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Майские праздники и события, им сопутству-
ющие, заняли всю первую декаду второго 
весеннего месяца. Празднование Первомая 
плавно перешло в подготовку к 69-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной 
войне. Российский триколор, красные флаги  
и знамена, напоминающие о родовой связи 
с поколением победителей, черно-желтые 
гвардейские ленточки - непременные атри-
буты этих светлых дней.

Мир, Май, труд

В расписании оренбуржцев Первое мая оста-
ется значимым событием, тем перекрестком, той 
общественной площадкой, на которой не только 
произносят здравицы в честь весны и мира во 
всем мире, но и говорят о социальных проблемах, 
о месте человека труда в современном социуме. 
В Оренбурге на улице Советской 1 Мая собралось 
не менее трех тысяч горожан. Они представляли 

общественные и профсоюзные организации, тру-
довые коллективы и учебные заведения. Звучали 
весенние песни, колыхались знамена и флаги всех 
цветов радуги. Шел по главной улице города с ор-
кестром трудовой, служивый и учащийся народ.

Во главе колонны шагали глава правительства 
области Юрий Берг, глава администрации города 
Оренбурга Евгений Арапов, председатель Феде-
рации организаций профсоюзов области Виктор 
Антонов, другие официальные лица, министры, 
депутаты Законодательного собрания и городского 
Совета. Под флагами с эмблемой Всероссийско-
го общества инвалидов шли те, кого не сломили 
трудности. Эти горожане трудятся на предприятиях 
областного и городского ВОИ, участвуют в обще-
ственной жизни, поют в самодеятельных коллекти-
вах, выступают на сцене, пишут стихи и рассказы, 
рисуют, вышивают, готовят оригинальные поделки, 
занимаются спортом.

Ирина Карева возглавляет Дзержинскую район-
ную организацию ВОИ.  В этом структурном под-

разделении  серьезное внимание уделяют произ-
водственному сектору. Он ориентирован на службу 
быта: ремонт обуви и швейных изделий, сложной 
бытовой техники. Это позволяет содержать рабо-
чие места для десятков инвалидов, давать людям 
возможность работать и зарабатывать на достой-
ное существование. 

Два предприятия ВОИ возглавляет Александр 
Пантюшенко. Это также дает возможность обе-
спечивать работой оренбуржцев, имеющих огра-
ничения здоровья. Александр Николаевич при-
шел на Первомайскую демонстрацию в хорошем 
настроении:

- Есть возможность встретиться с коллегами, по-
чувствовать себя частицей общей силы. Для этого 
все мы и собрались сегодня вместе. 

Участники праздничного шествия  собрались на 
Пушкинском бульваре, где состоялись митинг и 
концерт. 

Память великой войны
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депутатский округ
депутаты  

за прямые выборы
На совместном заседании комитетов де-
путаты рассмотрели некоторые вопросы 
повестки дня очередного, 32-го заседания 
Оренбургского городского Совета, а также 
обсудили проект Федерального закона о ре-
форме местного самоуправления

Депутаты городского Совета рассмотрели и 
рекомендовали к принятию 9 проектов решений 
предстоящего заседания. Среди них - расширение 
перечня услуг МБУ «Оренбургторгсервис», зако-
нодательная инициатива по принятию областного 
закона, позволяющего проводить кадастровую 
оценку земель по решению органа местного са-
моуправления, новые методики расчета субсидий 
на одного обучающегося в городских детсадах и 
школах, а также ряд других проектов.

Активное обсуждение вызвал проект решения 
об уточнении бюджета города Оренбурга в части 
программы муниципальных гарантий. Его необхо-
димо принять для разрешения непростой ситуации, 
сложившейся вокруг муниципального предприятия 
«Ремдорсервис»: в бюджете города на нынешний 
год предусмотрена сумма для выдачи гарантий по 
кредитам, привлекаемым юридическими лицами, 
занятыми в сфере энергосбережения. Если проект 
решения будет поддержан, часть этой суммы послу-
жит гарантией получения кредита для погашения 
задолженности «Ремдорсервиса».

- Мы посвятили много времени поискам опти-
мального решения. По инициативе депутатов была 
создана временная рабочая группа, которая про-
рабатывала этот вопрос, привлекая экспертов и 
представителей банковской сферы, - подчеркнул 
глава города Юрий Мищеряков.- На мой взгляд, 
решение найдено, и оно позволит нам сохранить 
муниципальное имущество, насколько это возмож-
но в сложившейся ситуации.

Завершив рассмотрение основных вопросов, 
депутаты поделились с коллегами своим мнением 
о внесенном в Государственную Думу проекте 
изменений в закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Напомним, если проект закона будет оконча-
тельно принят в нынешней редакции, Оренбург 
как город с районным делением могут ожидать 
перемены в структуре городской власти: в случае 
принятия последующего закона депутатами За-
конодательного собрания, в каждом из районов 
появятся свои представительные органы, адми-
нистрации, главы и районные сити-менеджеры. 
Городские органы власти также будут формиро-
ваться из представителей районных Советов. 

Пятнадцатого апреля законопроект был принят 
Думой в первом чтении. Накануне голосования 
глава города Юрий Мищеряков принял участие 
в заседании профильного комитета Госдумы, на 
котором он, вместе с представителями других му-
ниципалитетов России, высказал свое отношение 
к законопроекту. 

В ходе пленарного заседания свои точки зрения 
представили и депутаты Оренбургского городского 
Совета.

- Увеличение численности депутатского корпуса 
и появление отдельных администраций каждого 
городского района повлечет увеличение расходов. 
Сможет ли народ «прокормить» подобные изме-
нения? Сегодня местному самоуправлению нужен 
финансовый фундамент и четкие полномочия, - 
подчеркнула руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Ольга Березнева. - Считаю, что оптимальной 
схемой местного самоуправления является пред-
ставительный орган и мэр, который избирается 
всенародно и возглавляет администрацию.

Представители депутатского объединения 
«Народный депутат» также высказались против 
разделения муниципалитета на районы и за воз-
вращение прямых выборов главы.

- Наша позиция остается неизменной: власть 
должна быть народной. Только прямые выборы 
мэра- этой позиции придерживается и большин-
ство горожан, - отметил председатель объедине-
ния Максим Щепинов.- Это подтверждают резуль-
таты масштабного опроса, который проводился 
в Оренбурге несколько лет назад: порядка 70 
процентов проголосовало за возвращение прямых 
выборов.

В результате обсуждения 25 депутатов-
участников заседания единогласно поддержали 

инициативу о подготовке официального документа 
с изложением их позиции. Оно будет направлено 
в адрес губернатора области и председателя об-
ластного парламента.

Виктор Камнев -  
лучший служащий

В этом году в России во второй раз отмети-
ли один из самых молодых праздников- День 
местного самоуправления. 

В Оренбурге в этот день прошло торжественное 
собрание областного Совета (Ассоциации) му-
ниципальных образований, на котором огласили 
имена победителей 11-го областного конкурса 
«Лучший муниципальный служащий».

Победа в одной из самых важных номинаций- 
лучший депутат представительного органа муни-
ципального образования- в этом году заслуженно 
досталась депутату Оренбургского городского 
Совета, председателю комитета по социальной 
политике Виктору Камневу. 

По признанию организаторов конкурса, он стал 
единственным участником, чью кандидатуру 
единогласно поддержали все члены конкурсной 
комиссии.

Вот уже 14 лет Виктор Камнев является депу-
татом Горсовета. Менялась структура и числен-
ность представительного органа, но жители 12-го, 
а затем 6-го избирательного округа Оренбурга 
неизменно поддерживали Виктора Андреевича 
на выборах. 

Это он считает главной оценкой своей работы, 
хотя в его биографии немало других, официаль-
ных наград: орден Дружбы народов, медаль «За 
заслуги перед Оренбургом» I степени, Почётное 
звание «Заслуженного работника  промышлен-
ности Оренбурга», медаль «Ветеран труда» и 
целый ряд благодарностей от ПО «Стрела», где 
он проработал с 1965 по 2004 год. 

Сегодня Виктор Андреевич исполняет полно-
мочия депутата городского Совета на постоян-
ной основе, возглавляет профильный комитет, 
который занимается вопросами социальной по-
литики, и одновременно возглавляет комиссию 
по муниципальным наградам.

У воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья 
специальной школы-интерната 
города Оренбурга будет лифт 

Губернатор Юрий Берг посетил 
«Специальную (коррекционную) шко-
лу -интернат №5» г.Оренбурга. Здесь 
проходят обучение воспитанники с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Глава региона провел рабочую 
встречу с руководством учебного 
заведения, родителями воспитан-
ников, лично ознакомился с учебно-
материальной базой школы. До не-
давнего времени двухэтажное здание 
не было оборудовано специальным 
лифтом для подъема детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в 
учебные классы на верхний этаж. В 
беседе с родителями учащихся глава 
региона заверил:

- Обещаю, что уже в июне этого года 
у вас в школе будет самый современ-
ный специальный лифт.

В этом здании школа существует с 
1991 года и является единственным 
учебным заведением в Оренбургской 
области для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Для 
117 воспитанников созданы макси-
мально благоприятные условия для 
проживания, обучения, физического и 
эстетического развития. В распоряже-
нии детей массажные, процедурные и 
лечебные кабинеты, мягкие модули и 

сухие бассейны, зал со специальными  
тренажерами. С учетом индивидуаль-
ных интеллектуальных возможностей 
детей в учебном заведении разрабо-
таны несколько вариантов образова-
тельных программ. Основное общее 
и среднее образование дают возмож-
ность продолжить обучение в сузах и 
вузах области и страны.

Прошедший с успехом в марте этого 
года благотворительный спектакль 
«Обыкновенное чудо» с участием не-
профессиональных актеров, в числе 
которых были члены правительства 
области, депутаты и другие, широко 
известные оренбуржцам  люди, со-
брал немалые средства и привлек 
внимание к учебному заведению. По 
единодушному решению часть денег 
была передана на приобретение путе-
вок для летнего отдыха воспитанников 
этого интерната на морском побере-
жье, а также на реализацию проекта 
«Куклотерапия».

Теперь и вдовы участников ВОВ 
будут получать реабилитацион-
ные услуги в «Руси»

В преддверии празднования 69-й 
годовщины Великой Отечественной 
войны правительством области 
было принято решение о расши-
рении круга лиц, имеющих право 
на получение реабилитационных 
услуг в учреждениях социального 
обслуживания, и об изменении пе-
риодичности оздоровления.

- Уже в текущем году получать 
реабилитационные услуги смогут 
вдовы или вдовцы участников Вели-
кой Отечественной войны, которые 
также вынесли на своих плечах все 
тяготы военного времени, - поясни-
ла министр социального развития 
области Татьяна Самохина, - кроме 
того, внесена поправка в норматив-

ные акты, касающаяся периодично-
сти оздоровления. Теперь ветераны 
смогут отдыхать в «Руси» ежегодно, 
а не один раз в три года, как было 
ранее, - пояснила министр.

Программа оказания реабили-
тационных услуг гражданам по-
жилого возраста, имеющим статус 
Героев Советского Союза, Героев 
Социалистического Труда и полных 
кавалеров ордена Трудовой славы, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей в 
реабилитационно-оздоровительном 
центре «Русь» начала действовать 
в области с января 2013 года.

За это время 921 ветеран прошел 
курс реабилитации. На эти цели из 
областного бюджета затрачено бо-
лее 22 миллионов рублей.

Лифт школе-интернату В «Русь» - ежегодно
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Реформы усилили первичное 
звено соцслужб

С осени 2013 года в системе 
социальной защиты населе-
ния Оренбургской области 
начата реформа, призван-
ная реформировать первич-
ное звено социальных служб 
региона. То самое, которое 
работает с населением. 
Министр социального раз-
вития Татьяна СаМОхиНа 
решила подвести промежу-
точные итоги и рассказала 
журналистам о том, что 
реорганизация сети со-
циального обслуживания 
начинает приносить свои 
результаты. 

О нОВых пОдхОдах

Если говорить о масштабах, 
то в сферу заботы Министер-
ства социального развития 
входят около полумиллиона 
оренбуржцев, которые полу-
чают помощь, поддержку и 
услуги на постоянной и разо-
вой основе. Это в принципе тот 
показатель, который от года к 
году не претерпевает серьез-
ных изменений.  Вопрос стоит 
в другом, считает министр 
Т.С. Самохина. Необходимо   
так организовать работу под-
ведомственных служб, чтобы 
они действовали эффектив-
нее, качественнее, при этом 
социальные работники могли 
бы получать более высокую 
зарплату, чем, допустим, год - 
два назад.

 - Сегодня соцработник, об-
служивающий десять граждан, 
помогающий им обустроить 
свой быт, приобрести лекар-
ства, продукты питания, полу-
чает уже 12-13 тысяч рублей в 
месяц, что в два раза больше, 
чем всего год назад, - подчер-
кнула Татьяна Сергеевна. 

Лучше Меньше,  
да Лучше

До 1 ноября 2013 года, когда 
Минсоцразвития опиралось  на 
существующую тогда сеть соци-
альных учреждений, их насчи-
тывалось 100. «Перезагрузка» 
обязанностей и зон ответствен-
ности, переформатирование 
социальных учреждений по-
зволило свести их количество 
к 69. Это разнопрофильные 
службы, которые выведены из 
муниципального подчинения 
и переданы в региональное 
ведение. Все вместе они обе-
спечивают и предоставляют 
весь спектр социальных услуг, 
предусмотренных федераль-
ным и региональным законо-
дательством. Это позволило 
создать межрайонные стацио-
нарные отделения социального 
обслуживания граждан, прежде 
всего пожилого возраста и име-
ющие ограничения здоровья. 

Практически завершено созда-
ние региональной электронной 
базы данных, что позволяет 
оперативно находить всю не-
обходимую информацию, ис-
пользовать ее как при принятии 
управленческих решений, так и 
в каждом случае, когда необхо-
димы сведения о конкретном 
жителе области. 

ГЛаВнОе зВенО - 
КЦСОн

Основным звеном, отвечаю-
щим за работу с населением в 
территориях, остаются КЦСО-
Ны - Комплексные центры 
социального обслуживания на-
селения. Сейчас их в Оренбург-
ской области насчитывается 44. 
Они имеют единую структуру. В 
них сохранены в обязательном 
порядке отделения срочного 
социального обслуживания на 
мобильной основе. В минувшем 
году состоялось более 2, 5 ты-
сячи комплексных выездов. Во 
время таких рейсов социаль-
ные услуги получили около 30 
тысяч сельских жителей. Всего 
в регионе отделения срочного 
социального обслуживания 
на мобильной основе пришли 
на помощь не менее чем 290 
тысячам оренбуржцев. 

