 
Но преуспела в этом деле, будто это 
дело всей ее жизни. До выхода на 
пенсию творчеством она и не зани-
малась. 

Родилась Людмила Васильевна 
Серяк, в девичестве Кудрявцева, 
в поселке Чкалов Оренбургского 
района 19 апреля 1940 года. Люда 
была средним ребенком среди двух 
старших братьев и младшей сестры. 

В село Матвеевка Матвеевского 
района Оренбургской области Ку-
дрявцевы приехали на целину. Домов 
практически не было. Людмиле тогда 
было 14 лет.  Они начали с нуля  об-
устраиваться, построили свой дом.  
Папа Василий Григорьевич  стал 
работать директором совхоза Мат-
веевский, мама  – Татьяна Ивановна 
заведующей детским садом. После 
окончания десяти классов Людмила  
пошла работать учеником бухгалте-
ра. Позже прошла курсы бухгалтеров 
в Оренбурге и стала трудиться в 
центральной  ремонтной мастерской 
в Матвеевке. 

В 1960 году девушка вышла замуж 
за главного инженера ремонтной ма-
стерской Алексея  Серяка. У молодых 
через год появилась на свет дочка 
Татьяна. По направлению переехали 
в Грачевку Бузулукского района, где 
прожили десять лет. Там у Алексея и 
Людмилы в 1967 году  появился сын 
Вячеслав. Людмила Серяк прорабо-
тала бухгалтером в статуправлении 
райцентра Грачевка.  Потом глава 
семьи перевелся в Бузулук. Алексей 
Серяк стал там управляющим сель-
хозтехникой. А Людмила Васильевна 
бухгалтером при сельхозтехнике. В 
Бузулуке семья жила около 11 лет. 

После переехали они в Сакмару, 
чтобы быть ближе к Оренбургу. Люд-
мила Васильевна Серяк работала 
здесь до пенсии бухгалтером в отделе 
культуры в администрации Сакмар-
ского района. 

По возрасту Людмила Васильевна  
вышла на пенсию еще в 1995 году. Но 
силы были, поэтому осталась и еще 
десять лет проработала бухгалтером. 

К 65 годам уже здоровье подводи-
ло, зрение совсем упало.  Женщина 
стояла на инвалидности и вступила 
в местное отделение Всероссийского 
общества инвалидов Сакмарского 
района. В 2005 году Людмила Серяк 
сделала операцию на глаза. Поменя-
ла хрусталики, и как признается, даже 
стала лучше видеть, чем прежде. 

Хотя и был у нее огромный огород, 
который требует кучу времени и забо-
ты, большой частный дом, сидеть без 
дела бухгалтер не привыкла. Успева-
ет Людмила Васильевна хозяйством 
заниматься, овощи выращивать, 
родных и соседей угощать. С юности 
любит цветы. И двор ее весь летом 
усыпан всевозможными разновид-
ностями цветущих растений. Вокруг 
дома будто забор из цветника. Но и 
этой заботы было мало. 

–  Времени с уходом на пенсию при-
бавилось.  Решила как-то разобрать 
в сарае, там старые вещи лежали. 

Нашла мешочек, а  в нем тряпки и 
думка. Думку на подушку когда-то 
еще  в Матвеевке с тетей начали 
вышивать. Так она  много лет и про-
лежала. И нитки хорошие – мулине 
сохранились, ленинградские. Разных 
цветов. Вот и задумала думку  довы-
шить. Получилось неплохо.  Журналы 
для вышивок из города привозила 
дочь Таня. Гладью не понравилось, 
а вот вышивку крестом я полюбила 
очень. И попросил как-то сын вы-
шить ему портрет какого-то мальчика, 
играющего на флейте  или трубочке. 
Я сделала ему такой подарок. И меня 
это дело затянуло, – рассказывает о 
начале своей творческой деятель-
ности Людмила Серяк. 

И действительно, побывав в доме 
умелицы, можно смело заметить, 
что женщину затянуло это мастер-
ство. В зале, спальне, кухне, ко-
ридоре  – нет ни одной комнаты и 
свободного места, где бы ни висела 
картина, вышитая руками Людмилы 
Васильевны!  Глаз радуется, когда 
видишь прекрасные полотна. В ее 
коллекции и цветы, и природа, пей-
зажи, животные, портреты, натюр-
морты. Особенно мне запомнились 
большие вышитые крестом картины 
соборов и церквей. А когда смо-
трела на картину морской стихии, 
будто начинаешь слышать море и 
чувствовать себя причастной к тому, 
что видишь. И также ощущаешь снег 
на картине зимнего пейзажа «Три 
белых коня». 

А одна из комнат мастерицы укра-
шена иконами. Но вышиты они уже 
из бисера. Такой вышивкой Людмила 
Серяк увлеклась около четырех лет 
назад. Тоже дочь Татьяна предложи-
ла маме попробовать и привезла одну 
икону на пробу. Идею и умение со-
беседница сразу подхватила. Быстро 
научилась вышивать бисером. Эти 
картины еще более привлекают вни-
мание, они переливаются на свету. 

В общей сложности сколько работ 
у Людмилы Васильевны она не по-
считает, около 100.  Многие подарены 
родственникам в разные уголки Рос-
сии от Санкт-Петербурга до Якутии, 

другие купили односельчане, друзья. 
С 2007 года председатель местной 

организации ВОИ Сакмары Вера Пе-
тровна Романова вместе с Татьяной 
Николаевной Лачиновой, заведую-
щей отделом реабилитации инва-
лидов Сакмарского района, стали 
выставлять работы Людмилы Серяк 
на различные выставки. 

Такая красота не могла быть не 
замечена.  Все работы, которые от-
сылали на местные и региональные 
конкурсы, были всегда замечены. 
Благодаря этому у Людмилы Васи-
льевны десятки грамот, дипломов, 
благодарственных писем от об-
ластной организации ВОИ, адми-
нистрации района, администраций 
Оренбурга.  Так она получила  ди-
плом  Международной премии «Фи-
лантроп» в 2010 году за выдающиеся 
достижения инвалидов  в области 
культуры и искусства. 

Мастерство Людмилы Васильевны 
пока семья не перенимает. Муж умер 
двадцать лет назад. Старшая дочь 
после окончания сельхозинститута 
– в Оренбурге, так там и осталась, 
приезжает в гости. Сын – врач живет 
и работает в Сакмаре в местной 
больнице. Старшая внучка Вероника 
учится в университете в Оренбурге, 
младшему внуку Косте нет еще и 
годика. Он живет в Сакмаре. С ним 
часто нянчится бабушка. 

Людмила Васильевна Серяк всегда 
отзывается на предложения предсе-
дателя местного ВОИ Веры Романо-
вой. Участвует во всех мероприятиях. 
Также ее выбрали в правление ВОИ 
Сакмарского района за свою актив-
ную позицию. 

Конечно же, любит она и кошек, и 
собак. И обладает особенным  чув-
ством к прекрасному. 

На здоровье бабушка не жалуется. 
И в 76 лет может многое. Только 
лишь, когда сильно прихватит, зо-
вет сына. Но в больнице лежать не 
любит... 

Нам остается только в день ее 
рождения пожелать здоровья и еще 
сто лет быть такой же оптимисткой – 
активисткой! Благополучия и удачи, 
новых творческих порывов!

оксана Шолох

мастер

вторая жизнь 
в творчестве
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Коренной оренбуржец виктор 

иванович толумбаев сегодня по 
установленному законодательным 
собранием области статусу – дитя 
войны. родился 17 мая 1942 года, 
когда уже шла великая отечествен-
ная война. 