ЛюдяМ СЛужить

Министр социального раз-
вития Татьяна Самохина про-
комментировала систему со-
циального обслуживания на 
дому. Оптимизация этого на-
правления позволила выйти на 
среднеобластной показатель 
нагрузки: на одного социаль-
ного работника - 10 жителей. 
На дому  соцработники сегод-
ня посещают 26308 пожилых 
граждан и инвалидов. Средняя 
стоимость договора составляет 
в области 147 рублей для орен-
буржца. 

Реорганизация сферы соци-
ального обслуживания позво-
лила усилить первичное зве-
но социальных служб, более 
тщательно подбирать кадры, 
работающие непосредственно 
с населением. 

Не стала Татьяна Сергеев-
на уклоняться от неприятной 
темы, растиражированной 
в мае региональными СМИ, 
когда в Акбулакском районе со-
циальный работник был заме-
чен в торговле алкогольными 
суррогатами несовершенно-
летним. «Разбор полетов» был 
жестким. Виновница уволена 
с работы, а степень ее вины и 
меру ответственности опреде-
ляют правоохранительные 
органы. 

Министр потребовала от 
руководителей КЦСОН более 
тщательно подбирать спе-

циалистов, чаще встречаться 
с ними, проверять качество их 
работы с людьми.

СеМья и дети

Среди приоритетов, которые 
остаются основой, фундамен-
том деятельности Министер-
ства социального развития, 
является  забота о семье и 
детях. В составе Комплексных 
центров расширена числен-
ность отделений социальной 
помощи семьям. В зависимости 
от численности населения в 
районах и городах количество 
специалистов в таких струк-
турах составляет от 5 до 10 
человек, в Орске - 23, в Орен-
бурге - 36.

Опыт, квалификация, чело-
веческие качества необходимы 
для работы в таких отделениях, 
потому что от позиции соци-
ального работника нередко в 
буквальном смысле слова за-
висит судьба матери и ребенка, 
их будущее.

С о з д а н ы  с о ц и а л ь н о -
консультативные  отделения. 
Их наличие позволило вне-
дрить участковый метод рабо-
ты и добиться раннего выявле-
ния семейного неблагополучия. 
Такие отделения обслуживают 
636 участков во всех городах и 
районах области.

Татьяна Самохина отметила, 
что в регионе уже насчитыва-
ется 119 тысяч семей, на кото-
рых составлены социальные 
паспорта. Тщательный анализ 
позволил выявить 1256 семей, 
находящихся в зоне социаль-
ного риска. Соответствующая 
информация направлена в 

территориальные комнаты по 
делам несовершеннолетних 
и защиты их прав, органы 
внутренних дел, образования, 
здравоохранения для принятия 
необходимых  и срочных мер. 
Это как раз тот случай, ког-
да вся работа, направленная 
на защиту семей тщательно 
координируется между раз-
личными министерствами и 
ведомствами.

Если же оценивать 2013 
год, то комплексные центры 
социального обслуживания 
населения обслужили 146,5 
тысячи семей с детьми. На со-
циальном патронаже состоит 
17 тысяч таких семей.

Как положительный при-
мер можно привести и такую 
цифру, 140 семей сняты с про-
филактического учета в связи с 
улучшением ситуации в семье, 
- напомнила  Т.С. Самохина.

ВОзьМите дедушКу  
В СеМью

  Новый формат социального 
диалога с населением стал 
возможен после того, как в ре-
гионе сократили часть детских 
приютов и домов престарелых. 
Речь идет о приемных семьях. 
Если адаптация детей в таких 
семьях имеет определенные 
традиции, сложившиеся и до-
статочно эффективные схемы 
муниципальной, региональной 
и государственной поддержки, 
то практика направления стари-
ков в приемные семьи находит-
ся в начальной стадии.  Хотя на 
законодательном уровне пред-
приняты необходимые меры, 
которые позволяют направить 

в такие семьи определенные 
средства: и из бюджета, и часть 
пенсии пожилого оренбурж-
ца, инвалида.  То есть члены 
приемной семьи получают 
определенную материальную 
поддержку, что особенно важно 
в сельской местности. Именно 
на селе такая поддержка осо-
бенно ощутима. И для подо-
печного  такой приемной семьи 
тоже есть очень существенные 
бонусы. Ведь он останется 
в своей привычной среде,  в 
родном селе, не испытывает 
дополнительных стрессов, 
связанных с переездами.

Татьяна Самохина расска-
зала, что пока таких семей в 
Оренбуржье четырнадцать. 
Они есть в Абдулинском, Асе-
кеевском, Кувандыкском, Ново-
сергиевском, Переволоцком, 
Ташлинском и других районах.  
Среди «приемных» ветеранов 
есть ветеран Великой Отече-
ственной войны. Идет обо-
юдный процесс нахождения 
«своих» семей. Если среди по-
жилых людей и граждан, имею-
щих ограничения здоровья 
и нуждающихся в семейном 
пансионате, в Оренбургской 
области ждут своей очереди 
шесть человек, то «встречное» 
движение оказалось более 
масштабным. Социальные 
службы региона располагают 
сведениями о 103 семьях в 
сельской местности, готовых 
выступить в качестве при-
емных. 

СОВетОВатьСя  
С ЛюдьМи

Разработана система крите-
риев, позволяющих оценить, 
как работают приемные се-
мьи, социальные структуры. В 
оценке этого эксперимента, в 
выставлении соответствующих 
баллов, позволяющих понять, 
как обстоят дела в социальной 
сфере, активно участвуют уче-
ные, волонтеры, руководители 
социально-ориентированных 
общественных организаций, 
таких, как облВОИ, областной 
Совет ветеранов, ВОС и дру-
гие. Рассмотрены были в 2013 
году показатели деятельности 
13 учреждений. В анкетирова-
нии принимали участие клиен-
ты, родственники. Учитывались 
открытость учреждений, ком-
форт, качество и объем услуг, 
мнение пациентов и другие 
критерии.

Среди лучших были опреде-
лены Орский центр реабилита-
ции для несовершеннолетних 
«Росток», комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения города Гая и Гайского 
района и реабилитационный 
центр «Русь».

николай мельниКов   
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За происходящее сегодня на Украи-
не ветеранам Великой Отече-
ственной войны очень обидно. 
Особенно  в самый важный празд-
ник мая - День Победы. Ведь они 
защищали Советский Союз от на-
ционалистов, боролись за жизнь 
славянского народа, который про-
живает и ныне на территориях 
бывшего СССР. Рада, что Крым 
присоединился к России, наша 
сегодняшняя  героиня, участница 
ВОВ, единственная в Оренбурге 
женщина -  ветеран военной кон-
трразведки «Смерш», антонина 
Буяновская. Сама она уроженка 
Крыма, и в войну пережила осво-
бождение Симферополя, Севасто-
поля, Сталинграда. 

БОеВОе  
СОВершеннОЛетие

На двери квартиры ветерана почет-
но висит доска с указанием, что здесь 
проживает участник ВОВ. Встретила 
меня Антонина Григорьевна весело, 
очень доброжелательная бабушка. Не 
успев перешагнуть порог  квартиры, 
она  начала рассказывать о своем 
маленьком музее истории семьи. В ее 
уютной квартирке есть специальная 
стена с фотографиями ее и мужа в 
годы войны, наградами и дипломами  
Антонины Григорьевны. 

На отдельной стене - древо семьи 
Буяновских: она с мужем в молодости, 
далее поочередно фотографии детей, 
внуков в разное время. 

Бабушка в праздничные дни ока-
залась нарасхват! Один день у нее 
встреча со школьниками, на другой 
- пригласил сам губернатор области 
Юрий Берг. И в Совет ветеранов 
нужно зайти, ведь и с ним она рабо-
тала. Еле нашлось время нам с ней 
поболтать. 

Чтобы внуки, правнуки и даже 
праправнуки знали о жизни Анто-
нины Буяновской, участница войны 
написала воспоминания, свою книгу 
жизни. Вот и мы хотим на страницах 
газеты про нее рассказать читателю 
подробнее.

Родилась Антонина Григорьевна 13 
октября 1923 года на Украине в селе 
Чаплинка Херсонской области. В шко-
ле училась хорошо. В шестом классе  
как отличницу учебы девочку занесли 
в книгу Почета учрежденной в укра-
инской республиканской газете «На 
змину». За это девочку пригласили 
на экскурсию по Южному берегу Кры-
ма. Во время нее побывала в Ялте, 
Гурзуфе, Симеизе, Мисхоре, Алупке, 
Воронцовском дворце и Ласточкином 
гнезде. В Севастополе ребят водили 
в военно-морской музей Черномор-
ского флота, в панораму, Херсонес, 
к памятнику затопленных кораблей. 
Там рассказали, что во время русско-
турецкой войны, когда турецкий флот 
подошел к главной Севастопольской 
бухте, командующий Черноморским 
флотом отдал приказ затопить кораб-
ли Черноморского флота у входа в 
бухту, чтобы закрыть путь турецкому 
флоту в Севастополь.

В 1937 году родители девушки 
переехали в Симферополь. Закон-
чила школу  в 1940 году. Летом 1941 
горком комсомола направил девушку 

в школу пионервожатой.  22 июня 
началась война. 

- Радио у нас не было. Мама по-
шла на рынок и, ничего не купив, 
прибежала домой с печальной 
новостью - началась война, ночью 
бомбили Севастополь, а это 140 
километров от Симферополя. В 
понедельник, 23 июня, я отпра-
вилась в ЦК ВЛКСМ с вопросом: 
что делать? Начались воздушные 
тревоги, дежурства в ЦК комсомо-
ла, а в начале июля меня послали 
пионервожатой 1-го отряда город-
ского пионерлагеря в район Алуш-
ты, - вспоминает собеседница, -  И 
однажды вечером директор лагеря 
собрал весь персонал и мой 1-ый 
отряд и объявил, что поступила 
телефонограмма, что на Южном 
берегу Крыма в лесах немцы вы-
бросили десант. Надо на рассвете 
идти прочесывать ближайший лес. 
Светает на юге рано, и уже в 5 
часов утра, разбившись на группы 
по 3-4 человека, мы ушли по лесным 
тропинкам искать парашютистов. 
Никого не нашли, вернулись к обеду 
в лагерь. Поступило сообщение, что 
десант высадился в районе Ялты, 
обнаружен и обезврежен. Страха не 
было, это была романтика. После 
этого лагерь закрыли, и я вернулась 
домой. И только когда вышел фильм 
«А зори здесь тихие», я поняла всю 
возможную трагедию. А если бы и мы 
с детьми встретили немцев?

Вскоре на базе стрелковой дивизии 
в городе начала формироваться 51-я 
Отдельная армия. По штату армии 
в военное время положена Полевая 
почта, а в связи с этим и военная цен-
зура, в обязанности которой входила 
проверка отправляемых с фронта 
писем. Военная цензура 51-й армии 
была создана из девушек - комсомо-
лок города через обком BЛKCM под 
грифом «секретно». Была спецпро-
верка, и цензуру укомплектовали 25-ю 
девушками. Куда и попала Антонина 

Григорьевна.  Зада-
ча цензуры состояла 
в том, чтобы убрать 
из писем сообщения 
о дислокации части, 
предстоящих задачах, 
исключить панические 
настроения солдат, 
особенно перед боем, 
и другие негативные 
сообщения, идущие 
в тыл.

Военная цензура 
была подразделением 
особых отделов НКГБ 
в войсках. У каждого 
цензора был штамп с 
его номером, который 
ставили на обороте 
конверта, что означало 
- письмо проверено.

В августе месяце 
немцы прорвали обо-
рону на Перекопе, и 
начались хаотичные 
отступления из Крыма. 

Войска, оставившие Одессу, пришли в 
Крым. Часть войск из Крыма уходила 
через Севастополь, часть через Кер-
ченский пролив. 

В Керчи на рыбачьем причале Ени-
Кале переночевать пришлось солда-
там на соломе в каком-то строении. 
Началась переправа на Чушку - косу 
(Таманский полуостров). В Керчи были 
ещё какие-то остатки флота, рыбачьи 
сейнера, лодки, катера. Вся эта тех-
ника начала перевозить войска через 
Керченский пролив. Переправились и 
пошли дальше защитники пешком по 
чернозему Краснодарского края до 
совхоза им. Ильича, (10-12 км.). 

- Был октябрь, в полях не вся кар-
тошка убрана. Мы рыли её, пекли и 
ели. И вот уже по пути в Темрюк, (мы 
ещё не обмундированы) туфли мои 
расквасились, грязь непролазная, по 
проселочной дороге не пройти, шли в 
основном по стерне. Стемнело, ночи 
там темные, ничего не видно, нат-
кнулись на копну соломы. Вырыли в 

ней ямки и ей же укрылись на ночь от 
дождя. Вот сидим в копне, я и вспом-
нила, что сегодня 13 октября - мне 
исполнилось 18 лет.

урОК на ВСю жизнь

До середины декабря армия стояла 
на формировании, а во второй поло-
вине декабря началась передисло-
кация в местечко Тамань. Антонина  
сопровождала машину с секретными 
документами части. 

Был один интересный случай в на-
чале службы девушки. 

- Пришла я в Тамань уже затемно, 
нашла коменданта, доложила ему 
обстановку, он сказал, что пошлёт 
трактор, а мне предложил переноче-
вать в отделении связи. Там окна не 
выбиты, темно, освещения нет. Под-
нялась по ступенькам, встала и стою. 
Прислушалась - сопят, храпят - куда 
встать? И вдруг раздался в углу голос:  
« Дочка, иди на мой голос, возле меня 
есть место». Я пошла на его голос. Он 

говорит: «Дочка, ты ведь 
вся мокрая, сними ботинки, 
поставь, пусть они про-
ветриваются, на шинели 
сзади расстегни хлястик, 
распахни шинель, одну 
половину подстели, а вто-
рой укройся. Ноги обверни 
портянками, и ногам будет 
теплей, и портянки подсо-
хнут». Так ночью в темноте 
я получила урок солдат-
ской мудрости. Утром сол-
дата уже не было, и я его 
больше не видела, но всю 
жизнь помню, - рассказала 
героиня. 

31 декабря 1941 нача-
лось наступление на Крым. 
В новогоднюю ночь, когда 
немцы праздновали и не 
ждали «гостей», на Керчен-
ский полуостров высадил-
ся десант морской пехоты. 
Катера с десантниками к 
причалу подойти не могли, 
так как море замерзло. Мо-
рякам пришлось прыгать 
в шугу (вода со льдом), 
и к причалу добираться 
в амуниции: с оружием 

и боеприпасами. И потом мокрыми 
подниматься на гору, где держали 
оборону немцы.

Десантники справились, сбросили 
немцев с их позиций и заняли плац-
дарм. А по дорогам, обозначенным 
вешками, проложенными по льду 
Черного моря, начался подход основ-
ных войск. 5 января, в 6 часов утра, 
вышла 51-я армия из Тамани на лед, 
и двинулись к Керчи. Керченский 
пролив имеет 4-7 км в ширину, но он 
проточный, и не замерзал. Поэтому 
пришлось обходить его по морю, по 
припаю. В Керчь, к заводу им. Войко-
ва пришли уже в 7-8 часов вечера. 
Устали неимоверно, влево, вправо 
отойти нельзя, можно провалиться. Да 
и путь по льду был под бомбежками 
и обстрелами, так как темная движу-
щаяся  колонна из солдат 51-й армии 
была хорошо видна на льду. 

В освобожденной Керчи советские 
солдаты впервые увидели и узнали о 
зверствах немцев на оккупированной 

 Женщина - ветеран военной контрразведки

а.г. Буяновская. 8 мая 2014 года

а.г. Буяновская. 9 мая 1945 года
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территории. Не доезжая Керчи, со сто-
роны Феодосии по железной дороге 
есть поселок Багерово. Там, за посел-
ком, в овраге были расстреляны 5 ты-
сяч человек - евреев, комсомольцев, 
коммунистов и военнопленных. Они 
были сброшены в этот ров и засыпаны 
землей. До этого занятые территории 
нашей страны не освобождались, и 
о таких злодеяниях немцев не было 
известно. В истории это захоронение 
известно как «Багеровский ров».

В апреле 1942 года немцы начали 
наступать на позиции Советской 
армии, фланги дрогнули, поступил 
приказ отступать. Немец прижал  
51-ю армию к морю, а средств для 
переправы, кроме рыбацких сейне-
ров, катеров, шхун, шлюпок и лодок, 
ничего больше не было. Пирсы были 
забиты ранеными.

Эвакуацией командовал начальник 
главного политуправления генерал 
армии Мелис, который был коман-
дирован Верховным главнокоман-
дующим И.В.Сталиным в Крым, как 
представитель ставки Верховного 
командования, для организации обо-
роны и переправы. Он стоял на катере 
с мегафоном, что-то кричал, но сол-
даты бросались в воду, цеплялись за 
борта катеров и рыбацких сейнеров, а 
их били прикладами по рукам, так как 
катера или сейнера до отказа забиты 
ранеными, могли затонуть, не отходя 
от пирса. Понимая, что всех невоз-
можно переправить одновременно на 
Таманский полуостров, начали пере-
возить раненых в Аджимушкайские ка-
меноломни, а также продовольствие и 
медикаменты. Антонине Григорьевне  
пришлось в этих каменоломнях про-
вести сутки, до момента переправы. В 
каменоломнях было несколько ходов-
выходов, через которые заносили, 
заводили раненых, но никто не знал, 
как долго им придется там находиться. 
Вместе с ранеными туда ушла какая-
то часть и медперсонала. Судьба этих 
раненых очень трагична. Когда уже 
была прекращена переправа, немцы 
взяли в плен тех, кто не успел пере-
правиться. Немцы зацементировали 
все щели, через которые поступал 
воздух, заложили камнями входы. 
Много  людей погибло.

Важная МиССия

Перед началом отступления из Кры-
ма в апреле 1942 года наша героиня 
была  переведена из военной цензу-
ры на службу в особый отдел НКГБ 
армии. На девушку была возложена 
большая ответственность за совер-
шенно секретную документацию ОО 
НКГБ целой армии. Надо было срочно 
осваивать секретное делопроизвод-
ство и шифрование. Так до конца 
войны она и занималась секретными 
документами.

Наступила осень 1942 года, 51-я 
армия дошла до Сталинграда. 19 
ноября началась Сталинградская 
битва.  Армия в самом Сталинграде 
бои не вела, занимала оборону на 
южных позициях, там, куда Гитлер 
направил танковую армию Манштей-
на для прорыва кольца к окруженной 
6-ой армии Паулюса в Сталинграде. 
После победы в Сталинградском 
сражении Антонина Григорьевна  

вместе с армией двинулась на юг, по 
уже пройденному  пути, освобождая 
с боями Котельниково и Зимовники, 
Ростов-на Дону. Потом освобождали 
Донецкую, Ворошиловградскую об-
ласти. Освободили юг Запорожской 
области, вышли на Сиваш осенью 
1943 года. До апреля 1944 года стояли 
в селе Громовка.

В начале апреля 1944 года началась 
операция по освобождению Крыма. 
51- армия с Сиваша, Приморская 
армия генерала Петрова пошли по 
Южному берегу, 2-я гвардейская 
армия с Перекопа, а Черноморский 
флот из Новороссийска двинулся на 
Севастополь. Так, Симферополь был 
освобожден 13 апреля 1944 года, а 
Севастополь 9 мая 1944 года. 

После освобождения Крыма 51-ю 
армию перебросили в Прибалтику.
Эшелон разгрузили в Латвии на стан-
циях Огре и Резекне под Ригой. А в 
боевых действиях армия участвовала 
в Литве - освобождали Паневежис, 
Шяуляй и вышли к Рижскому заливу 
в Либаве, сейчас это Лиепая, где и 
встретили День Победы. 

Война закончилась, но не для всех. 
В лесах начали орудовать национа-
листы, так называемые «лесные бра-
тья», в Литве «шяуляйисты», в Латвии 
«айссарговцы». Литва и Латвия - это в 
основном хутора, днем они работали 
на земле, а вечером стреляли в со-
ветских солдат и офицеров. Отдел 
контрразведки «Смерш» прочесывал 
леса, проверял жителей хуторов на 
предмет наличия оружия и их участия 
в вылазках против Советских войск. 

пОСЛеВОенные Будни

6 августа 1945 года Антонина вышла 
замуж за своего сослуживца, капитана 
Григория Давидовича Буяновского. В 
местечке Моседис, в уездном Совете 
молодоженам выдали «квитанцию» 
-  свидетельство о браке, на русском 
и литовском языках с размазанной 
печатью, по которому участники 
Великой Отечественной вместе  про-
жили 56 лет, до дня  ухода мужа из 
жизни 17 марта 2001 года, в звании 
полковника. 

- В августе 1945 года наша 51-я ар-

мия ушла в Свердловск на расформи-
рование, а нас, отдел контрразведки 
«Смерш» с ротой охраны, погрузили 
в эшелон, и мы с мужем поехали в те-
плушке в «Свадебное путешествие» 
в Москву в Главное управление кон-
трразведки «Смерш» за получением 
назначения. Получили мы направ-
ление в Управление контрразведки 
«Смерш» Центральной группы войск 
в Австрию. Начали службу на новом 
месте, обживаться в чужой стране, - 
вспоминает Антонина Буяновская. 

25 мая 1946 года родился сын Ген-
надий. В ноябре 1949 года Григорий 
Буяновский  получил назначение в 
отдел контрразведки «Смерш» Южно-
уральского военного округа в город 
Оренбург. Так, 2 декабря 1949 года 
семейство ступило на Оренбургскую 
землю. После рождения второго сына 
Евгения, в 1952 году, Антонина Григо-
рьевна  несколько лет не работала. В 
1954-55 годах  трудилась корректором 
в секретной типографии округа. С 
1957 по 1962 год работала в совнар-
хозе, сначала 1963 в Промышленном 
исполкоме, потом в объединенном об-
лисполкоме в должности заведующей 
спец части, оттуда и ушла на пенсию. 
С января 1980 года три года работала 
в областном Управлении пищевой 
промышленности.

- В августе 1987 года начали орга-
низовываться Советы ветеранов, и я 
была избрана членом Оренбургского 
городского Совета ветеранов. Мне 
была поручена работа с документами, 
а потом я была избрана ответствен-
ным секретарем. В этой должности 
проработала четыре года. В 1991 году 
избрана ответственным секретарем 
областного Совета ветеранов. Потом 
осталась членом Президиума, выпол-
няя отдельные поручения. Принимаю 
активные участия в праздновании Дня 
Победы в гимназии №1, выступаю на 
митингах, съездах женщин-матерей, 
поддерживаю связь с контрразведкой 
гарнизона и ракетной армии, высту-
паю у них на торжествах. За активное 
участие в ветеранском движении на-
граждена Почетным знаком Всерос-
сийского Совета ветеранов. В 2005 
году мне вручен диплом «Женщина 
года» в номинации «Общественный 

деятель», - продолжает Антонина 
Григорьевна. 

аКтиВная  
ОБщеСтВенниЦа 

В 1996 году Оренбургская областная 
администрация выделила средства на 
поездку группы ветеранов в Париж. 
Президиум областного Совета пору-
чил Антонине Буяновской  возглавить 
эту делегацию.  От области поехало 
13 человек. 

- Поездка у нас была не экскурсион-
ная. Были запланированные встречи с 
партизанами Франции, с ветеранами 
войны Парижа, в ассоциации вете-
ранов войны Франции, которая была 
создана генералом Шарлем де Гол-
лем, бывшим президентом Франции. 
В апреле 2005 года была включена в 
состав группы ветеранов для поездки 
в Берлин. Побывали мы в Рейхстаге. 
Попалась роспись, чья непонятно, 
но четко видно - из Оренбурга. Были 
в Трептов-парке, у Бранденбургских 
ворот, на Зееловских высотах. Они 
мне очень напоминали Сапун-гору 
в Севастополе, такая же панорама, 
надо было идти с боями, поднимаясь 
на возвышенности.

Китель Антонины Буяновской тяжел 
от наград. Среди них: орден «Красная 
звезда» в 1944 году - за освобождение 
Симферополя, Севастополя, Крыма; 
медали «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда» за участие в Ста-
линградской битве, «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.», медаль «Вете-
ран труда», почетный знак «Ветеран 
Особых отделов НКГБ», «Ветеран во-
енной контрразведки «Смерш», орден  
Отечественной войны II степени и ещё 
много юбилейных медалей.

На 90-летие Антонины Буяновской, 
которое она отметила 13 октября 2013 
года, присутствовали все родные и 
друзья. Одним из главных гостей 
стал Юрий Берг. Он лично поздравил 
юбиляршу и был рядом все мероприя-
тие. Губернатор Оренбуржья везде 
узнает ветерана ВОВ, здоровается, 
обнимает, шутя зовет своей подругой. 
И на параде, 9 мая 2014 года, Юрий 
Александрович узнал среди всех 
ветеранов Буяновскую, подошел, по-
здоровался.

А недавно на заседании Совета 
старейшин при губернаторе Оренбург-
ской области Антонину Григорьевну 
ждало неожиданное известие. Ее при-
гласили на заседание, и губернатор 
Юрий Берг вручил ей Благодарствен-
ное письмо -поздравление, которое 
пришло из Крыма. Письмо было от 
имени Совета министров Республики 
Крым с поздравлением Антонины 
Буяновской с Днем освобождения 
города Симферополя от фашистских 
захватчиков.  

Приятно, что спустя столько лет, 
симферопольцы не забывают своих 
героев-земляков. 

Единственное, что еще бы хотелось, 
как признается сама Антонина Буя-
новская, это возможность еще хоть 
разок съездить в Украину, посетить 
памятные места и обязательно обе-
лиск 51-й армии, установленный на 
Сапун-горе, в Севастополе. 

Беседовала оксана Шолох

 Женщина - ветеран военной контрразведки

13 апреля 2004 год, г. симферополь.
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Четвертьвековой юбилей 
наряду со многими орга-
низациями инвалидов от-
праздновала в прошлом 
году Гайская местная ор-
ганизация Оренбургской 
общественной организа-
ции ВОи. 22 ноября 1988 
года считается днем ее 
образования. 

В те годы возглавил обще-
ство, объединив всех инвали-
дов,  Александр Георгиевич 
Петряев. Сейчас председате-
лем является Виктор Николае-
вич Митин, переизбранный в 
2012 году уже в третий раз.

Более ста человек состоят в 
организации, 13 из них входят 
в правление. 

Среди членов общества 
шесть участников Великой 
Отечественной войны, 15  ве-
теранов тыла, двое участников 
войны в Афганистане. Сам 
Александр Георгиевич явля-

ется ветераном боевых дей-
ствий: служил в Афганистане 
в 1981 году, в пехотном полку 
стрелком. В своей третьей 
операции по ликвидации банд-
формирований был серьезно 
ранен. В результате -  инва-
лидность.

Основная деятельность Гай-
ской местной организации 
ВОИ - защита прав интересов 
инвалидов, помощь в решении 
возникающих вопросов. Вся 
работа ведется в тесном со-
трудничестве с администраци-
ей города Гая, органами соци-
альной защиты, социального 
обслуживания населения. 

Одной из основных совмест-
ных задач является реализа-
ция программы «Доступная 
среда».  Организована работа 
по обследованию объектов со-
циальной инфраструктуры, му-
ниципальных и государствен-
ных учреждений, расположен-

ных на территории города, в 
ходе которой определяется, 
насколько они доступны для 
посещения людьми с огра-
ниченными возможностями: 
наличие пандусов, поручней, 
кнопок вызова. Каждый объ-
ект должен получить паспорт 
доступности. 

Важным шагом в этом на-
правлении стало создание 
Координационного совета, в 
который входят председатель 
и члены правления Гайской 
МО. Так что приемка строя-
щихся зданий,  реконструкция 
уже действующих ведется 
строго под контролем заинте-
ресованных лиц. 

Инвалиды обращаются 
в правление с различными 
просьбами. Благодаря под-
держке, в том числе спонсор-
ской (предприниматели М.Х. 
Абдрахимова, А.П. Кузьмин) 
некоторым членам организа-

ции удавалось помочь урегули-
ровать жилищные проблемы, 
выступив посредником между 
инвалидом  и МУП ЖКХ, неко-
торым нуждающимся делается 
мелкий ремонт жилья.

Инвалидам  - членам ор-
ганизации предоставляется 
50-процентная  скидка на па-
рикмахерские услуги, ремонт 
обуви. Ежегодно организуется 
подписка на областные и рай-
онные издания, в том числе на 
областную газету объединений 
инвалидов «Равенство». 

Обязательны поздравления 
членов общества с праздни-
ками и значимыми датами, 
знаменательными датами в 
жизни самих инвалидов. Де-
лаются подарки, выделяется 
материальная помощь, орга-
низовываются праздничные 
чаепития к Международному 
дню инвалидов, Новому году, 
23 Февраля, 8 Марта...

Немало среди гайских ин-
валидов талантливых людей, 
которые могут реализовать 
свои творческие возможно-
сти, участвуя в выставках 
художественных работ, про-
водимых организацией.  Каж-
дый год в Гае проводится 
фестиваль «Мы все можем!». 
Дети-инвалиды радуют свои-
ми талантами на ежегодном 
областном фестивале худо-
жественного творчества «Я 
- автор!» для детей с огра-
ниченными возможностями, 
проявляя себя в музыкально-
поэтическом творчестве, изо-
бразительном и декоративно-
прикладном искусстве. 