Мама Варвара Петровна сохранила 
повестку из военного комиссариата 
Оренбурга о мобилизации на фронт 
мужа рядового Ивана Васильевича 
Толумбаева от 24 января 1942 года, 
а через 4 месяца появился на свет 
мальчик, которого назвали Виктором, 
что означало «Победитель». Ведь все 
верили в победу, и, что обязательно 
вернется отец с фронта, и увидит 
сына. Хотя у отца была и броня же-
лезнодорожника, и заболевание, что 
охраняло его от призыва в армию. Но 
он пожелал идти на фронт доброволь-
но. А в семье уже было трое деток и 
беременная жена. В сорок четвертом 
году он погиб. 

Страшная Отечественная война 
осталась в памяти ребятишек 40-х 
годов незаживающей кровоточащей 
раной на всю жизнь. Сегодня Виктор 
Иванович вспоминает, как мама силь-
но кричала и рыдала. До сознания 
четырехлетнего ребенка дошло то, 
что отца больше нет. Оказывается, 
мама случайно нашла спрятанную по-
хоронку: «Старший сержант орудий-
ного противотанкового расчета Иван 
Васильевич Толумбаев скончался 19 
сентября 1944 года от ран в госпитале 
г. Кракова Польского воеводства». Со-
седи маму успокаивали: «Надо жить, 
поднять ребятишек!». Кто-то даже 
принес ведро пшеницы. 

Пенсия за погибшего отца была 13 
рублей, а буханка хлеба на базаре 
стоила 100 рублей. Мама работала 
на разных работах: уборщицей, сто-
рожем, стирала по найму, ездила с 
соседями в Соль-Илецк на товарниках 
за кормовой солью, которую дробила 
ручной ступой, ходила по деревням 
и меняла на продукты. Однажды жу-
лики отобрали котомку с солью, а ее 
сбросили с поезда. К счастью, мама 
осталась живой, но уже в Соль-Илецк 
перестала ездить. В три года малень-
кий Витя со старшим братом ходил 
просить милостыню за Покровскую 
гору и к кондитерской фабрике на ули-
це Краснознаменной. Работницы вы-
брасывали в зарешеченную форточку 
ломаные кусочки пряников. А еще с 
братом они приноровились ездить 
на городскую свалку в «Овчинке», где 
собирали кости, тряпки, железки, и 
все найденное сдавали Бабаю: так на-
зывали в городе татарина-приемщика 
утильсырья. За это он давал какую-то 
еду и игрушки: алюминиевые пистоле-
ты, цветные кубики, солдатиков. Брат 
постарше, в 11 лет подрабатывал на 
рынке извозом: подвозил на тележке 
картошку, небольшую мебель, кто что 
попросит. В магазинах после оконча-
ния войны начал появляться хлеб, 
очереди за хлебом были огромные: 
занимали с вечера и стояли всю ночь. 
Еще ребятишки собирали разную 
траву, оставшиеся на поле капустные 
листья, рыбачили. Рыбы в Урале в то 
время было много. Среди стихотворе-
ний, которые написал Виктор Иванов, 
были и посвященные памяти того го-
лодного времени. Одно из них, такое:

Мы никогда не ели вволю хлеба,
Травою разной мы питались 
по весне,
А булка белая была мечтой 
в полнеба,

Кусочек сахара мы видели во сне.
Тяжелейшими, голодными были и 

первые послевоенные годы. Летом 
пытались посадить где-то картошку, 
кукурузу. Многодетным семьям вы-
деляли землю под огороды от со-
беса. Это было далеко за городом, 
под Вшивкой, в сторону Илека. Мама 
надорвалась, простыла, заболела 
воспалением легких, ее увезли в 
больницу. Ребятишки остались дома 
одни, не было еды, нечем было то-
пить печку в полуподвале, где они 
проживали. Спасли соседи, тата-
ры Идрисовы. В войну люди были 
особенно участливы к чужой беде, 
независимо от национальности, 
отдавали без сожаления все воз-
можное, чтобы помочь, и последнее 
для фронта. 

Запомнил пятилетний Витя Толум-
баев рассказ вернувшегося с войны 
родственника. Он, контуженный, был 
засыпан землей, нашли его местные 
жители, поляки, прятали, выходили, 
но во время облавы немцы его обна-
ружили и отправили в концлагерь во-
еннопленных. Там заставляли солдат 
копать рвы, а после их, полуживых, 
туда сбрасывали или сжигали в печи 
крематория. Но, к счастью, Дмитрий 
Екимович выжил, так как советские 
войска маршала Гречко стремительно 
окружили г. Котовице и освободили 
узников концлагеря. 

На девятом году Вити Толумбаева 
случилось нечто судьбоносное. Через 
открытую форточку детсада он услы-
шал музыку. На фортепиано а окном 
играла воспитательница. Он стоял 
и слушал, затаив дыхание. А придя 
домой заявил: «Купите мне пиани-
ну!». Конечно, денег не было, даже, 
чтобы одеть ребят. Но мама приняла 
желание сына и сказала: «Вот вырас-
тишь козленочка, продадим козу и 
купим тебе пианино». Мальчик нашел 
магазин, где продается «музыка», 
но пианино там не было, а на полке 
красовался огромный баян, у которо-
го было много кнопок. Продавщица 
сказала: «Ты обязательно будешь 
музыкантом!». 

Прошло время, вырос козленок, 
превратился в хорошую козу, которую 
продали и купили Вите гармошку 
– «хромку двухрядную» Кировской 
фабрики. А в соседях жил фронтовик 

дядя Женя, вечерами играл на тро-
фейном немецком аккордеоне. У него 
и получил первые уроки мальчишка – 
будущий музыкант Виктор Толумбаев. 

Окончив 7 классов, он пошел ра-
ботать. Работал учеником печника, 
подсобным рабочим у геологов, рабо-
чим в цирке, а затем, чтобы получить 
надежную специальность, поступил 
в училище механизаторов. Получил 
удостоверение тракториста, но из-за 
очень плохого зрения не смог рабо-
тать трактористом. 

В то время он уже хорошо на слух 
играл на баяне, вступил в комсомол, 
проявлял большую активность среди 
молодежи. Это было замечено, и его 
вызвали к секретарю Оренбургского 
обкома комсомола А.Г. Залепухину, 
который предложил работу в Сарин-
ском детском доме пионервожатым. 
А было ему тогда всего 16 лет. Через 
два года, когда ему исполнилось во-
семнадцать, его назначили в этом дет-
ском доме воспитателем. В последу-
ющие три года молодой воспитатель 
организовал там детский хор, дети его 
слушались, полюбили и музыку, как 
позже вспоминали повзрослевшие 
воспитанники, но образование семь 
классов по закону было недостаточ-
ным для такой работы. 

 Вернувшись в Оренбург, он окон-
чил вечернюю школу общеобразова-
тельную и одновременно вечернюю 
музыкальную, причем, 5-летнее там 
обучение прошел за 2 года, сдав все 
экзамены экстерном на «отлично». 
В трудовой его книжке записи о 
работе, связанной исключительно 
с музыкой: учитель пения в школе 
№ 2, № 45, методист эстетического 
воспитания во Дворце пионеров, 
хормейстер областного Дома работ-
ников просвещения, руководитель 
художественной самодеятельности 
завода сверл в течение многих лет 
. следует особо остановится на этой 
работе в промышленном предприя-
тии высокого уровня, в эстетическом 
воспитании коллектива. Завод сверл 
был предприятием коммунистиче-
ского труда – единственным в Орен-
бургской области с таким высоким 
званием. Профсоюзная работа там в 
то время проводилась активнейшим 
образом. В художественной само-
деятельности участвовали рабочие 
и ИТР, был организован хор из 26 
человек. На городских смотрах завод 
занимал первые места, тогда рож-
дались песни о заводе в авторстве 
заводских поэтов, а автором музыки 
неизменно был Виктор Толумбаев. 
В праздники обязательно проводи-
лись вечера. По мнению заводчан, 
это были лучшие годы работы на 
заводе. 