Гайской местной организаци-
ей ОООО ВОИ ведется плано-
мерная работа по реализации 
прав и возможностей людей с 
ограниченными возможностя-
ми, решению их проблем.

альфия аКаШева 

Защищая права инвалидов

Дисплеи для оренбуржцев
инвалидам по зрению вручили вы-
сокотехнологичные средства реа-
билитации. Брайлевские дисплеи в 
Оренбурге получили три человека. 
Еще два дисплея предназначены для 
инвалидов Бугуруслана. 

Вручение дисплеев состоялось в 
Министерстве социального развития 
области. Отличающиеся активной 
жизненной позицией оренбуржцы 
Леонид Шорохов, Александр Боев, 
Олеся Марчук получили брайлевские 
дисплеи из рук министр социального 
развития области Татьяны Самохиной. 
Подаренная компьютерная приставка 
необходима им для работы и продолже-
ния образования. Брайлевский дисплей 
- специальная компьютерная приставка, 
предназначенная для отображения тек-
стовой информации в виде символов 
азбуки Брайля. Брайлевские дисплеи 
позволяют незрячим и слабовидящим 
гражданам использовать современ-
ные компьютеры и освоиться в среде 
Windows. В комплекте идет программ-
ное обеспечение JAWS - программа 
экранного доступа с функцией синтеза 
речи, предоставляющая доступ к про-
граммному обеспечению компьютера 
и Интернету. Благодаря речевому син-
тезатору через аудио-карту компьютера 
информация с экрана считывается 
вслух, обеспечивая возможность рече-
вого доступа к самому разнообразному 
контенту. Информация, выведенная на 
дисплей Брайля, доступна для тактиль-
ного восприятия.

Татьяна Сергеевна пожелала мо-
лодым людям не останавливаться на 
достигнутом и добиваться осущест-
вления своих планов. Стоит отметить, 
все трое, будучи незрячими, получили 
образование, обучались пользованию 
компьютером с брайлевским дисплеем, 
программным обеспечением «Джоус» 
и другими программами. Так, Леонид 
Шорохов ведет активную научную и 
общественную деятельность, участвует 
в работе семинаров, вебинаров, науч-
ных конференций,. С 2010 по 2013 год 
обучался в очной аспирантуре на фа-

культете педагогического 
образования МГУ им. Ло-
моносова. Завершает ра-
боту над кандидатской дис-
сертацией на тему «Срав-
нительный анализ системы 
высшего образования сту-
дентов с ограниченными 
возможностями здоровья 
России и СССР». Учился в 
школе для незрячих детей 
(Куйбышев), затем в по-
литехнической школе по 
классу массажа (Екатерин-
бург). В 1992 году завер-
шил обучение в Оренбург-
ском филиале Московского 
юридического института. В 
настоящее время является 
вице-президентом Обще-
российского Союза Обще-
ственных Организаций 
инвалидов, членом Союза 
Журналистов России, лау-
реатом различных регио-
нальных и общероссийских 
журналистских премий, почетным чле-
ном ВОИ, лауреатом межрегиональной 
премии «Стойкость».     

Александр Боев работает преподава-
телем компьютерного кружка областной 
организации ВОС, руководителем во-
кальной группы «Уралочка» в Оренбур-
ге; член молодежного совета при прав-
лении ООО ВОС. Окончил специальную 
(коррекционную) школу-интернат №2 
в Оренбурге, где освоил компьютер и 
в совершенстве овладел всеми про-
граммами, в том числе «Джоус» - специ-
альной программой для инвалидов по 
зрению. Окончил специализированный 
Курский музыкальный колледж по спе-
циальности «Инструментальное испол-
нительство». Сейчас активный участник 
городских, областных, всероссийских 
мероприятий ВОС. Входит в состав орг-
комитета областного конкурса чтения 
и письма по системе Брайля. Мечтает 
продолжить обучение и получить выс-
шее образование.    

Олеся Марчук обучалась в специ-

альной (коррекционной) общеобразо-
вательной школе-интернате №2 города 
Оренбурга, где и работает в настоящее 
время. Окончила Ульяновский фарма-
цевтический колледж по специальности 
«Медицинская сестра по массажу», 
обучалась в институте «РЕАКОМП» 
по программам «Информационные 
технологии» и «Менеджмент». Посто-
янно повышает свой профессиональ-
ный уровень. Является участницей 
городских, областных и Всероссийских 
реабилитационных и социокультурных 
мероприятий среди инвалидов. Член 
Молодежного совета, созданного при 
Правлении Оренбургской областной 
организации ВОС.

Надо сказать, врученные брайлев-
ские дисплеи стали весьма полезным 
подарком для всех троих. Они призна-
лись, что дисплеи помогут им в работе 
за компьютером и весьма облегчат их 
труд. Леонид Шорохов отметил, что 
Оренбургская область является одним 
из немногих регионов, где за счет об-

ластного бюджета незрячим людям 
предоставляется дорогостоящее специ-
альное оборудование, способствующее 
адаптации и реабилитации.

- Это ценно в первую очередь для 
тех, кто получает высшее образование. 
И мы благодарны губернатору области 
Юрию Бергу за то, что нашим молодым 
людям предоставляется такая возмож-
ность, - сказал он.

Брайлевские дисплеи - высокозатрат-
ные средства, приобрести которые без 
поддержки государства инвалиды не в 
силах, так как стоимость одной пристав-
ки составляет более 180 тысяч рублей. 
Брайлевские дисплеи, по согласованию 
с областным отделением Всероссийско-
го общества слепых, с 2011 года включе-
ны в региональный список технических 
средств реабилитации инвалидов, не 
вошедших в перечень, финансируемый 
из средств федерального бюджета. За-
купка ведется в рамках государственной 
программы «Доступная среда». В 2011 
году было приобретено 2 устройства, в 
2012 году - 4 устройства. В текущем году 
закуплено 5 единиц на общую сумму 
более 922 тысяч рублей. Как пояснили 
в Министерстве социального развития 
области, обеспечение брайлевскими 
дисплеями происходит по заявкам, 
поданным в Комплексные центры со-
циального обслуживания населения 
области, в порядке очередности.

Председатель областной организа-
ции Всероссийского общества слепых 
Анастасия Исламова подчеркнула, что 
эта программа дала импульс к развитию 
и приобщению областного отделения 
ВОС к информационным технологиям.

- В 2011 году инвалидов по зрению, 
владеющих специальными компьютер-
ными программами, были единицы. При 
поддержке Минсоцразвития области 
наша организация разработала проекты 
для участия в областном и федераль-
ном конкурсах НКО. На полученные 
гранты открыты компьютерные классы 
в Оренбурге и Орске, - рассказала Ана-
стасия Ивановна. 

полина ростова
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Защищая права инвалидов В ледовом дворце «Звезд-
ный» прошел матч по следж-
хоккею. В товарищеской  
встрече сошлись чемпион 
России - 2014 «Удмуртия» 
(ижевск) и «Ястребы» (Орен-
бург).

Начать хочу с той непереда-
ваемой атмосферы большого 
спортивного праздника, которая 
царила под сводами «Звезд-
ного». До отказа заполненные 
трибуны тепло поддерживали 
соперников. «Вызов чемпио-
нов», такой аншлаг получил 
этот матч, в котором встрети-
лись действующие чемпионы 
страны, клуб «Удмуртия» из 
Ижевска и новичок высшей лиги 
оренбургский клуб «Ястребы».  
Даже большой барабан загре-
мел на верхних рядах трибун, 
подгоняя «ястребов» в атаку.

Организаторами товарище-
ского поединка по следж-хоккею 
выступили правительство 
Оренбургской области, адми-
нистрация города Оренбурга и 
оренбургский филиал компании 
«Уфанет», организовавший 
телевизионную трансляцию 
хоккейного действа. 

Но сначала на лед вы-
катились юные фигуристки 
специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
Олимпийского резерва №1 
имени Н.С.Гейтца. Их компози-
ция произвела впечатление на 
зрителей, но стала лишь пре-
людией главных событий. 

На ковровую дорожку, рас-
стеленную у бортика, вышли 
вице-губернатор по социальной 
политике Павел Самсонов, и.о. 
министра физической культу-
ры, спорта и туризма Валерий 

Брынцев, глава администрации 
г.Оренбурга Евгений Арапов. 
Они напомнили о те усилиях 
областной и городской власти, 
которые помогают в развитии 
инваспотра, паралимпийского 
движения. Создание следж-
хоккейного клуба «Ястребы» 
- дополнительное тому под-
тверждение. Сегодня в целом 
оперативно решаются вопросы 

приобретения обмундирования 
и спортивного инвентаря, орга-
низации учебно-тренировочных 
сборов и участия в соревнова-
ниях. Губернатор Юрий Берг 
неоднократно подчеркивал, 
что власти не оставят следж-
хоккейный клуб и поддержат 
его, что подтверждается прак-
тическими шагами. 

Солидности товарищескому 
матчу придавало, во-первых, 
присутствие на трибуне стар-
шего тренера сборной страны 
Сергея Самойлова, во-вторых, 
наличие в рядах «Удмуртии» 
серебряных призеров паралим-
пийских игр в Сочи, в-третьих, 
включение в расширенный 
состав сборной России сразу 
пятерых оренбуржцев.

Совсем недавно, в марте, 
многие с огромным интересом 
наблюдали за тем, как лихо 
дебютанты Паралимпиады, 
российские хоккеисты сметали 
со своего пути одного конку-
рента за другим. И только в 

финальном матче уступили 
американцам. И вот лауреаты 
Сочи Владимир Каменцев, Ев-
гений Петров и Иван Кузнецов 
предстали перед оренбургски-
ми болельщиками. 

Главный тренер гостей, за-
служенный тренер Удмуртской 
Республики Александр Ла-
рионов привез в Оренбург 15 
новоиспеченный чемпионов 
России. 

В красных свитерах на лед 
вышли вратари Владимир Ка-
манцев и Андрей Касаткин, 
защитники Федор Иванов, Алек-
сандр Каменских и Иван Кузне-
цов, форварды Иван Волков, 
Эдуард Занчаров, Маским Ка-
лачев, Марат Киямов, Максим 
Кузьминых, Евгений Петров,  
Константин Плешивых - 18-
летний хоккеист, самый мо-

лодой в составе «Удмуртии», 
Максим Плотников, Дмитрий 
Сергеев, Павел Широкобо-
ков - капитан команды и Иван 
Кузнецов. 

Павел Широбоков в свое 
время выступал в команде 
футболистов на костылях, 
участвовал в международных 
встречах. Следует отметить, что 
в свое время именно из этого 
коллектива, сформированного 
Виктором Кузнецовым, пред-
седателем Паралимпийского 
комитета  Республики Удмур-
тия, и вырос следж-хоккейный 
клуб, завоевавший в России два 
чемпионских титула, воспитав-
ший для главной национальной 
команды целую плеяду  замеча-
тельных хоккеистов. 

Тренер оренбургских «Ястре-
бов» Ярослав Чернышев выпу-
стил на лед следующий состав: 
вратарь Дмитрий Козловский, 
защитники Александр Гонча-
ров, Алексей Еремин, Ильдар 
Баширов и Михаил Чекмарев, 
нападающие Владислав Ма-
сягутов, Денис Козлов, Антон 
Мохов и Алексей Канатников. 

Денис Козлов стал абсолют-
ным рекордсменом этой встре-
чи, ведь ему всего 14 лет.

Вот  в этом месте следует 
сделать отступление. Конечно, 
здорово, что Денис выходит на 
матч и старается не отставать 
от старших товарищей, но ком-
плектация команды, несмотря 
на все усилия областной ор-
ганизации ВОИ, идет не так 
эффективно, как хотели бы ее 
создатели. 

Проведение матча должно 
было открыть новые грани 
этого вида спорта. В течение 
нескольких дней на всех оста-
новках маршрутов городского 
транспорта звучала реклама, 
приглашавшая стать зрителями 
товарищеского матча, объ-
явленного благотворительной 
акцией. Средства, вырученные 
от продажи билетов, будут на-
правлены на развитие следж-
хоккейного клуба «Ястребы». 

Горожане активно покупали 
билеты и выстраивались в 
очереди у рамок металлоиска-
телей. Вот прошел с билетом 
министр труда и занятости 
населения Вячеслав Кузьмин. 
Министерство занимается ор-
ганизацией рабочих мест для 
инвалидов. Впрочем, Вячеслав 
Петрович - человек спортивный, 
поддерживает форму, участвует 
в ежегодных Спартакиадах ор-

ганов власти. Так что пришел 
в «Звездный», чтобы стать 
очевидцем редкого спортивно-
го зрелища: хоккейного матча 
с участием лучших следж-
хоккеистов страны. После фи-
нальной сирены заметил, что 
зрелище ему понравилось. 

Красно-белые - «Удмуртия» 
против бело-синих - «Ястре-
бов». Хоккеисты выехали на 
своих боевых санках на конь-
ковых полозьях. В руках - две 
клюшки. Ими можно отталки-
ваться ото льда и вести шайбу, 
делать передачи и бросать по 
воротам. Звучит государствен-
ный гимн, и зал встает на ноги 
в единодушном подъеме. За-
метил, что в последнее время 
оренбуржцы очень трепетно 
относятся  к таким символам, 
как гимн, флаг, герб России. 
Это тоже политика, которая не 
может не присутствовать на ста-
дионах и спортивных аренах, 
объединять людей, делая из 
них граждан великой страны. 

Трибуны расцвечены были 
российскими триколорами, 
спортивными стягами, которые 
ни на секунду не переставали 
колыхаться, плескаться над 
головами болельщиков. 

Но вот прозвучал свисток, и 
игра началась. Первые минуты 
напоминали разведку боем, 
более опытная «Удмуртия» от-
катилась к совей синей линии и, 
предоставив «Ястребам» вести 
кавалерийские наскоки, пред-
почитала действовать вторым 
номером. Осторожность не до-
вела до добра, и Алексей Канат-
ников, оренбуржец, кандидат в 
сборную страны, открыл счет, 
переиграв вратаря сборной 
России Владимира Каманцева. 
«Ястребы» повели - 1:0.

Но «Удмуртия», похоже, на-
щупала направление главного 
удара. Несмотря на блестящую 
игру оренбургского голкипера 
Дмитрия Козловского, форвар-
ды гостей заставили еще до 

первого перерыва капитулиро-
вать дважды. 

Второй период прошел в 
напряженной и ровной борь-
бе. Несколько раз продемон-
стрировал свой класс вратарь 
«Удмуртии» и сборной страны 
Владимир Каманцев. Но и его 
визави Дмитрию Козловскому 
хватало работы. Ошибся он 
лишь однажды, впрочем, и за-
щитники не успели отвести от 
ворот отбитую голкипером шай-
бу. Нападающие «Удмуртии» 
добили резиновый кругляш в 
створ ворот. Сирена на второй 
перерыв оставила на табло счет 
3:1 в пользу чемпиона страны. 

Третий период запомнился 
отчаянными ошибками, си-
ловой борьбой, стремлением 
«Ястребов» забить во что бы 
то ни стало. Отчаянно бился  
Михаил Чекмарев, успевая 
«подчищать» огрехи партнеров 
в обороне и организовывать 
голевые передачи. Алексею 
Канатникову. Рвался в гостевую 
зону Владислав Масягутов. 

Кстати сказать, молодое по-
полнение Козловский-Еремин-
Баширов переехали в Оренбург 
из Башкортостана. Поступили 
в Оренбургский финансово-
экономический колледж, играют 
за «Ястребов».  Дмитрия Коз-
ловского присмотрели настав-
ники национальной команды. 

Но сказалась глубина состава 
«Удмуртии»: если «Ястребы» 
отыграли практически одной 
пятеркой, то ижевская команда 
имела две полноценных пятер-
ки и еще возможности для ма-
невра резервными игроками.

В третьем периоде шайба 
еще раз влетела в сетку орен-
бургских ворот - 1:4. Поражение 
достаточно закономерное, но 
оно не особенно разочаровало 
трибуны, которые и после фи-
нальной сирены восторженно 
приветствовали своих хоккеи-
стов. Достались щедрые апло-
дисменты и на долю команды 
«Удмуртия». Затем прошла 
церемония награждения, ко-
торая получилась красочной и 
волнующей.

Впереди у «Ястребов», пре-
жде всего кандидатов в сбор-
ную, два турнира в июне. Осе-
нью оренбургская команда от-
правится на сбор в Финляндию. 
По крайней мере в планах такая 
поездка имеется. Пока дебютант 
уступает лучшему клубу России, 
но ведь и учится быстро.

андрей михайлов

Вызов чемпионам

В 2012 году учредите-
лем следж-хоккейного клу-
ба «Ястребы» выступила 
Оренбургская областная 
общественная организация 
«Всероссийское общество 
инвалидов». Областное 
ВОИ искренне благодарит 
всех, кто оказал помощь в 
становлении команды.
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Губернатор Юрий Берг, обращаясь 

к собравшимся, напомнил, что 12 лет 
назад этот день на Парижском кон-
грессе II Интернационала  обрел свой 
официальный статус. Если верить 
историкам, то в Оренбурге Первомай 
впервые отметили 99 лет назад. Тог-
да, в 1905 году рабочие, служащие, 
учащиеся собрались за городом, 
а затем с зажженными факелами, 
распевая революционные песни, 
спустились на лодках вниз по реке. 
Впрочем, глава региона напомнил о 
других датах в истории. В этом году 
губерния отметит свое 270-летие, об-
ласть - 80-летие. Следует заметить, 
что есть и еще один юбилей - 60-летие 
освоения целины. К этому трудовому 
подвигу Оренбуржье имеет самое не-
посредственное отношение. Хлебное 
поле области приросло тогда целым 
миллионом гектаров земель, которые 
шесть десятилетий кряду исправно 
приносят урожай. 

1 Мая - не только яркий праздник, 
символизирующий единение трудово-
го народа, это день защиты их прав. 

- Совместно с профсоюзами мы 
осуществляем исполнение майских 
Указов Президента России по по-
вышению оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Именно профсою-
зы обеспечивают обратную связь с 
трудовыми коллективами, - сказал 
Юрий Берг. Правительство области 
рассматривает инициативу профсою-
зов, предлагающих объявить 2015 год 
Годом человека труда в Оренбургской 
области.

- Профессионалы рабочих специ-
альностей и сельчане, учителя и 
врачи, предприниматели и служа-
щие - все вы сегодня творите день 
завтрашний. И мы не сомневаемся, 
что он будет лучше дня вчерашнего, 
- подчеркнул губернатор. 

Коммунисты этот день провели 
также на улице Советской. Навер-
ное, следовали ленинской заповеди: 
быть вместе - идти врозь. Но если 
серьезно, то представители КПРФ 
действительно вели очень важный 
разговор о том, с какими трудностями 
сталкиваются трудящие, что такие 
слова как сокращение рабочих мест, 
безработица вновь возвращаются в 
разговорный словарь людей, живу-
щих в современном мире. Первомай 
стал той площадкой, на которой стал 
возможен столь разноголосый обмен 
мнениями. Всего в торжественных 
мероприятиях в Оренбуржье при-
няли участие десятки тысяч орен-
буржцев.   

наш парОВОз,  
Вперед Лети!

Поезда памяти и победы отправи-
лись в эти майские дни от перронов 
Орска до Кувандыка  и от Орен-
бурга через Новосергиевку в Бузу-
лук. Паровоз серии «Л», ветераны-
железнодорожники называют его 
«Лебедь». Что ж, бывают ведь и 
лебеди черные. Каким еще может 
быть крутобокий паровоз с тендером, 
до верху наполненным антрацитом. 
Красная звезда впереди, плакат, 
словно вернувшийся к нам из 45-го. 
Сколько видели эти перроны по всей 
дистанции от Орска до Бузулука. 

… Плотно сжатые губы новобран-
цев перед посадкой в вагоны, рас-
терянные и оглушенные разлукой 
родственники: жены, матери, дети. 
Возвращающиеся с запада эшелоны: 
с ранеными, эвакуированными, со 
станками и оборудованием. А потом 
пришла весна Победы, и возвраща-
лись домой те, кто остался в живых. 
Железная дорога была той нитью, 
которая связывала тыл с фронтом. 
Оренбуржье - с действующей арми-
ей. На паровозоремонтном заводе 
собирали и оснащали бронепоезда, 
которые с оренбургскими экипажами 
отправлялись на войну.

На оренбургский перрон пришли 
железнодорожники разных поколе-
ний: дети войны, путейцы и работники 
депо послевоенных лет, те, кто водил 
паровозы на целину, доставлял грузы 
в комсомольский Гай, на строитель-
ство доменных печей и прокатных 
станков в Новотроицке, газового ком-
плекса под Оренбургом. Но это были 
уже мирные созидания. А память хра-
нит в первую очередь другое: войну, 
горе и надежду, счастье со слезами 
на глазах. Невозвратные потери, ис-
калеченные судьбы.

Александр Каконин - машинист 
Орского депо. Именно ему поручили 
вести поезд Победы. Орская бригада 
расконсервировала паровоз Л-4429 и 
пригнала его из Троицка Челябинской 
области к перрону вокзала в Старом 
городе.

Александр - один из семьи потом-
ственных железнодорожников. Его 
мама - Евдокия Георгиевна работала 
машинистом  с 1942 года. Ушла на 
пенсию в 1974 году. она была одной 
из немногих женщин огромного Со-

ветского Союза, управ-
лявших паровозом, а 
затем тепловозом. И 
трудовая биография 
женщины-машиниста 
началась в военные 
годы. По маминым рель-
сам повел свои поезда 
сын Александр. Здесь 
на перроне произошла 
еще одна встреча, с 
Романом Буздыгой. На-
чальник Оренбургской 
детской железной до-
роги пришел на перрон 
с представителями са-
мого юного поколения 
железнодорожников. 
Более 200 оренбургских 
мальчишек и девчонок 
этим летом будут тру-
диться на уникальной 
детской дороге, игруш-
ке, которую взрослые 
подарили послевоенно-
му поколению оренбург-
ских школьников более 
60 лет назад. Первый 
состав уйдет в рейс в 
начале июня. Почти до 
конца августа будут стучать колеса на 
стрелках, унося воспитанников школы 
юного железнодорожника во взрослую 
жизнь. Конечно, ребята узнают в ходе 
занятий историю, имена знаменитых 
машинистов, и это тоже очень важно 
для постижения профессии. Вместе с 
профессиональными навыками при-
виваются и бережно пестуются ростки 
патриотизма.

На перрон проводить поезд Победы 
прибыл губернатор Юрий Берг. Юрий 
Александрович поднялся в будку ма-
шиниста, похлопал по плечу орского 
машиниста Александра Каконина, 
огляделся в тесном жарком простран-
стве паровозной будки и …дал гудок: 
приготовиться, скоро отправление. 
Губернатор спустился на перрон и 
тепло пообщался с бригадой прово-
дников, а главное - поговорил с вете-
ранами, собравшимися отправиться 
в дорогу по привычному маршруту, 
на запад, за победой. На вокзалах 
городов и станциях населенных пун-
ктов в вагоны поднимались ветераны, 
люди, всей своей жизнью и судьбой 
заслужившие места в вагонах этого 
необычного поезда. 

… Машинист с помощником рас-
кочегарили топку и над перроном по-
плыл столь знакомый оренбуржцам, 
помнившим паровозную тягу, запах 
угольной окалины. Машина времени 
словно щелкнула и отмотала назад 
невидимую кинопленку - хронику 
далеких, славных, героических и 
трагических лет.

420 тысяч фронтовиков отдало 
Оренбуржье Великой Отечественной 
войне. Они, наши земляки, сража-
лись на всех фронтах в рядах дей-
ствующей армии против фашистской 
Германии и милитаристской Японии. 
Более 187 тысяч из них погибли за 
нашу свободу.

В наградных списках той главной 
и самой кровопролитной войны XX 
века значатся 55 тысяч оренбуржцев, 
отмеченных боевыми орденами и 
медалями. 235 человек стали Героя-
ми Советского Союза, 43 - полными 

кавалерами ордена Славы. 
Полководцами Великой Отече-

ственной были дважды Герой Со-
ветского Союза, генерал-полковник 
Александр Родимцев, защищавший 
со своей дивизией Сталинград. 

Потомственный казак Виктор Обу-
хов дослужился до звания генерал-
майор и «Золотой Звезды» героя. 

Мусса Джалиль,  политрук 2-й Удар-
ной  армии и партизанский вожак Гри-
горий Линьков, Римма Шеретнева и 
Екатерина Зеленко, Федор Полетаев 
и Василий Войченко, сотни и тысячи 
имен, верно служивших Родине и 
приблизивших Победу. Большинство 
из них к полям сражений, подвигам 
и славе  увозили поезда этой линии 
из Орска, Медногорска, Оренбурга, 
Бузулука…

КаК чаСОВые  
СтОят ОБеЛиСКи

8 мая, в канун главного праздника 
страны, руководители области и горо-
да, силовых структур и Оренбургского 
воинского гарнизона пришли на про-
спект Победы.

В свое время, усилиями горожан 
в 70-90-е годы здесь был возведен 
мемориальный комплекс, на котором 
запечатлены имена оренбуржцев, 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Установлен Вечный 
огонь. На противоположный стороне 
проспекта воздвигнут памятник тру-
женикам тыла, тем, кто трудился в 
заводских цехах, добывал нефть, 
строил газопровод, который соединил 
Бугуруслан и оборонные предприятия 
в Куйбышеве, тех, кто нес свою вахту 
в госпиталях, растил хлеб.

Сегодня в Оренбуржье проживают 
около 50 тысяч участников тех собы-
тий: фронтовиков, тружеников тыла. 
Именно они являются носителями 
народной памяти, они приближали 
Победу, шли по дорогам войны, ра-
ботали не покладая рук в тылу.

Это 2737 участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, бо-
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Память великой войны
лее 36 тысяч рабочих и колхозников, 
внесших свой неоценимый вклад 
в разгром гитлеровской Германии 
на оборонных  предприятиях и в 
сельском хозяйстве. Рядом с нами 
проживают более 10 тысяч вдов 
участников войны. Они провожали   
своих любимых в бой и не дождались 
их домой. Горькая судьба, женская 
доля, которая заставила  в одиноч-
ку воспитывать сыновей и дочерей 
фронтовиков.

Особое внимание проявляют сей-
час в Оренбуржье к бывшим узникам 
концлагерей - их проживает в регионе 
244. Более 100 оренбуржцев награж-
дены знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». Здоровья всем им, за-
боты и внимания родных и близких.

Над проспектом Победы в утрен-
ней тишине разносятся слова из 
известного обращения, записанного 
диктором Всесоюзного радио Юрием 
Левитаном. Это он четыре года читал 
сводки от Информбюро и страна за-
мирала на минуты, слушала сначала 
о том, как с тяжелыми  боями наши 
войска оставляли города Минск, 
Ростов-на-Дону. А затем вести о по-
бедах советского оружия, о том, что 
враг отступает, оставляя занятые  
им в 1941-42 годах города и села. 
А затем в сводках зазвучали назва-
ния европейских столиц: Варшавы, 
Будапешта, Вены, Праги, Белграда, 
Бухареста, и, наконец, Берлина.

И вот Юрий Левитан напоминает 
нам, потомкам поколения победи-
телей, о неизвестном солдате, чей 
подвиг остается священным для нас. 
К Вечному огню возлагают цветы 
руководители региона во главе с гу-
бернатором Юрием Бергом, предста-
вители предприятий города, высших 
учебных заведений, политических 
партий, ветераны и молодежь.

Побывали также руководители 
области на городском кладбище, 
расположенном за проспектом По-
беды. Здесь, в  братских могилах, 
похоронены фронтовики, умершие в 
оренбургских госпиталях от ранений. 
На зеленую траву легли живые цветы. 
Память и слава вам, воины Великой 
Отечественной.

ФашизМ  
не прОйдет!

 За несколько минут до начала тор-
жества на славной площади города 
Оренбурга к журналистам вышел гу-
бернатор Юрий Берг и коллеги спро-
сили его о том, что для него значит 
День Победы. Юрий Александрович 
вспомнил своего деда, отца матери.  
Тот уходил на фронт из Саратовской 
области.  В том населенном пункте 
Красный Кут установлен обелиск 
с именами жителей, погибших на 
войне. Почти 60 лет спустя, в 2011 
году на стене появилась еще одна 
фамилия фронтовика  Егор Андрее-
вич Бабаков. Посетовал губернатор, 
что установить место, где захоронен 
солдат, не удалось - там шли жесто-
кие бои.

Говорил Юрий Александрович о 
том, что в России чтят своих воинов, 
сложивших головы на полях сра-
жений, помнят о высокой цене По-
беды, за которую отдано более 20 

миллионов жизней. Глава региона 
подчеркнул, что в нашей стране ни-
кому не удается заставить россиян 
пересмотреть итоги Великой Отече-
ственной, очернить память поколения 
победителей. 

Тем временем на площади Ленина 
выстроились воинские подразделе-
ния, приготовились к торжественному 
маршу колонны силовых структур, 
казаки, ветераны воинской службы и 
участники локальных воин и воору-
женных конфликтов, воспитанники 
военно-патриотических школ, Неплю-
евского кадетского корпуса.

На почетной трибуне разместились 
ветераны  Великой Отечественной 
войны. 