К сожалению, в 90-е «приватиза-
ция» погубила завод, как и многие 
другие предприятия в Оренбуржье и 
России. В.И. Толумбаев после выхода 
на заслуженный отдых продолжил 
свою творческую деятельность. Он 
пишет стихи, сочиняет музыку, так 
рождаются его песни. 

Многие оренбуржцы не раз посе-
щали творческие вечера в Дворце 
культуры «Экспресс». Он с певче-

ской бригадой выступал и в музее 
ВОИ Оренбурга на улице Красноз-
наменной и в Доме офицеров. 

Незабываемой в его жизни была 
встреча со знаменитым на весь мир 
Дмитрием Борисовичем Кабалевским, 
композитором, награжденным орде-
нами Ленина, Трудового Красного 
Знамени, многими государсвтенными 
премиями. В июле 1970 года в Мо-
скве состоялась IX Международная 
конференция ЮНЕСКО. На такой 
высочайший форум из Оренбурга был 
направлен методист эстетического 
воспитания В. Толумбаев. После этой 
встречи на конференции в течении 
двух лет продолжалась дружеская 
переписка с Дмитрием Борисовичем. 
Виктор Иванович показал 4 письма 
от великого Кабалевского, который 
в письмах называет молодого мето-
диста интересным, энергичным, пер-
спективным человеком, приглашает 
на симпозиум молодых эстетов и бла-
годарит за выполнение столь важной 
работы по эстетическому воспитанию 
молодежи. 

В настоящее время, к сожалению, 
Виктора Ивановича постигло боль-
шое горе: ушла из жизни его главный 
советчик и критик, его опора – жена 
Юлия Николаевна. Сам он получил 
серьезную инвалидность. Но без со-
чинительства стихов и музыки жить 
не может. И продолжает верить в свое 
возвращение к творческим вечерам 
на зрителя. Дети не пошли по его 
стопам в профессии. Но сын окон-
чил музыкальное училище по классу 
фортепиано. Виктор Иванович свою 
жизнь, начиная с горького военного 
детства, и жизнь матери отразил в 
стихах и песнях. 

Я светлой памятью 
хочу отметить вдов,
Их сила духа перед Родиной 
бессмертна.
Взрастивших без мужей своих сынов,
Будь жизнь «детей войны» 
в стране заметна!
За эти годы, что прошли давно,
Опять сыны сгорают на войне,
Афганистан, Чечня – беды полно,
Не видеть бы все то ни наяву
и ни во сне!

Своих песен у него не один десяток. 
Их знают и помнят те, с кем он жил и 
работал. Это «Биография Сверлза-
вода», «Сверловский вальс», «Марш 
сандружинниц», «Любите друг друга», 
«Спасибо, родная», «Ах, как годы 
летят» и другие. 

Все это в жизни Виктора Ивановича 
незабываемо. Потрясающая у него 
была случайная встреча с уникаль-
ным человеком, который приезжал в 
Россию – Робертино Лоретти. Легенде 
тогда было 55 лет. Об этом Виктор То-
лумбаев может рассказывать взахлеб, 
описание заняло бы целую газетную 
полосу. Но подобное потрясение вдох-
новило его на творчество, без всякого 
сомнения. 

людмила лаврентьева

личность

«ушли на фронт отцы, 
не повидав нас даже»
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Как семье, имеющей  в  своем  
составе ребенка-инвалида, полу-
чить жилье.

В соответствии с Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года  
N 181-ФЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИ-
ТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (ст. 28.2) полномочия 
по предоставлению мер социальной 
поддержки по обеспечению жильём 
инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, вставших на учёт 
до 1 января 2005 года, передано 
от Российской Федерации органам 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, то есть в на-
шем случае – администрации Орен-
бургской области.

 Средства на реализацию передава-
емых полномочий по предоставлению 
указанных мер социальной поддерж-
ки предусматриваются в составе 
Федерального фонда компенсаций, 
образованного в федеральном бюд-
жете, в виде субвенций.

Объем субвенций, предусмотрен-
ный в Федеральном фонде компенса-
ций бюджетам субъектов Российской 
Федерации, определяется по обеспе-
чению жильем инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, исходя:

- из общей площади жилья 18 ква-
дратных метров на человека

- числа лиц, имеющих право на ука-
занные меры социальной поддержки;

- средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади 
жилья по субъекту (области) Россий-
ской Федерации, устанавливаемой 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации.

Субвенции зачисляются в установ-
ленном для исполнения федерально-
го бюджета порядке на счета бюдже-
тов субъектов Российской Федерации. 
Порядок расходования и учета этих 
средств устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации, а вот 
форма предоставления указанных 
мер социальной поддержки определя-
ется нормативными правовыми акта-
ми субъекта Российской Федерации.

В свою очередь органы государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации вправе наделять 
законами субъектов Российской 
Федерации  уже органы местного 
самоуправления полномочиями по 
предоставлению мер социальной 
поддержки, указанных в части первой 
настоящей статьи.

 Если же вы встали на учет после 
01.01.2005 года или не встали до сих 
пор, то обеспечение жилым помеще-
нием производится в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ, то есть 
в порядке общей очереди (перво-
очередность с 2005 года Кодексом 
не предусмотрена), когда  согласно 
нормам 57 статьи Жилищного Кодек-
са, принимается во внимание очеред-
ность и время постановки на учет.

Вне очереди получать жилье могут 
дети-инвалиды, которые страдают 
тяжелыми формами хронических за-
болеваний, согласно второй части 57 
статьи ЖК.

Основания для того, чтобы семья 
ребенка-инвалида была признана та-
кой, которая нуждается в улучшении 
условий проживания, перечислены в 
Постановлении Правительства РФ № 
901 от   27 июля 1996 г. 

Это постановление посвящено 
вопросам предоставления льгот не-
посредственно инвалидам и членам 
их семей.

 Условия и обстоятельства, которые 
позволяют лицам данной льготной 
категории рассчитывать на помощь 
государства, следующие:

- семья ребенка-инвалида обе-
спечена жилой площадью, размер 
которой в пересчете на каждого члена 
семьи ниже, чем уровень, установлен-
ный законодательством РФ;

- семья ребенка-инвалида про-
живает в помещении, которое не 
предназначено для этого - не соот-

ветствует санитарным и техническим 
требованиям;

- квартира или иной вид жилья, где 
проживает ребенок-инвалид, занята 
несколькими семьями;

- в составе семьи ребенка-инвалида 
имеются больные, которые страдают 
определенными хроническими забо-
леваниями, протекающими в тяжелой 
форме. Имеются в виду заболевания, 
при которых проживание с больным 
на одной жилплощади невозможно, 
это устанавливают работники госу-
дарственных лечебных учреждений;

- ребенок-инвалид проживает в 
неизолированной комнате, где про-
живают также лица, не состоящие с 
ним в родстве;

- ребенок-инвалид и его семья про-
живает в комнате общежития, исклю-
чение составляют случаи, когда такое 
проживание обусловлено поселением 
на время сезонных работ, на время 
обучения;

- ребенок-инвалид и его семья про-
живает в течение длительного време-
ни в помещениях государственного 
(муниципального) фонда на условиях 
поднайма или на жилплощади, при-
надлежавшей другим гражданам.

Для того чтобы ребенок-инвалид и 
его семья получили жилое помещение 
для проживания, необходимо встать 
на учет как инвалид, нуждающийся в 
улучшении условий проживания. 

В большинстве случаев очередь из 
внеочередников формируется нема-
ленькая и  поэтому на скорое полу-
чение жилья рассчитывать не стоит, 
но написать заявление нужно.

Постановка на такой учет осущест-
вляется уполномоченными сотрудни-
ками органов местного самоуправле-
ния, основанием для этого является 
заявление. Заявление и прилагаемый 
пакет документов необходимо подать 
в соответствующий орган по месту 

жительства непосредственно, или 
через многофункциональный центр.

Могут ли инвалида не включить 
в очередь или снять с очереди на 
жилье?

Да, могут, если инвалида не при-
знали, например, малоимущим или 
по другим основаниям. 

Однако человек с ограниченными 
возможностями может это решение 
оспаривать в суде путем подачи иска 
в районный суд, При этом ему не-
обходимо предоставить письменное 
уведомление, что его не признали 
в соцзащите малоимущим, справку 
об инвалидности, выписку из домо-
вой книги (чтобы показать, на какой 
жилплощади он живет и сколько 
человек ютятся вместе с ним).   Со-
ответственно, человека через суд 
признают малоимущим и восстановят 
в льготной очереди.

Если же у инвалида нет своего 
жилья в принципе, то ему потребу-
ются справки с предыдущих мест 
жительства: чтобы доказать, что он, 
к примеру, не перепродал свое жилье 
родным и не ухудшил искусственно 
свои жилищные условия. Причем 
добиваться жилья инвалид должен в 
том регионе, где у него регистрация 
(прописка).

Если же основания отказа невразу-
мительны, или, на взгляд инвалида, 
небеспочвенны, действенным явля-
ется обращение в прокуратуру: для 
этого человеку необходимо лично 
явиться в прокуратуру и написать 
заявление.

Прокуратура проводит проверку, и, 
если человек действительно нуждает-
ся в улучшении жилищных условий, то 
Прокуратура сама может обратиться 
в суд.

валерий Горынин
юрист

обеспечение жильем семей, 
имеющих детей-инвалидов

в 60 процентах колледжей и 80 
процентах вузов есть хотя бы один 
студент-инвалид. в ближайшее 
время таких особенных студентов в 
учебных заведениях станет гораздо 
больше.

Для них будут разработаны специ-
альные адаптационные программы. 
В Челябинском госуниверситете, где 
на разных факультетах обучается 
92 особенных студента, по заказу 
Минобрнауки подготовили учебные и 
методические пособия для коллег из 
других вузов и колледжей, которые 
только запускают инклюзивное об-
учение.

- Большинство таких студентов 
учились в коррекционных школах 
или на дому. Для них в расписании 
обязательно должны быть включены 
специальные дисциплины или модули, 
обучающие как писать реферат, вы-
полнять проект, как вообще работать 
самостоятельно. С ними надо прово-

дить правовой ликбез и разъяснять 
их права. На все это должно уходить 
не меньше 2 часов в неделю и лучше 
всего - в первом семестре первого 
же года обучения, - делится опытом 
начальник Регионального учебно-на-
учного центра инклюзивного образо-
вания Челябинского госуниверситета 
Дарья Романенкова.

Если в вузе есть слабовидящие сту-
денты, то читать тексты на мониторе 
им проще с электронной лупой. Она 
может быть ручной или стационарной, 
подключенной к компьютеру. В этом 
случае на экране не 
только увеличива-
ется весь текст, 
но и меняется 
его цвет. Сла-
бовидящим 
г о р а з д о 
легче вос -
принимать 
не черно-бе-
лое сочетание, 

а желтый текст на синем фоне. И 
электронная лупа тут поможет. Такое 
устройство стоит примерно 140 тысяч 
рублей.

Еще одно техническое новшество 
для слабовидящих - увеличитель для 
удаленного просмотра, когда студенту 
надо прочитать то, что пишет препода-
ватель на доске. Устройство состоит из 
маленькой камеры, которая находится 
у педагога и подключена к ноутбуку 
студента. Камера снимет текст, ко-
торый пишется на доске и передает 
сигнал на экран монитора.

- Для тех, кто 
вообще лишен 

зрения, можно 
установить 

н а  к о м -
п ь ю т е р 
специаль-
ную бес -

п л а т н у ю 
программу, 

которая рас-

познает печатный текст и «читает» 
его вслух студенту, - рассказала Дарья 
Романенкова.

Для слабослышащих студентов 
вузы и колледжи могут оборудовать в 
аудиториях так называемые «системы 
свободного слухового поля». Как они 
выглядят? Возле студента устанавли-
вается небольшая колонка-усилитель, а 
преподаватель читает лекцию с микро-
фоном. Такие системы производятся в 
России и стоят около 90 тысяч рублей.

В крупных вузах и колледжах жела-
тельно переоборудовать библиотеки, 
сделав их доступными не только для 
своих студентов, но и для всех жела-
ющих. Иногда техника и аппаратура 
для учебного процесса особенных 
студентов стоит сотни тысяч рублей и 
купить ее по карману далеко не всем 
учебным заведениям. К примеру, прин-
тер, который может распечатывать 
для слабовидящих и слепых тексты со 
шрифтом Брайля, стоит 300-400 тысяч 
рублей. Портативный органайзер с 
особой клавиатурой и возможностью 
выхода в Интернет - еще столько же. 
В Челябинском госуниверситете до-
ступ в библиотеку, где, в числе про-
чих, могут заниматься слабовидящие 
студенты, открыт для всех желающих.

помочь студенту
ноВые технологии
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 «торопитесь любить, время 
впрок запасти не удастся, торо-
питесь друг друга беречь, ведь 
потерь не вернуть, не ленитесь 
сказать о любви, ведь и так может 
статься, что когда-то придется 
одним продолжать этот путь», – с 
таких слов начался очередной ве-
чер активистов клуба «Гармония» 
горвои оренбурга. 

Провела его любимая клубовцами 
руководитель Наталья Александров-
на Фадеева. В теплой, дружественной 
атмосфере встретились молодые 
люди за уютными столиками и вкус-
ными яствами, приготовленными ра-
ботниками «Зала торжеств» на улице 
Пионерской. 

После проницательного стихотворе-
ния о любви Наталья Александровна 
попросила ребят высказать свое 
мнение, чтобы узнать: «Что такое 
любовь?». 

Ответы были разные, все напол-
нены огромным смыслом и искрен-
ностью.

– Любовь – это не только любовь 
мужчины и женщины, это чувство, 
которое мы испытываем к матери, 
к детям, к природе, к родине, очень 
сложное чувство, которое до конца не 
изучено нашими учеными, – сказала 
Ольга Саморукова.

– Любовь – это, когда отдаешь свою 

душу любимому человеку и любишь 
по-настоящему, – заметила  Людмила 
Кольцова.

– Любовь – это жизнь! Когда ты 
любишь, ты живешь. Тогда мир из 
серого становится красочным. Когда 
настоящая любовь между людьми, то 
они не могут сказать, за что любят. 
Любят просто так. Любовь необъясни-
ма. Ее невозможно понять, – отметила 
Эльмира Батазова. 

– Любовь – это очень сильное чело-
веческое чувство, она многогранна, – 
подчеркнула Светлана Титова. 

– Любовь  – это самые чудесные, 
самые искренние чувства, которые 
могут быть в этом мире, –  поделился 

мнением постоянный гость –  Геор-
гий Львович Портнов социальный 
работник Оренбургского областного 
психотерапевтического центра. 

Рассказала ребятам, что такое лю-
бовь и Екатерина Петровна Кольцова, 
мама Людмилы Кольцовой. 

Подвела итог размышлений о любви 
вновь Наталья Фадеева. Она зачита-
ла знаменитую фразу Льва Толсто-
го – «Любовь – это бесценный дар. 
Это единственная вещь, которую мы 
можем подарить, и все же она у тебя 
остаётся». 

Своим музыкальным подарком 
– песней, порадовал, как всегда ве-
селый и активный Сергей Тарануха. 

Он исполнил песни «Прошлое не 
воротится», «Ланфрен-ланфра», «Го-
лубка» и другие веселые и лиричные 
песни.

Гости хлопали и подпевали. Также 
экспромтом выступила Ольга Само-
рукова, всегда готовая выручить и ис-
полнить любую песню. Она напевала 
знаменитую «Сердце ждет чего-то… 
в 18 лет». После выступления Оля 
добавила, что нужно веселиться пока 
молодой! 