Парад принял командующий Орен-
бургской ракетной армией, генерал-
лейтенант Анатолий Кулай.

В прозрачном весеннем воздухе 
громко разнеслись ответные привет-
ствия: слаженное, усиленное эхом: 
«Ура!». 

К ветеранам - фронтовикам, тру-
женикам тыла обратился губернатор 
Юрий Берг. Он заявил, что День Побе-
ды - это праздник, в котором объеди-
нены воинская доблесть и трудовая 
слава нашего народа. Величайшей 
ценой, человеческими жизням опла-
чена Победа над фашизмом. 

- 1418 дней и ночей длился ваш рат-
ный подвиг. И вы отстояли в боях не-
зависимость нашей Родины. Это вы 
ковали оружие Победы, все отдавая 
фронту,  - обратился глава области к 
фронтовикам и труженикам тыла.

Год 2014 отмечен го-
дом 70-летия со вре-
мени освобождения 
Украины и Белоруссии 
от фашистских захват-
чиков. В одном окопе, 
в одной наступающей 
цепи, нередко в одном 
авиационном и танко-
вом экипаже сража-
лись плечом к плечу 
представители самых 
разных народов Со-
ветского Союза. Тысячи 
оренбуржцев в составе 
маршевых рот входили 
в Киев и Минск. 

Действительно, нужно 
иметь короткую память, 
чтобы забыть, кто гнал 
гитлеровцев с нашей 
земли, освобождал Ев-
ропу, громил фашистов 
в их логове, в Берлине. 
Юрий Берг не стал ухо-
дить от болезненной и 
ставшей актуальной в 
последние годы темы. 
Обращаясь к ветера-
нам, военнослужащим, 
всем оренбуржцам он 
подчеркнул: 

- Сегодня на постсоветском про-
странстве  поднимают голову новые 
нацисты. Находятся темные силы, 
пытающиеся переписать историю, пе-
ревернуть ее с ног на голову. Поэтому 
наш общий долг  перед ветеранами, 
перед нашими потомками, перед 
историей - защитить правду о ми-
нувшей войне. Мы обязаны сделать 
все, чтобы молодые поколения знали 
как можно больше о том времени  и 
значении Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне! Чтобы 
подвиг наших дедов и отцов всегда 
был для нас главным примером до-
блести, величия духа, несгибаемости, 
самопожертвования! 

Оренбуржцы помнят своих зем-
ляков, не вернувшихся с фронтов 
Великой Отечественной. Имена этих 
сыновей и дочерей нашего народа 
высечены на гранях обелисков в 
городах и селах Оренбуржья. Перед 
ними в День Победы склоняют головы 
пожилые и молодые оренбуржцы.

Наш край стал базой для формиро-
вания 15 дивизии и 13 бригад. Более 
90 заводов, эвакуированных из при-
фронтовых районов, развернули в 
нашей области производство военной 
техники, вооружения, боезапасов: 
патронов, мин, снарядов. Здесь шили 
обмундирования для действующей 
армии. Уже в первые месяцы осени 
1941 года стал выпускать самолеты 
авиазавод № 47 - ныне ПО «Стре-
ла». В ряду предприятий, с честью 
выполнивших фронтовые заказы, 
были Орский механический завод, на-

гражденный орденом Ленина, трест 
«Южтяжстрой», отмеченный орденом 
Трудового Красного знамени. 

 В селе создавались женские трак-
торные бригады, именно на плечи 
женщин, подростков, стариков, не-
многих оставшихся мужчин легла 
задача обеспечивать фронт продо-
вольствием. 124 миллиона пудов 
зерна были собраны на хлебных 
полях Оренбургской области за 4 года 
военного лихолетья. 

В городах и районных центрах 
были открыты 75 госпиталей. Медики 
своей напряженной работой вернули 
в строй до 70 процентов солдат и 
офицеров, оказавшихся на излечении 
после ранений.

Губернатор сердечно поздравил 
участников митинга, всех Оренбурж-
цев с 69 - й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. Перед 
собравшимися  выступили командую-
щий 31-й ракетной армией, начальник 
Оренбургского гарнизона генерал-
лейтенант Анатолий Кулай, глава 
Оренбурга Юрий Мищеряков.

В праздничном шествии приняли 
участие  труженики предприятий и ор-
ганизаций Оренбуга, представители 
учебных заведений и общественных 
организаций. Силами творческих кол-
лективов города было организовано 
театрализованное представление. 

На площадь вышли тысячи орен-
буржцев, которые поприветствовали 
ветеранов войны и тружеников тыла, 
выразили им свою признательность 
за мужество и героизм, проявленные 
в тяжелые военные годы. главными 
участниками шествия стали дети, 
внуки и правнуки героев войны.

Особенностью нынешнего Парада 
Победы стало прохождение Бес-
смертного полка Оренбурга. 

Наш город впервые включился в эту 
всероссийскую акцию. Жители Орен-
бурга вместе с тысячами людей по 
всей стране вышли на парад с фото-
графиями своих дедов и прадедов, 
чтобы отдать дань памяти и уважения 
нашим победителям.

Эту акцию поддержал губернатор 
Юрий Берг. В своем блоге он под-
черкнул, что, «если соберутся в от-
дельную колонну простые горожане, 
чтобы таким образом почтить память 
своих дедов и прадедов, это будет 
правильно. Помнить историю своей 
страны и семьи - дело святое».

Прямую трансляцию праздника 
осуществляло сразу два областных 
телеканала - ГТРК «Оренбург» и 
«ОРТ-Планета». Праздничные ме-
роприятия продолжились в выста-
вочном комплексе «Салют, Победа!», 
где ветеранов труда и тружеников 
тыла встретил муниципальный ду-
ховой оркестр «Оренбург», а также 
солисты института искусств им. Ро-
строповичей. Гостей праздника жда-
ла большая концертная программа 
«Мелодии и песни военных лет».     

С ветеранами и труженика тыла 
здесь встретились и в непринужден-
ной обстановке поговорили губерна-
тор, члены правительства, министры, 
руководители города Оренбурга.

Вечером на импровизированной 
площадке у Музея истории зазвучали 
песни военных лет, которым с энтузи-
азмом подпевали горожане. 

В 23 часа вечернее небо над буль-
варом расцвело букетами празднич-
ного фейерверка. Традиционный 
салют подвел черту под долгим, 
радостным и счастливым празднич-
ным днем.

 андрей сКорняКов

члены вои на первомайской демонстрации



Май 2014 года10 общество

Накануне большого праздника Дня 
Великой Победы в Оренбургском 
областном клиническом психонев-
рологическом госпитале ветера-
нов войн состоялось очередное за-
седание Попечительского совета 
под председательством губерна-
тора области Юрия Берга. 

Также в его работе  приняли участие 
вице-губернатор - заместитель пред-
седателя правительства области по 
социальной политике Павел Самсо-
нов, министр здравоохранения обла-
сти Тамара Семивеличенко.

С основным докладом о работе 
лечебного учреждения за прошедший 
год выступил главный врач госпи-
таля Владимир Сукач. Он отметил, 
что в последнее время поменялся 
состав пациентов. С каждым годом  
ветеранов Великой Отечественной 
войны становится все меньше, а вот 
количество «молодых» ветеранов 
растет.  Сегодня здесь проходят 
лечение и обследование участники 
локальных войн, ветераны Вооружен-
ных сил. В структуре заболеваемости 
преобладают сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни нервной си-
стемы, органов пищеварения. В по-
ликлиническом отделении получают 
амбулаторную медицинскую помощь 
труженики тыла, а также проходят 
диспансеризацию медработники 
других медучреждений. В госпитале 
активно осваиваются высокие ме-
дицинские технологии в отделениях 

урологии, хирургии, реконструктивной 
и пластической хирургии. По итогам 
завершившейся в 2013 году област-
ной целевой программы «Здоровье 
ветеранов войн - активное долголе-
тие» все лечебно-профилактические 
мероприятия выполнены на 99,9 про-
цента.  Проведен капитальный ремонт 
в неврологическом отделении, на 5 
млн рублей закуплено нового лечебно-
диагностического оборудования. Свой 
вклад в поддержание материально-
технической базы госпиталя внесли 
и попечители. В 2013 году клинике 
передано 429 892 рублей. Новая про-
грамма «Совершенствование оказа-
ния медицинской помощи ветеранам 
войн, создание условий для активного 
долголетия», рассчитанная на 2014-
2020 годы, активно реализуется с 
начала этого года. 

Большое внимание на Попечитель-
ском совете было уделено  строитель-
ству корпуса для  нового отделения 
паллиативной помощи. Оно предна-
значено для  пациентов с хрониче-
скими неизлечимыми заболеваниями. 
Стоимость объекта 119 млн. рублей. 
В настоящее время освоено 92 про-
цента средств. Юрий Берг заслушал 
доклад строителей о готовности 
объекта и внес ряд предложений по 
увеличению темпов строительства.  
Подрядчики взяли на себя обязатель-
ство, что первых пациентов отделение 
примет 1 октября 2014 года.

Отделение расположено в новом 

здании рядом с поликлиникой на 
улице 1-го Мая. Оно рассчитано на 
30 коек. Здесь будут созданы не-
обходимые условия для облегчения 
состояния неизлечимо больных с 
заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, онкобольных. Программа 
пребывания пациента рассчитана на 
срок от 10 до 21 дня. За это время, по 
словам министра здравоохранения 
области Тамары Семивеличенко, 
больному будет выбран оптимальный 
курс лечения для поддержания жиз-
ненных сил.

- Необходимость такого учреждения 
назрела в Оренбурге давно, - сказал 
губернатор Юрий Берг. - Очень важно 
дать понять тяжелобольному челове-
ку, что общество заботится о нем, что 
он не остается один на один со своей 
болью. Такая помощь нужна и его 
близким, которые нередко готовы на 
все, чтобы продлить хотя бы на корот-
кое время жизнь родного человека.

А непосредственно перед Днем 
Победы представители Министерств 
здравоохранения и социального раз-
вития посетили госпиталь ветеранов. 

Как отметила министр социального 
развития области Татьяна Самохина, 
правительством области делается все 
возможное для благополучия ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
- Все без исключения представители 
военного поколения Оренбуржья 
охвачены мерами социальной под-
держки. Не менее важно - подарить 

им сердечную заботу и внимание, 
сказать искренние, добрые слова. Это 
особенно касается тех ветеранов, для 
кого праздничные дни пройдут в боль-
ничных стенах, -сказала министр.

Как рассказала начальник отдела 
организации медицинской помощи 
взрослому населению Министерства 
здравоохранения области Ирина 
Алешина, ежегодно в областном 
госпитале стационарное лечение по-
лучают 4 тыс. человек; из них 40 про-
центов составляют ветераны Великой 
Отечественной войны. Специалисты 
госпиталя успешно применяют в своей 
работе современные методы лечения, 
включая высокотехнологичные. 

В настоящее время стационарное 
лечение в госпитале получают 148 
ветеранов. Это особо почитаемая 
категория пациентов. Они окружены 
заботой и вниманием медицинского 
персонала. Традиционно в пред-
праздничные дни для ветеранов ор-
ганизуются выступления творческих 
коллективов, выставки. Посещение 
госпиталя  представителями регио-
нальной власти, социальных ведомств 
также стали традицией предпразднич-
ных дней.

Татьяна Самохина и Ирина Алешина 
побывали в кардиологическом, хирур-
гическом, гериатрическом и других от-
делениях госпиталя. Они пообщались 
с ветеранами, вручили им цветы и 
подарки.  

алена портнова

Попечительский совет  
в госпитале ветеранов

из воспоминаний М.х. аги-
шева, командира орудия 
140 полка 8 армии, участ-
ника штурма Берлина. 
Он рассказал, как с 12  по 
16 апреля 1945 года шла 
разведка боем с целью вы-
явления главных точек со-
противления  фашистов. 
а это значило вызывать 
огонь на себя с целью вы-
явления позиций врага. Так 
же досталась победа со-
ветским войскам в первый 
день мая  и праздничный 
ужин у Рейхстага.

- Особенно трудно приходи-
лось нашим танкистам. Они 
несли большие потери. 

На рассвете 16 апреля на-
чался штурм, нам выдали 
карты с целеуказателями, 
около 200 снарядов. И тут 
началось такое… Прожекто-
ра били из-за Одера. Из-за 
разрывов снарядов не было 
видно ни земли, ни неба. 
Мы пошли в наступление, 
которое продолжалось почти 
сутки, остановились с насту-
плением темноты. Окопались 
и расположились на ночлег. 
Рано утром, когда еще не 
рассвело, над полем висел 
легкий туман. И  вот метрах 
в 400 я увидел  едва различи-
мый силуэт немецкого танка 
Т-VI «Тигр», сразу же доло-
жил комбату. Тот приказал 

подбить танк. А наше орудие 
полковой артиллерии 76 мм 
не пробивало броню «Тигра». 
Я взял несколько снарядов 
и открыл беглый огонь. Сна-
ряды стали рикошетить от 
брони «Тигра». Танкисты про-
снулись и дали задний ход, а 
сзади «Тигра» была воронка, 
и завалившийся танк показал 
мне свое днище, куда я и 
послал очередной снаряд. 
Танк остановился, из него 
выскочил экипаж, который 
скрылся во тьме. Тут же по 
моему орудию был открыт 
ответный огонь, и оно было 

разбито. Через некоторое 
время орудие починили, и 
мы продолжили наступление. 
Безусловно, фашисты отча-
янно сопротивлялись, и мы 
несли потери. Так, 30 апреля 
я остался один у орудия. Мы 
в это время находились в 
Тиргартене (зоопарк) неда-
леко от Ландварского канала 
в районе правительственных 
зданий. Фашистские снайпе-
ра вели губительный огонь, 
такой, что голову высунуть 
нельзя было… Ближе к ве-
черу меня вызывает комбат, 
а чтобы попасть к нему, надо 

перейти улицу, а там  мощный 
обстрел. Пока перебежал 
улицу,  снайпер стрелял в 
меня, но, к счастью, не попал. 
Комбат представляет мне мо-
лодого лейтенанта: «Вот тебе 
командир». Я говорю: «А как 
назад идти?». Он объяснил, 
как пройти по надземным 
коммуникациям. Добрались 
до орудия, лейтенант наказал 
не высовываться, а сам по-
шел за снарядами. Вернулся, 
лейтенант уже лежит с раз-
битой головой, правда, еще 
живой. Пришлось вызывать 
санитаров и отправлять в 
тыл. Я даже не знаю, как его 
звали, и остался ли он жив. 
К вечеру 30 апреля орудие с 
помощью пехотинцев пере-
толкали по полуразрушенно-
му мосту, через Ландверский 
канал, установили его воз-
ле нашего подбитого танка 
Т-34, а сами спустились в 
подвал большого дома. Там 
находились авианаводчики с 
рацией, раненые танкисты с 
подбитого танка и еще десять 
пехотинцев. Утром 1 мая на-
чался мощнейший авиацион-
ный  налет и артиллерийский 
обстрел. Нас, солдат Совет-

ской армии  завалило  в под-
вале, но так как подвал был 
большой, мы смогли к вечеру 
разобрать проход и выйти из 
него. Вечером уже никто не 
стрелял, я нашел комбата 
и доложил ему. Он дал мне 
бойца, наверно, из другого 
расчета и приказал занять по-
зицию прямо у ворот Тиргар-
тена. Сказал, что 2 мая утром 
фашисты начнут сдаваться и 
приказал их не бить. Утром 2 
мая немцы вывесили белые 
флаги и начали сдаваться. 
Сначала шли генералы и 
полковники. Они бросали 
пистолеты и холодное оружие 
прямо к моему орудию. Потом 
пошли офицеры и солдаты, 
появились особисты, которые 
приказали бывшим граждан-
ским из Советского Союза 
- предателям, оставаться у 
орудия, а гражданским дру-
гихгосударств идти дальше. 
Изменников - граждан СССР 
собралось человек 30, их 
впоследствии увели особи-
сты с собой. Подъехали два  
авиатанка, загрузили оружие 
и увезли его. К нам подъехали 
наши ездовые, и мы поехали 
на площадь у Рейхстага. Там 
для нас был организован 
праздничный ужин, - вот та-
кие воспоминания остались 
у М.Х. Агишева.
записал сергей БаЖенов

последний бой
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Работа одного человека, отдела 
или предприятия всегда оцени-
вается по каким-либо результа-
там. и очень большое значение 
имеет то, какими именно будут 
эти результаты. Особенно ког-
да это касается людей с огра-
ниченными возможностями. 
Ведь это люди, которым всегда 
нужно чуть больше внимания, 
заботы и тепла, чем здоровым 
людям. 