Были в этот день и загадки. Смеш-
ные и интеллектуальные. Загадки 
разгадывали все вместе. Не все 
были легкими, но общими усилиями 
справились со всеми задачками. На 
вопросы нужно было ответить «да» 
или «нет». Были очень сложные 
не поддающиеся логике вопросы и 
ответы. Встречались легкие, напри-
мер: «Улетают ли пингвины зимой 
на Север?», – а были и потруднее: 
«Умеют ли некоторые лягушки ле-
тать?». После такого мозгового 
штурма клубовцы узнали, что утром 
люди выше ростом чем вечером,  
рыба камбала меняет цвет, если ее 
положить на шахматную доску, глаз 
наполнен жидкостью, дети могут 
слышать более высокие звуки, чем 
взрослые, летучие мыши не могут 
принимать радиосигналы, лось яв-
ляется разновидностью оленя, слон, 
здороваясь с другим слоном, кладет 
ему в рот свой хобот и много других 
интересных вещей!

Все участники вечера остались до-
вольны встречей. В завершение они 
устроили небольшую дискотеку. 

оксана Шолох

общестВо

Вечер любви…

почетное звание –
заслуженно!

разное

у тюльганской местной 
организации появился еще 
один повод гордиться сво-
им председателем  вита-
лием Константиновичем 
Карякиным: решением рай-
онного совета депутатов 
ему присвоено звание «По-
четный гражданин тюльган-
ского района».

Местную организацию Ви-
талий Константинович воз-
главил в 2013 году: члены 
общества инвалидов, до-
верив ему эту должность, 
по достоинству оценили тру-
долюбие и активную жиз-
ненную позицию земляка –  
уроженца села Ивановка.

Общественной работой Ви-
талий Константинович на-
чал заниматься еще в школе, 
возглавляя комсомольскую 
организацию. Повзрослев, 
будущий руководитель рай-
онного общества инвалидов, 
сменил образовательное уч-
реждение – поступил в Орен-
бургский сельскохозяйствен-
ный  институт  на факультет 
«Механизация сельского хо-
зяйства», – однако не оставил 
комсомольскую стезю: в годы 
учебы входил в состав вузов-
ского комитета. А как человек, 
родившийся ровно через год 
после победы советского на-

рода в Великой Отечественной 
войне, вместе с профессией 
инженера-механика получил 
звание «Офицер запаса».

Карьера комсомольского 
лидера наравне с профес-
сиональной деятельностью 
стала неотъемлемой частью 
жизни Виталия Константи-
новича. Работая в колхозе 
«Заря» Тюльганского района, 
он возглавлял сначала комсо-
мольскую ячейку, а затем уже 
и партийный комитет.

В трудовой книжке Виталия 
Карякина значится не так 
много записей, поскольку 
работал он основательно в 
любой должности. Например, 
почти два десятка лет зани-
мал должность председателя 
колхоза «Память Ильича»!

Успешно руководил Вита-
лий Константинович и колхо-
зом «Заря», уважали его под-
чиненные на предприятиях 
«Носта-Тюльган» и «Тюльган-
ский угольный разрез», где Ка-
рякин отвечал за социальное 
направление. Тесная работа 
с людьми в течение всей жиз-
ни, большой опыт в решении 
организационных вопросов, 
и, конечно, большие заслуги 
перед земляками, к заботам 
и чаяниям которых всегда 
относился неравнодушно, 
старался помочь не остались 

не оцененными жителями 
района: в сентябре 2015 года 
Виталий Карякин был из-
бран депутатом Тюльганского 
районного совета. За свою 
плодотворную работу он удо-
стоен звания  «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
РФ», занесен в районную 
«Книгу почета». И теперь 
его имя стало гордостью для 
всего района! «Почетный 
гражданин» – абсолютно 
заслуженное Виталием Кон-
стантиновичем звание. 

В связи с этим событием 
правление областной органи-
зации ВОИ и редакция газеты 
«Равенство» поздравляют 
своего коллегу – председате-
ля Тюльганской местной ор-
ганизации Виталия Констан-
тиновича Карякина. Желаем 
Вам, уважаемый Виталий 
Константинович, крепкого здо-
ровья, долголетия, успехов 
в Вашей нелегкой, но очень 
нужной работе. Всех благ!

с широко 
закрытыми глазами

в цирке новокузнецка впервые состоялось представле-
ние, которое благодаря тифлокомментариям смогли «уви-
деть» слабовидящие зрители. для них в цирке специально 
было оборудовано 20 мест. Это первый опыт в россии.

Чтобы послушать представ-
ление, инвалид должен надеть 
наушники, в которых в течение 
всего действия он будет слу-
шать голос диктора, коммен-
тирующего происходящее на 
сцене. 

Такой способ восприятия 
называется тифлокомменти-
рованием. Именно с помощью 
этой технологии слабови-
дящие смогли прослушать 
шоу бегемотов и воздушных 
гимнастов.

Посетителям достаточно 
воспользоваться наушником, 
подключенным к пульту, и 
станет слышен голос коммен-
татора, находящегося в звуко-
изолированной комнате перед 
монитором. С нами сотруд-
ничают профессиональные 
радиоведущие, которые до-
ходчиво объяснят, что проис-
ходит на арене, а в паузах еще 
и озвучат дополнительную 
информацию. Скажем, о том, 
что бегемот - очень крупное и 
довольно опасное животное, 
с трудом поддающееся дрес-
сировке.

Кстати, комментарии для 
взрослых и юных зрителей 
отличались, поскольку у тех 

и других свои особенности 
восприятия. И наушник не зря 
всего один: есть возможность 
слышать не только тифлоком-
ментарии, но и звуки самого 
шоу.

На первое представление 
были приглашены учащиеся 
двух классов коррекционной 
общеобразовательной школы 
N 106 для слепых и слабови-
дящих детей. Но у них очень 
развиты слух и тактильное 
восприятие, они чувствуют 
острее.

Перед началом представле-
ния у ребят была возможность 
побывать за кулисами, руками 
прикоснуться к конструкциям и 
предметам, которые использу-
ют артисты. А в антракте - по-
гладить собачку, прокатиться 
на лошадке, пообщаться с кло-
уном. Этот позитивный заряд 
должен помочь расширению 
кругозора, а значит, социали-
зации слабовидящих детей. 

В планах у циркового ру-
ководства - по возможности 
увеличить число специализи-
рованных мест, сделав пред-
ставления доступными не 
только для незрячих, но и для 
слепоглухонемых.
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Спортивно-туристический клуб 
«Горизонт» ОООО ВОИ при-
глашает в свой сплоченный круг 
друзей и единомышленников, 
молодых людей до 45 лет с 
ограниченными возможностями 
здоровья, полных энергией, с 
активной жизненной позицией, 
любящих общение и природу. 

С нами вы научитесь азам аль-
пинизма, вязания морских узлов, 
ориентирования на местности, 
технике управления катамараном 
и другим премудростям туристи-
ческой науки. 

По всем вопросам обращаться 
в ОООО ВОИ по адресу

г. оренбург,
 ул. Мало-луговая, 1/1. 

тел.: (3532) 70-66-97; 70-76-57

зовет клуб 
«горизонт»

куклы тоже видят сны
уже на протяжении двух лет 

оренбургский Государственный 
областной театр кукол радует 
своих зрителей постановкой «сон 
в летнюю ночь» по пьесе знамени-
того драматурга уильяма Шекспи-
ра. история воплощения  комедии 
«сон в летнюю ночь» в образах 
кукол начинается с 2005 года, когда 
режиссер саратовского театра ку-
кол «теремок» Геннадий Шугуров 
обратился к данной пьесе Шек-
спира. его примеру последовал и 
омский театр кукол «арлекин» в 
постановке эстонского режиссера 
рейна агура. и наконец, в 2014 
году герои Шекспира, благодаря 
режиссеру-постановщику вадиму 
смирнову, появились и на сцене 
театра кукол в оренбурге.