Наше общество, к сожалению, 
пока еще плохо воспринимает на 
слух фразу «человек с ограничен-
ными возможностями», думая, что 
это малоактивные люди. Но это 
далеко не так. Этих людей просто 
нужно социально адаптировать 
в обществе, и тогда у них все по-
лучится. 

Получится быть хоть и больными, 
но при этом абсолютно полноцен-
ными людьми в обществе. Насколь-
ко удается приспособить и создать 
условия полноценной жизни людям 
с ограниченными возможностями в 
городе Бугуруслане, согласилась 
рассказать начальник отдела соци-
альной защиты населения в городе 
Бугуруслане департамента Мини-
стерства социального развития 
Светлана Федоровна Лисогор. 

Она проинформировала, что за-
вершилось действие программы 
«Реабилитация инвалидов в городе 
Бугуруслан» на 2011-2013 годы. 
При ее подготовке  был применен  
системный подход к планированию 
мероприятий, позволивший преду-
смотреть широкий спектр эффек-
тивных мер социальной поддержки, 
наиболее актуальных для граждан с 
ограниченными возможностями.

Мероприятиями программы было 
предусмотрено обустройство 15 
объектов социальной инфраструк-
туры. За период реализации про-
граммы обустроены 8 объектов, 
что составило 53 процента от за-
планированного.

Наличие данной программы, а так-
же процесс выполнения предусмо-
тренных позиций способствовали 
развитию позитивного отношения 
общества к людям с ограниченны-
ми возможностями, пониманию их 
проблем, поэтому руководители 
организаций различных правовых 
форм реализовали мероприятия в 
данной сфере на внепрограммной 
основе. В результате в городе  стали 
доступными еще 27 объектов.

В 2011 году  был выделен спе-
циализированный автомобиль «Га-
зель», оснащенный гидравлическим 
подъемником для перевозки инва-
лидов - колясочников. По просьбе 
УСЗН спонсорами  приобретен 
мобильный лестничный подъем-
ник с электроприводом, второй в 
области. 

Таким образом, была решена про-
блема транспортировки всех инва-
лидов - колясочников, в том числе 
тех, у которых переоборудование 
индивидуального жилья невозмож-
но по техническим причинам. За это 

время данной услугой воспользова-
лись более 800 раз.

Социально - реабилитационное  
отделение для граждан пожилого 
возраста и инвалидов в течение 
всего срока действия программы 
осуществляло оздоровление и ин-
дивидуальную реабилитационную 
работу с инвалидами. За послед-
ний год отделением обслужено и 
оздоровлено 477 инвалидов, из них 
246  инвалидов с индивидуальной 
программой реабилитации (2012г. - 
189 инвалидов, из них- 139 с ИПРИ; 
2011г. - 150 инвалидов, из них- 96 
с ИПРИ).  

Постоянно проводится работа по 
выявлению инвалидов, увлекаю-
щихся различного вида творчеством 
и вовлечению их в общественную 
жизнь города, что является залогом 
их дальнейшей социальной адапта-
ции. В связи с этим организуются 
выставки изобразительного и деко-
ративно - прикладного творчества, 
многочисленные просветительские 
и культурно - досуговые мероприя-
тия, в которых ежегодно участвуют 
более двух тысяч человек. 17 инва-
лидов обучились умению работать 
на компьютере в специальном 
классе.

В целях осуществления мероприя-
тий  по психологической коррекции и 
релаксации посетителей отделения, 
в кабинет психолога по программе 
за счет средств местного бюджета 
приобретено  специализированное 
оборудование для обустройства 
сенсорной комнаты, а также реа-
билитационное оборудование на 
сумму 100 тысяч рублей. 

Эффективность реабилитации 
инвалидов в значительной степе-
ни определена обеспеченностью 
техническими средствами. Для 
срочного обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабили-
тации на базе комплексного центра 
социального обслуживания открыт 
пункт проката технических средств, 
приобретенных на средства местно-
го бюджета и спонсоров. 

Специалисты социально - реаби-
литационного отделения участвуют 
в адаптационном обучении инва-
лидов и маломобильных граждан, 
проводят мероприятия по подбору 
технических средств и обучению 
пользования ими. В 2013 году услу-
гами пункта проката воспользовал-
ся 71 маломобильный горожанин (в 
2012 г. - 41.; 2011г. - 39).   

Большая работа проводится с 
детьми - инвалидами. Все они на-
ходятся на социальном патронаже. 
Кроме этого - участвуют в различ-
ных мероприятиях. Например, в 
2012 году 166 инвалидов по 6 раз за 
год получали различные подарки и 
услуги. В 2013 году - по 4 раза. 

Особое внимание уделяется 
детям-спинальникам, их посещают 
и дети, и взрослые с подарками, 
для них устраиваются концерты на 
дому.

Надомное дистанционное обуче-
ние в высших учебных заведениях  

организовано для 2 детей - инвали-
дов, 6 детей-инвалидов обучаются 
дистанционно по школьной про-
грамме.

Не остается без внимания инфор-
мационно - разъяснительная работа 
среди инвалидов. В ходе непосред-
ственного общения в рамках акций  
«Горячий телефон», «День откры-
тых дверей», а также заседаний 
«Круглого стола», проводимого на 
межведомственной основе с уча-
стием представителей организаций, 
принимающих участие в решении 
проблем инвалидов, разъясняются  
актуальные вопросы, осуществля-
ется помощь в защите прав граждан 
с ограниченными возможностями  и 
их социальной адаптации.

Активно используется труд до-
бровольцев - волонтеров из чис-
ла учащихся  школ и студентов 
учебных заведений города в це-
лях предоставления инвалидам 
дополнительных услуг в рамках 
социально-защитных акций.

Всего в волонтерскую деятель-
ность с маломобильными горожана-
ми в настоящее время  вовлечено 
170 студентов и школьников.

Необходимо отметить устойчивую 
положительную динамику по ре-
зультатам анализа всего комплекса 
мероприятий, направленных на 
оказание инвалидам различных мер 
социальной поддержки, осущест-
вляемых как на программной, так и 
на внепрограммной основе. 

Различными мерами социальной 
поддержки, такими как оказание 
материальной помощи, социаль-
но - бытовых услуг (стирка, глажка 
белья, стрижка, услуги проката тех-
нических средств реабилитации), 
льготная подписка, транспортные 
услуги на мобильной основе, уборка 
жилья и придомовых территорий 
в рамках ежегодных акций «Забо-
та» и «Милосердие», организация 
бесплатного выделения продуктов 
питания спонсорами, приглашение 
на благотворительные обеды, оздо-
ровление в социально - реабилита-
ционном отделении, обеспечение 
участия в спортивных и культурно 
- массовых мероприятиях за время 
действия программы благодаря ак-
тивной позиции и ответственности 
социальных служб было охвачено 
3397 инвалидов, при этом общая 
сумма затрат на оказание им по-
мощи из различных источников со-
ставила 2463,8 тысяч рублей.

Общие расходы на программу 
с учетом приобретения средств 
реабилитации составили 2882,4 
млн. рублей, в 3,3 раза превысив 
программные показатели.

Впереди стоят еще более важные 
и сложные задачи по формирова-
нию безбарьерной среды жизнедея-
тельности. 

Что же, прошедшее вроде  понят-
но, настоящее тоже, а будущее - в 
будущем. Хочется пожелать, чтобы 
все вышеперечисленное только 
приумножалось во много раз. 

Эдуард дуБровин

Прошедшее, настоящее 
и будущее

Спасибо за мирное небо

8 мая в Оренбурге во Дворце культуры 
и спорта «Газовик» звучали песни воен-
ных лет. Главными героями торжества 
стали ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла газового 
комплекса. 

Праздничный концерт с участием твор-
ческих коллективов и торжественный 
ужин устроило для своих ветеранов Об-
щество «Газпром добыча Оренбург». 

В такой день во дворец пришли даже 
те, кто уже давно не участвует в меро-
приятиях. Например, Николай Копытов, 
бывший главный экономист Общества. 
В феврале защитнику Сталинграда ис-
полнилось 90 лет.

Митинг в память  
о героях

8 мая в Оренбурге у здания Газпром-
Сити прошел торжественный митинг, 
посвященный Дню Победы. 

Отдавая дань уважения подвигу дедов 
и прадедов, работники ООО «Газпром 
добыча Оренбург» во главе с генераль-
ным директором Сергеем Ивановым 
торжественно возложили цветы к па-
мятнику Героя Советского Союза А.К. 
Кортунова. 

Он прошел всю войну, заслужив 
множество наград, в том числе и это 
высокое звание. Алексей Кириллович 
известен многим как первый министр 
газовой промышленности СССР. В марте 
1968-го он издал приказ об организа-
ции Управления «Оренбурггазпром», с 
которого началась история не только 
оренбургского газа, но и отечественной 
газовой отрасли в целом. 

Страна высоко оценила вклад Кор-
тунова в развитие нефтегазового ком-
плекса. Он был награжден четырьмя 
орденами Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, орденами Суворо-
ва 2-й степени, Александра Невского, 
медалями. 

- Летят годы, уходят из жизни вете-
раны, создавшие газовый комплекс, 
но люди, свершившие трудовые под-
виги, живут вечно, - подчеркнул Сергей 
Иванов. - Они служат примером для 
современников и несут гордую память 
будущим поколениям.

за мир на украине

7 мая в культурном комплексе «На-
циональная деревня» оренбургские 
газовики провели митинг в поддержку 
народа Украины и в память о жертвах в 
Одессе возложили цветы.  

В Украинском подворье 300 работни-
ков ООО «Газпром добыча Оренбург» и 
предприятий некоммерческого партнер-
ства «Газпром в Оренбуржье» возложи-
ли цветы в память о людях, погибших от 
рук боевиков «Правого сектора». 

Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования управления 
по эксплуатации зданий и сооружений 
ООО «Газпром добыча Оренбург» Юрий 
Мостовой родился и вырос на Украине. 
Там живут его близкие. 

«Ужасает беспредел, который во-
царился с приходом новой власти. 
Страшно за мать, сестер, - делится 
переживаниями Юрий. - Удивляет ложь, 
транслируемая украинскими СМИ. 
Гибнут простые люди, которые хотят 
выразить свое мнение. Я четыре года 
в России. Украинцам здесь не запре-
щают говорить на своем языке. Я верю, 
что рано или поздно родные для меня 
государства будут вместе». 

вести гаЗпроМа
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Здоровье

дачникаМ на ЗаМетку
Дача весной оживает, и, чтобы 
она порадовала цветами, их нуж-
но посадить. Это касается как 
луковичных, если они выкапы-
вались на зиму, так и кустовых 
цветов. Весна - это самое под-
ходящее время, для того чтобы 
посадить тюльпаны, пионы, 
розы. Многолетние цветы в осо-
бой обработке не нуждаются, 
необходимо лишь убрать старые 
побеги, чтобы они не мешали 
пробиваться новым. Делать это 
следует аккуратно, чтобы не по-
вредить молодые побеги. 

Розы - это цветы, которые любят 
все. Редко, кто не имеет их в своем 
саду, несмотря на то, что за ними ну-
жен тщательный уход. Уход за роза-
ми весной - это обрезка, удобрение, 
подкормка, мульчирование и подвяз-
ка. Необходимо опрыскать кусты от 
болезней и вредителей. Сделать это 
надо до распускания почек. Обраба-
тываем розы 3-х процентной бордос-
ской жидкостью или 3-х процентным 
раствором железного купороса (300г 
на ведро воды). Обработка специаль-
ным препаратом предохраняет розы 
от ржавчины роз, появления черных 
пятен, мучнистой росы и даже тли. 
Обработку роз следует проводить в 
сухую безветренную погоду.

Обрезку начинают после того, как 
почки проснутся и тронутся в рост. 
Торопиться опасно, потому что по-
беги начнут отрастать раньше, чем 
начнут функционировать корни. 
Поспешная обрезка может вызвать 
усыхание здоровых побегов и раннее 
отрастание новых, которые могут по-
страдать от  возвратных морозов. Но, 
если обрезка затягивается, растение 
истощается. 

Санитарная обрезка роз. Удаляем 
все засохшие, поломанные, черные 
ветки. Когда побег поврежден, он ста-

новится бурым до самой середины и 
его необходимо срезать косым сре-
зом до первой здоровой почки. Все 
срезы выполняем наклонно, чтобы 
над почкой оставалось около 5 мм. 
Не стоит оставлять более длинный 
пенек, он будет отмирать и заражать 
розу. Срезая ниже, можем повредить 
почку.

Прореживающая обрезка роз. Уда-
ляем старые побеги, которые не вы-
резали осенью. Старыми считаются 
побеги старше 3-4 лет, они менее де-
коративны и хуже цветут, поэтому их 
лучше вырезать.  Вырезаем побеги, 
растущие внутрь куста, перекрещи-
вающиеся, слабые и тонкие. Они не 
зацветут совсем или будут цвести 

плохо. Вырезаем их 
до основания и сжи-
гаем. Таким образом, 
освобождается центр 
куста, он будет хоро-
шо проветриваться, 
быстрее высыхать 
после дождя и не бо-
леть. В зависимости 
от кустистости остав-
ляем  3-7 основных, 
сильных, здоровых 
побега и обрезаем их 
на высоте 4-5 почек 
от земли.