Многие ошибочно полагают, что по-
казывать Шекспира в театре кукол не 
самая лучшая идея. Смогут ли куклы 
верно передать задумку великого 
драматурга, получится ли сыграть 
постоянное переплетение сюжетных 
линий, при этом не теряя смысловую 
нагрузку пьесы? Будет ли интересно 
взрослым наблюдать за сцениче-
ским поведением кукол, изначально 
предназначенных для детей? Будет, 
еще как!

Постановка «Сон в летнюю ночь» 
одна из лучших в репертуаре театра 
кукол  для просмотра молодежи и 
взрослых.  Благодаря отличной актер-
ской игре, мы словно переносимся в 
другой мир, мир загадочных историй, 
сказочных героев и вечных вопросов 
добра и зла, любви и ненависти, друж-
бы и предательства. Сюжетные линии 
постоянно переплетаются между со-
бой. Счастливые Тезей и Ипполита 
готовятся к бракосочетанию, Лизандр 
и Гермия, Елена и Деметрий ведут 
борьбу за свою любовь, царь и царица 
фей – Оберон и Титания находятся в 
ссоре и пытаются восстановить супру-
жеские отношения, группа афинских 
ремесленников готовит к свадебному 
торжеству пьесу о несчастной любви 
Фисбы и Пирама. На протяжении 

всей комедии с героями, когда они 
засыпают, происходят удивительные 
метаморфозы, а виной тому - лесной 
дух Пак, путающий спящих с помо-
щью волшебного зелья. Персонажи 
ссорятся, мирятся, расходятся и 
вновь влюбляются, а по окончании 
пьесы все становится на свои места. 
Куклам кажется, что все, что с ними 
происходило – это ничто иное как сон 
в летнюю ночь. Да, да, куклы тоже 
видят сны! 

Это спектакль о человеческом 
счастье, о свежих юных чувствах, о 
прелести летнего леса, в котором про-
исходят чудесные и необыкновенные 
истории. В комедии переплетюется 
мир фантастический и реальный, 
торжество чувств природы и комизм 
ситуаций, а поэзия звучит наравне с 
остроумными шутками. Все жанровые 
переплетения провозглашают веру 
в возможность гармонии человека и 
мира.

На сцене куклы живут своей жиз-
нью, и зачастую, зритель забывает о 
том, что они разговаривают не сами, 
настолько органично подбирается 
под своих «подопечных» актерский 
состав. Чтобы в этом убедиться, до-
статочно посмотреть на игру Андрея 
Гордеева, который буквально слился 
с образом своей куклы, ткача Мотока, 
играющего в вымышленной пьесе  Пи-

рама. После его «пламенных» речей 
зрительный зал наполняется громким 
смехом и хорошим настроением. 
Покорила своим обаянием актриса 
Арина Юдинцева, сыгравшая в дуэте с 
куклой влюбленную Гермию, а Елена 

Смирнова, выступившая в роли ее 
сценической подруги Елены, показала 
профессиональную актерскую игру 
и великолепные голосовые данные.

Атмосферу сказочного лесного цар-
ства помогла создать музыка, умело 
подобранная музыкальным руководи-
телем Тамарой Пикулевой и, конечно 
же, оформление сцены, придуманное  
художником Мариной Зориной. Театр 
кукол не позволяет вместить большое 
количество декораций, поэтому их 
стараются использовать по минимуму. 
Это никак не сказывается на общем 
восприятии спектакля, ведь, в пер-
вую очередь, все внимание зрителей 
приковывают к себе куклы, которые 
сделаны настолько естественно и 
правдоподобно, что порой кажется, 
они оживают на сцене. 

После просмотра спектакля «Сон 
в летнюю ночь» не остается никаких 
сомнений прийти в театр кукол еще 
раз. Веселый смех, живое общение 
актеров со зрительным залом, при-
ятная музыка, хорошая актерская 
игра – такую дозу удовольствия мож-
но получить за один раз посещения 
театра. В конце концов, становится 
просто интересно - получится ли в 
следующий раз воплотить в жизнь 
задумку режиссера с помощью кукол? 
Мне кажется - обязательно получится.

елена Картазаева
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15 апреля 
• Международный день куль-

туры.  «Культура» в переводе с 
санскритского дословно означает 
«почитание света», выражающее 
стремление к познанию прекрас-
ного, идеалам и самосовершен-
ствованию;

• День специалиста по радио-
электронной борьбе;   

• День экологических знаний;
• Образована Южно-Уральская 

железная дорога(1934 г.).

16 апреля 
• Международный день цирка.

17 апреля
• День ветеранов органов вну-

тренних дел и внутренних войск   
• Международный день кофе  
• Всемирный день гемофилии. 

Общая цель проводимых меропри-
ятий состоит в том, чтобы привлечь 
внимание общества к проблемам 
гемофилии и сделать все возмож-
ное для улучшения качества меди-
цинской помощи, которая оказыва-
ется больным этим неизлечимым 
генетическим заболеванием. 

18 апреля 
• Международный день памятни-

ков и исторических мест;
• Всемирный день радиолюбителя;
• День работника ломоперераба-

тывающей отрасли России;
• День воинской славы России. 

День победы русских воинов кня-
зя Александра Невского над немец-
кими рыцарями в битве на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242).

19 апреля
• День рождения города Оренбур-

га (1743).
• День подснежника;
• издан манифест Екатерины II 

о присоединении Крыма к России 
(1783)

20 апреля
• Национальный день донора в 

России;
• Международный день секре-

таря.

21 апреля
• День главного бухгалтера;   
• День местного самоуправления. 

22 апреля 
• Международный день Земли. От-

мечается с 1990 г. по решению ЮНЕ-
СКО с целью объединения людей в 
деле защиты окружающей среды.

23 апреля
• Всемирный день книги и автор-

ского права.   

24 апреля 
• в г. Оренбурге был организован 

первый детский театр  (1918). 
• Вербное воскресенье.

26 апреля
• Международный день памяти 

жертв радиационных аварий и 
катастроф в память о событиях 26 
апреля 1986 года на Чернобыль-
ской АЭС;  

история 
В датах

будем всегда добро творить
дзержинская районная организа-

ция северного округа г.оренбурга 
оГо оооо всероссийского обще-
ства инвалидов проводит различ-
ные культурно-массовые меропри-
ятия по плану.

Так, организовали и провели меро-
приятия в первичках, посвященные 
Международному дню 8 Марта и ши-
рокой масленице.

Дни выдались не совсем празд-
ничные: ужасные погодные условия, 
ледяной дождь и жуткий гололед, даже 
МЧС предупреждало без необходимо-
сти не выходить на улицу. Но ничто 
не могло остановить инвалидов, явка 
была 100%. Большое мероприятие со-
стоялось в молодежной библиотеке .

Приглашены инвалиды из 2 перви-
чек, организатор – Логинова Н.Д.

В большом музыкальном зале были 
расставлены столы и по-домашнему 
накрыты, а на столах домашние за-
готовки и, конечно, красивый русский 
самовар, блины – символ масленицы .

В малом зале стенд «Это было здо-
рово», где отражены творческие итоги 
молодежных встреч, представлены 
роскошные,широкополые шляпы руч-
ной работы, изготовленные из бумаги 
и украшенные прекрасными искус-
ственными цветами – ромашки, розы.

Праздник начался с неожиданного 
поздравления и искренних пожела-
ний Аллы Пугачевой – в ее образе 
к присутствующим обратилась Вера 
Григорьевна Килина. Она исполнила 
песню «Миллион алых роз» - да так 
здорово, один в один. 

Хор ветеранов «Дарьюшка» свое 
выступление начал с песни «Оренбур-
жье мое» и под громкие аплодисменты 
исполнил ряд песен. Ах, какие голоса! 
Стихотворение «О матери» прочитала 
В.И Авдеева, да так проникновенно – 
до слез.

Были и сольные исполнения песен 
– Н. Кувшиновой, В. Килиной . 

А шуточная мини-сценка «Одуван-
чик» в исполнении М. Пичугиной и В. 
Килиной вызвала одобрение и смех. 

Было очень весело, ведь ничто не сбли-
жает так людей, как веселый, радост-
ный смех, который вызвали частушки 
А. Вашуркиной и басни Н.Логиновой.

Энергия шла буквально от всех, 
было хорошее настроение, сколько 
шуток, прибауток, частушек звучало в 
этот день, сколько добрых слов пони-
мания в адрес ВОИ Дзержинского рай-
она. Да, наша организация постоянно 
проявляет заботу о своих инвалидах, 
проводя множество мероприятий, 
цель которых – максимум душевной 
тонкости, теплоты и внимания.

Но это не единственное мероприя-
тие, которое прошло по инициативе 
ВОИ и председателей первичек. По-
добные встречи прошли в библиотеке 
им. А.С.Пушкина – организатор двух 
первичек Р.Х. Ибраева.

До свидания, масленица приходи 
опять. Через год красавицу снова по-
встречаем. Снова будем праздновать, 
блинами угощать.

раиса лоШМанова

звезда и свеча
Сказала раз свеча звезде,
В толк не возьму никак я, право,
За что тебе звезда везде
И поклонение и слава?
Собой – продолжила свеча,
Ты ничего не представляешь.
Ты тускло светишь по ночам,
А чуть рассвет, мгновенно гаснешь,
Твой свет, буран сведет на нет,
Туман – и тот тебе преграда!
Ты мчишься к людям сотни лет,
А я всегда сверкаю рядом.
Признаться, тоже я хочу,
Я заслужила – это ясно. 
И тут подули на свечу,
И свечка сразу же.. погасла.

Война
Война! Преддверие мое!
Тебя мы с детства изучали.
Твое колючее былье,
Твои горючие печали.
Тобой крестили всех подряд,
В тебя играли мы и сами…
Великомучеников ряд
Неугасим перед глазами.
И чем я старше, тем сильней
Влечет осмыслить и вглядеться,
В судьбе сбывается моей
Российское преданье детства:
Святых идей не предавать 
Себе ни в чем не изменяя
Придет пора отчет давать
Себя ни в чем не извиняя...
И я предстану пред судом
Одной трагической эпохи.
Ты опалила отчий дом,
Ты сохранила веры крохи.

девушка
Ты спокойно проходишь мимо, 
Недоступна и далека,
Как проходят ветрами гонимые
В небе белые облака.
Ты красива? Не знаю, наверное.
Описать тебя, нету слов.
Знаю только, что ты моя первая
И единственная любовь.
Нам бы раньше с тобою встретиться
И идти бы ладонь в ладонь,
Но, увы издалека мне светится
Глаз твоих голубой огонь.
 

Алексей Чурбанов

блокадный хлеб
Давно отгремели снаряды,
С фашизмом война позади,
Но этот кусочек блокадный,
Остался прижатым к груди.
Помним кольцо Ленинграда,
Холод и голод внутри,
Ладога, как награда,
Замерзла, открыла пути.
Живы еще ленинградцы,
Мало их. Помнят они
Черный липучий, но слаще
Не было больше еды!
Выстоял город, не сдался!
С заводов снаряды везли. 
У станка старик задыхался. 
Дети всю тяжесть несли.
Выстоял город со смертью,
Ту, что фашисты несли. 
Выжил и выстоял с честью!
Вновь дни свободы пришли!
Давно отгремели снаряды,
Большая война позади,
Но хлеба кусочек блокадный
Остался навек у груди.

Надежда Кравченко

мир-главное богатство
Наивно разговаривать с глухим, 
Наивно жестом со слепым общаться, 
Коль дверь захлопнулась 
перед лицом твоим 
Наивно в дверь закрытую стучаться,
О ком я? О Европе, «Старый свет»
Оглох, ослеп и закрывает двери,
Он против клеветы не возражает. 
Нет. 
Напротив, он в нее охотно верит.
И все плотней сжимается кольцо 
Набора санкций, ухищрений жестких.
Теряя окончательно лицо,
Европа скачет под седлом ковбойским. 
Заморский босс, 
привыкший все решать,
Команды четкие передает из штата.
 «Старушка» не посмеет возражать, 
«Старушка» скована цепями НАТО.
Жаль, у истории уроков не берут.
Еще участники войны последней живы,
Но снова спать кому-то не дают 
Военных маршей «нежные» мотивы. 
Политики, другой ищите путь,
Чтобы проблема мирно разрешалась,
Вам все равно Россию не прогнуть.
Ни у кого еще не получалось.

Как ни старайтесь вы со всех сторон, 
Мы только крепче за руки возьмемся. 
Услышьте те, кто слуха не лишен,
За бутерброды мы не продаемся!
Пора нам всем договориться, наконец,
И планетарного создать 
масштаба братство,
Чтоб миллионы рук, умов, сердец 
Мир берегли, как главное богатство!

Наталья Ушакова
 

истоки
И вот она, опять весна,
Что радость встреч нам подарила,
К истокам снова привела,
На Родину нас заманила.
Вновь чувства хлынули волной, 
Любуясь красотой безбрежной,
Здравствуй, здравствуй, 
край родной, 
Я сын твой любящий и нежный.
 Возвращаться вновь мы будем 
К истокам милым и родным 
И эти встречи не забудем,
О, как мы рады, рады им!
Сейчас бы преклонить колени 
Пред детством радостным своим 
И вспомнить, как нам мамы пели, 
Над колыбелью до зари.
Как юность нашу согревали,
Себя нисколько не щадя,
Все дни работе отдавали,
В молитвах ночи проводя.
А мы, как только повзрослели,
По жизни кто куда пошел,
Но отчий край нам свои двери
Все настежь держит до сих пор. 
Березки, тополя и клены,
Что у отцовского крыльца,
Всем посылают нам поклоны,
К себе зовут нас без конца.
Мы все, конечно, очень рады 
Сойтись опять со всех сторон.
И ты, прими, земля родная,
Наш низкий и земной поклон.
Мы ключевой воды напьемся,
Из наших чистых родников,
Босыми по росе пройдемся, 
Услышим пенье петухов.
И как велось у нас в России:
 Под звон бокалов за столом 
Споем про очи голубые 
И про родительский наш дом.

Раиса Мелешенкова 
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90 лет
Драпова Анна Ивановна, Евдокимов Авангард Федо-

рович, Козликина Галина Михайловна, Максимова Раиса 
Николаевна, Рахматуллин Суфиян Абдрахманович

85 лет
Аншакова Мария Ивановна, Баранова Тамара Васи-

льевна,  Бутко Мария Ивановна, Воробченко Таисия 
Максимовна, Жилкова Раиса Михайловна, Канельский 
Виталий Иванович, Киреева Евгения Николаевна, Левит 
Тамара Васильевна, Неверова Галина Георгиевна, Не-
початова Надежда Николаевна, Падукова Александра 
Архиповна, Пустобаев Павел Митрофанович, Рябух Алек-
сандр Михайлович, Синькова Анна Павловна, Толмачева 
Клавдия Петровна,  Фисун Татьяна Кирилловна, Черников 
Александр Егорович

                           
80 лет
Аваряскин Юрий Николаевич, Агафонов Виктор Влади-

мирович,  Баворина Мария Андреевна, Букреев Леонтий 
Константинович, Гирина Валентина Павловна, Дикарев 
Владимир Михайлович, Джанумов Гарун Аркадьевич, 
Дрожжина Мария Ивановна, Зенкина Клавдия Васильев-
на, Зубкова Екатерина Ефимовна, Жилина Раиса Ива-
новна, Иванова Александра Ивановна, Карханина Мария 
Николаевна, Кокорин Виктор Александрович, Пудовкин 
Николай Сергеевич, Скорынкина Мария Андреевна, Чес-
нокова Пелагея Егоровна

75 лет
Буренкова Ризия Шафигулловна, Вознюк Лидия Фе-

доровна, Гонышева Раиса Федоровна, Грязнова Мария 
Яковлевна, Дихтир Галина Сергеевна, Никитина Галина 
Ивановна, Никуленкова Валентина Фелоретовна,  Ко-
лоскова Александра Михайловна, Кузнецова Тамара 
Кузминична, Лазарева  Валентина Константиновна, 
Осипова Мария Яковлевна, Перовских Раиса Иванов-
на, Псюкалова Александра Ивановна, Улицкая Анна 
Николаевна, Шагиева Зайтуна Хайбрахмановна 

70 лет
Антипова Зинаида Алексеевна, Бахмут Василий Алек-

сандрович, Залалтдинова Люция Салиховна, Карасёв 

Петр Егорович, Романовская  Любовь Андреевна, Сорокин 
Николай Павлович                           

65 лет
Алексенцев Александр Петрович, Алексеев Борис 

Борисович, Арустамян Микаел Нерсесович, Возов Вла-
димир Тимофеевич, Добряков Геннадий  Владимирович, 
Ерошенко Галина Петровна, Ефимова Любовь Федоровна, 
Жайканов Валерий Жалкашевич, Ихнева Нина Игнатьев-
на, Каргенич Зинаида Георгиевна, Кондрашева Вера Ни-
колаевна, Карпенко Александр Васильевич, Карпушкин 
Владимир Дмитриевич,  Тагирова Любовь Петровна, Ха-
санова Татьяна Васильевна, Чупиков Валерий Петрович, 
Шпинева Татьяна Алексеевна 

60 лет
Ахметова Галия Галимовна, Дмитриенко Светлана Ва-

сильевна, Дунаева Татьяна Анатольевна,  Еськова Анна 
Олеговна, Иванова Нина Васильевна, Иноземцев Сергей 
Александрович, Иохим Владимир Иванович, Ломакина 
Татьяна Егоровна, Мельчаева Любовь Ефимовна, Паха-
нова Вера Александровна, Пшенов Виктор Владимиро-
вич, Романова Анна Анатольевна, Сунгатуллина Любовь 
Константиновна, Щербинина Ирина Ивановна

55 лет
Васянин Евгений  Александрович, Желанова Надежда 

Григорьевна, Ищанова Зауреш Ахметовна, Карчагина 
Елена Анатольевна, Мамыкин Владимир Владимирович, 

50 лет
Байкин Максим  Федорович,  Бакулов Мухаммед Мах-

мутович, Кинжеков Абай Женсович, Маркова Надежда 
Михайловна, Чувашева Ольга Ивановна, Ядыкин Евгений 
Алексеевич    

поздравляем с юбилеем! история 
В датах
26 апреля
• Всемирный день интеллектуаль-

ной собственности.
 
27 апреля 
• День спецчастей ВВ МВД Рос-

сии;   
• День российского парламента-

ризма;
• 225 лет со дня рождения Сэ-

мюэля Морзе (1791-1872), амери-
канского изобретателя, художника. 
Наиболее известные изобретения 
- электромагнитный пишущий теле-
граф и код Морзе.

28 апреля
• Всемирный день охраны труда;  
• Чистый четверг.

29 апреля 
• Международный день танца. 

Отмечается с 1982 г. по решению 
ЮНЕСКО в день рождения фран-
цузского балетмейстера, реформа-
тора и теоретика хореографическо-
го искусства Жана-Жоржа Новера, 
который вошел в историю как «отец 
современного балета»;

• Страстная пятница;
• Всемирный день желаний.

30  апреля 
• День пожарной охраны России;
• Страстная суббота (Велика 

суббота);
• в Оренбурге открылся  Музей 

истории города Оренбурга (1983). 

1 мая 
• Праздник Весны и Труда;
• Пасха;
• в Оренбурге был пущен первый 

троллейбус (1953). 

3 мая
• Всемирный день свободы печа-

ти (прессы).

5 мая
• Всемирный день борьбы с астмой;
• Международный день борьбы за 

права инвалидов.

6 мая
• Войсковой праздник Оренбург-

ского казачьего войска в день Геор-
гия Победоносца.

7 мая
• День Президентского полка;   
• День радио, праздник работни-

ков всех отраслей связи;
• День создания вооруженных 

сил России.

8 мая
• День оперативного работника 

уголовно-исполнительной системы;   
• День работников Федеральной 

службы по военно-техническому 
сотрудничеству России;   

• Международный день Красного 
Креста;   

• День памяти и примирения.   

9 Мая
• день Победы.

12 мая
•  Международный день медицин-

ской сестры.

Оренбургская областная организация Всероссийского общества ин-
валидов объявляет о проведении на официальном сайте организации

 (www.voi-orenburg) интернет-фотоконкурса среди инвалидов 

«Вижу, чувствую, дарю».
Целями и задачами Конкурса являются развитие позитивного обще-
ственного мнения в отношении инвалидов; вовлечение инвалидов в ак-
тивную творческую, спортивную и общественную жизнь; привлечение 
внимания государственных структур и общественных организаций к 
проблемам инвалидов с целью создания общества равных возможно-
стей и другие.
Конкурс направлен на позиционирование активной жизненной позиции 
людей с ограниченными возможностями здоровья и дистанционную 
доступность фототворчества  для инвалидов.
Заявки и фотоработы для участия в Конкурсе принимаются с 1 апреля 
по 1 июня 2016 года по электронной почте ОООО ВОИ (orenburg-voi@mail.
ru)  либо на электронном носителе (CD-диске, флеш-карте) почтой Рос-
сии, а также нарочно по адресу: 460021, г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1.
Сроки проведения голосования среди посетителей сайта ОООО ВОИ 
(www.voi-orenburg) за конкурсные работы участников: с 1 апреля по  
10 июня 2016 года. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении интер-
нет-фотоконкурса 
«Вижу,  чувствую, 
дарю» – на сайте
www.voi-orenburg.ru

это интересно

Внимание,
фотоконкурс!

Клуб «Вдохновение» инклюзивного 
танца приглашает людей с нарушени-
ями опорно-двигательного аппарата 
заниматься танцами на колясках с 
ведущими преподавателями клуба. 
Их хореография, артистичность и 
высокий техничный уровень испол-
нения танца способны покорить кого 
угодно. «Если ты силен духом и не 
можешь сидеть на месте, если музыка 
завораживает тебя, но ты не можешь 
танцевать по состоянию здоровья - 
всё можно изменить! Ведь танец-это 
общение, а для общения важны глаза, 
душа, а не ноги! Пусть танец подарит 
вам крылья».

Приходите к нам: 
Мало-луговая 1/1 тел. 70-61-79 

тел.89225442145 елена.

танцуют все
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Начинается подписка на 2-е полугодие 2016 года на газету «Равенство». 
Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в Оренбуржье, де-
ятельности органов власти, льготах и социальных выплатах. Ближе позна-
комитесь с работой Оренбургской областной общественной организации 
ВОИ, областной организации ВОС, регионального отделения ОООИ ВОГ 
и областной общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль». 
Всегда будете в курсе, происходящих в Оренбурге и области мероприятий 
с их участием. Сами сможете делиться своими впечатлениями, опублико-
вать стихи и прозу, поздравлять близких людей. Ждем ваших предложений.

стоимость газеты для каждого подписчика составляет:

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 16332

Период Каталожная стоимость доставки итого

1 месяц 20 рублей 12 рублей 17 копеек 32 рубля 17 копеек

3 месяца 60 рублей 36 рублей 51 копейка 96 рублей 51 копейка

6 месяцев 120 рублей 73 рубля 02 копейки 193 рубля 02 копейки

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении связи,

а также оформив онлайн-подписку 
на сайте ОООО ВОИ www.voi-orenburg.ru

дорогие читатели!

сканворд
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