Формирующая об-
резка роз. Основные 
побеги  укорачиваем  
до сильной почки. 
Срезы обрабатываем 
садовым варом. Фор-
мируем куст красивой 
формы с открытым  
центром. Учитываем 

при этом, что чем ниже обрезаем 
побеги, тем крупнее будут цветы. 
При более щадящей обрезке куст за-
цветет раньше, но цветы будут более 
мелкие. Выбирайте, кому, что нра-
вится. Правильно обрезанный куст 
должен иметь не больше 7 побегов 
не старше 3 лет. Для разных групп 
роз формирующая обрезка разная. 
Она может быть короткой, средней 
и длинной. При короткой обрезке 
остается 2-3 почки, например для 
чайно-гибридных, роз флорибунда, 
полиантовых (мелкоцветковых). 
При средней - 5-6 почек, при слабой 
(длинной) - 8-12 почек. Принцип  об-
резки такой: сильно растущие побеги 
обрезают слабо, средние побеги  - 

умеренно, слаборастущие - сильно. 
Обрезку делаем на наружную почку, 
чтобы не загущался куст.

установКа опор  
и подвязКа

Если необходимо, устанавливаем 
новые опоры, ремонтируем старые 
и подвязываем обрезанные и плети-
стые розы, которые освободили от 
укрытия. Плетистые розы советуют 
подвязывать, как можно более го-
ризонтально или спиралеобразно. 
Такая подвязка стимулирует образо-
вание большого количества цветов. 
На горизонтально расположенных 
ветках цветы будут по всей длине, 
на верхушках вертикальных ветвей 
вырастут только несколько цветущих 
побегов и большое количество за-
мещающих. Куст будет пышный, но 
цветение будет скудным.

удоБряем  
и мульчируем розы

Удобрение вносим только во влаж-
ную землю. Если надо, предвари-
тельно, небольшой струей из шланга, 
оставленного на пару часов, поли-
ваем землю вокруг роз. Пользуемся 
полным минеральным удобрением, 
азотным удобрением, раствором ам-
миачной селитры или органическим 
удобрением, к примеру, раствором 
коровяка. Почву под кустами роз глу-
боко рыхлим, удобрения аккуратно 
заделываем в грунт и мульчируем 
компостом. После этого, если есть 
возможность, мульчируем почву де-
коративной измельченной корой так, 
чтобы она не закрывала основание 
розы, а была равномерно рассыпана 
по поверхности земли вокруг куста.

василий огородниКов

Роза, розочка моя

из 55 видов змей, обитаю-
щих на территории быв-
шего Советского Союза, 
в Оренбургской области 
обитает 2 вида ядовитых 
змей - гадюка степная, в 
центральных и южных рай-
онах, и гадюка черная или 
обыкновенная - в Северо-
Западных районах и Бузу-
лукском бору.

Гадюки живут под валунами 
и стволами деревьев, в пусто-
тах между камнями, гнилых 
пнях, копнах сена. Весной 
гадюки предпочитают хорошо 
прогреваемые места - упавшие 
деревья, кучи хвороста, южные 
склоны оврагов. Во всех мест-
ностях следует соблюдать 
осторожность при осмотре нор 
грызунов, расщелин в почве, 
скалах, среди камней.

Места обитания змей иногда 
можно определить по «выполз-
кам» - остаткам шкурок после 
линьки (обычно светлой до 
прозрачности, хрупкой кожи-
це), по мертвым птицам воз-
ле ручьев, родников или под 
деревьями, по отпечаткам на 

песке, останкам змей.
Змея никогда не нападает на 

человека первой. Укусить она 
может только в случае самоза-
щиты, когда на нее наступили 
или задели. Змеи редко на-
падают без предупреждения. 
Гадюка в угрозе броска свер-
тывается «тарелочкой», зигза-
гообразно выгибает переднюю 
часть тела, сильно шипит.

Заметив змею или услышав 

предупреждающее шипение, 
надо замереть, дать змее воз-
можность уползти. От змеи, 
принявшей позу угрозы, надо 
уйти, медленно отступая на-
зад, избегая резких движений. 
Недопустимо защищаться 
выставленными вперед рука-
ми. Очень важно сохранять 
спокойствие. 

В Оренбургской области 
смертельных случаев от укуса 

змей не известно. Но если змея 
укусила, нужно немедленно 
раскрыть ранку надавливани-
ем пальцами сбоку и начать 
энергичное отсасывание яда, 
периодически сплевывая кро-
вяную жидкость. Отсасывать 
яд нужно в течение 15-20 ми-
нут беспрерывно, что позволит 
удалить из организма от 20 до 
50 процентов яда. Для чело-
века, оказывающего помощь, 
отсасывание яда совершен-
но безопасно, даже если на 
слизистой оболочке рта есть 
ранки или ссадины. Если по-
страдавший один, он должен 
провести отсасывание яда 
самостоятельно. Ранку про-
дезинфицировать, наложить 
стерильную повязку, которую 
по мере развития отека не-
обходимо периодически осла-
блять, чтобы она не врезалась 
в мягкие ткани. Необходимо 
ограничить подвижность по-
страдавшего. При укусе в ногу 
прибинтовать ее к здоровой и, 
подложив что-либо под колени, 
слегка приподнять. При укусе 
в руку зафиксировать ее в со-

гнутом положении.
Пострадавшему нужно да-

вать больше воды. При нали-
чии сыворотки ее нужно вво-
дить внутримышечно, лучше в 
область спины, не позднее чем 
через 30 минут после укуса. В 
случае необходимости прово-
дить искусственное дыхание 
и массаж сердца. Нельзя вы-
резать пораженный участок, 
надрезать место укуса. Бес-
смысленно и опасно прижигать 
ранку. Столь же бесполезны 
серная и азотная кислоты, 
недопустимо накладывать 
выше места укуса жгут. Нель-
зя давать алкоголь, который 
не является противоядием, а 
наоборот усиливает его дей-
ствие.

В целом, опасность змеиных 
укусов бывает очень преувели-
чена и лишь небольшая часть 
укушенных погибает и чаще 
от неправильного лечения или 
не оказанной помощи. Люди, 
правильно среагировавшие на 
опасность, могут рассчитывать 
на спасение и скорое выздо-
ровление.

если вас укусила гадюка
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9 Мая - праздник, кото-
рому нет равных в на-
шем ежегодном календаре. 
Это День Победы - ве-
ликое историческое со-
бытие, которое в 69-ый 
раз отметили и жители 
Оренбуржья. активно шла 
подготовка праздничной 
программы коллективов 
художественной само-
деятельности.  Со своими 
концертами они должны 
выступать перед зрите-
лями.

Так, зрители - дети войны, 
проживающие постоянно в 
Оренбургском геронтологи-
ческом центре «Долголетие» 
с нетерпением ждали уже 
полюбившийся вокальный 
ансамбль «Уральские само-
цветы». 13 мая был запла-
нирован концерт, который 
руководитель ансамбля Ва-
лентина Николаевна Сычева 
назвала «Победный май 45-
го года». 

Знакомство с ней состоя-
лось после окончания репе-
тиции. Ее артистки-певуньи 
(12 человек) расходились в 
отличном настроении. Заряд 
бодрости, без всякого сомне-
ния, они получили в таком 
приятном песенном общении. 
Аккомпаниатор баянист Иван 
Николаевич Бурцев: под стать 
своим сценическим творцам. 
«Единение в коллективе 
полное и в творчестве, и на 
бытовом уровне», - расска-
зывает Валентина Никола-
евна. Рождение вокального 
ансамбля состоялось еще в 
1995 году с первоначальным 
названием «Уралочка». А с  
2 февраля 2012 года у него 
другое имя: «Уральские са-
моцветы». Интересен такой 
факт: В. Н.Сычева начала 
в хронологическом порядке 
записывать памятные вехи 
творчества, что отражено 
в аккуратно оформленном 
альбоме. На страницах этой 
художественной книги (иначе 
не назовешь) размещены 
Благодарственные письма, 
дипломы, почетные грамоты 
за участие в фестивалях, 
конкурсах, различных ме-
роприятиях, посвященных 
праздникам и большим да-
там. Но нет награды выше, 
чем восторженные отзывы 
благодарных зрителей! Аль-
бом, на мой взгляд, найдет 
достойное место в областном 
архиве по увековечиванию 
самодеятельного творчества 
этого коллектива.

В оформлении такого по-
трясающе интересного до-
кументального экспоната 
прослеживаются и черты 
характера его творца - Вален-
тины Сычевой:  аккуратность, 
высокий художественный 
вкус, стремление сохранить 
для будущего память о кол-
лективе, любовь и уважение 
к каждому его члену. Среди 

наград - 38 благодарственных 
писем адресовано и лично ей 
с формулировкой «За актив-
ное участие в реабилитации 
и социальной адаптации  
инвалидов средствами куль-
туры и искусства».

Валентину Николаевну 
можно назвать и классным 
литературным сценаристом, 
о чем свидетельствует По-
четная грамота за участие 
в литературно-музыкальной  
номинации конкурса «Осен-
няя пора - очей очарованье». 
Ее сценарий был признан 
лучшим среди сценариев 
клубов и творческих коллек-
тивов. А еще в концертах 
она не только поет в своем 
ансамбле и ведет програм-
му, но и с большим чувством 
читает стихи, пишет стихи 
и сама. Вот такое ее про-
стое четверостишие можно 
считать эпиграфом ко всей 
творческой деятельности 
коллектива:

Плывет «Уралочка»  
задорно

По морю песенному вдаль.
И двадцать лет  

ей не помеха,
Была бы удаль  

да бодрящий чай.
Чаепитие и репетиции на-

крепко сдружив-
шегося коллекти-
ва традиционно 
проходят в отве-
денном месте: в 
помещении «Дет-
ского  эколого -
биологического 
центра» по адре-
су: пр-т. Гагари-
на, 42/3. Директор 
центра Людмила 
Григорьевна Дудо-
рова восторженно 
охарактеризовала 
деятельность кол-
лектива и особен-
но руководителя 
В.Н. Сычеву. Какие 
интересные здесь 
проходят концер-
ты, встречи! Это и 
«Вечер романса», 
и «Уроки доброты 
и любви», здесь 
разучивают новые 
песни, чествуют 
юбиляров, отме-

чают праздники с приглаше-
нием гостей и многое другое. 
Как удается на долгие годы 
сохранить этот певческий 
коллектив? Судя по харак-
теристике руководителя Ле-
нинского отделения ОГО 
ВОИ: «Заслуга в этом лично 
Сычевой. По характеру она  
общительный, добрейший 
души человек, обладает вы-
сокой работоспособностью, 
всячески поддерживает под-
чиненных и в беде, и в радо-
сти, справедливо оценивает 
их отношение в сложные от-
ветственные моменты, своим 
поведением подает пример, в 
коллективе пользуется ува-
жением, заслуженным авто-
ритетом».

 Она и председатель пер-
вичной организации «Ура-
лочка» с 2009 года. Как ру-
ководитель инициативна, 
способна взять на себя от-
ветственность в принятии 
решения по сложным вопро-
сам, всегда готова прийти на 
помощь к любому человеку в 
своей «Уралочке». Сама как 
инвалид понимает все беды 
и трудности человека такой 
категории. На ее характер 
наложила отпечаток прошлая 
жизнь. Она в статусе «Дитя 
войны» пережила военное 

лихолетье. 15 марта 2014 
года отметила свой юбилей 
- 75-летие. Отец в 39-ом был 
призван на войну с Японией, 
в 41-ом -  с Германией, мама 
работала с утра до ночи, 
маленькая Валя была почти 
списана из ряда живых детей, 
отчего и стала инвалидом на 
всю жизнь от полученного 
заболевания. А в школе учи-
лась хорошо, участвовала 
в художественной самодея-
тельности, танцевала, пела 
в хоре, читала стихи. Таким 
образом ее истоки в «Ураль-
ских самоцветах» начинались  
еще в далеких пятидесятых 
годах прошлого столетия. По-
сле окончания десятилетки 
получила профессию теле-
графистки. За 10 лет работы 
в Оренбургском Центральном 
телеграфе квалификацию 
повышала постоянно, дошла 
до высшего, третьего раз-
ряда. Закончила трудовую 
деятельность  перед выходом 
на пенсию в Вычислительном 
центре облстатуправления 
и организации «Нефтегаз-
стройсвязь»  в должности 
телетайписта. Была воен-
нообязанной, до настоящего 
времени сохранила военный 
билет. Работа телеграфиста 
и на телетайпе очень сложна, 
секретна, ошибки недопусти-
мы! Такая работа выковала в 
ее характере обязательность, 
дисциплинированность, от-
ветственность, аккуратность. 
Остались воспоминания о 
военизированной должности, 
помнит и азбуку Морзе.

За работу она неоднократ-
но награждалась Почетными 
грамотами. Таким образом,  
отношение к делу в про-
шлом и в настоящее время 
накладывает отпечаток на ее 
деятельность.

Об этой оренбургской ак-
тивистке известно и в Цен-
тральном правлении ВОИ. 

В честь 25-летия образо-
вания Всероссийского обще-
ства инвалидов она получила 
из Москвы благодарственное 
письмо «За активную и пло-
дотворную работу в сфере 
защиты прав и интересов 
инвалидов».

Хлопот у нее в майские 
праздники много! Главное 

- подготовка концерта, с ко-
торым коллектив «Уральские 
самоцветы» будет выступать, 
пожалуй, до 22 июня, потому 
что сценарий подходит ко 
всем военным датам. Он 
составлен из песенных по-
пурри, а связка: слова ее, 
ведущего и стихи. Исполь-
зованы 8 военных песен. В 
вокальном коллективе даже 
четырехголосие!  

Вот такие самодеятельные 
артисты взволнуют слух и 
душу и будут радовать и па-
циентов госпиталя ветеранов 
Отечественной войны, и про-
живающих в Геронтологиче-
ском центре, и отдыхающих 
членов ВОИ в пансионате 
дневного пребывания, и в 
парках Оренбурга. Ни бая-
нист, ни вокалисты во главе 
с В. Н. Сычевой не получают 
за свои выступления зар-
плату, все держится на их 
энтузиазме и  огромном же-
лании делать добро людям. 
Энергии этих удивительных 
возрастных артистов может 
позавидовать молодежь. У 
Валентины Николаевны в 
сценарии есть такие стихи:

Мы не будем судить  
о возрасте

По числу набежавших лет.
Если ты еще полон  

бодрости,
Значит, старости  

места нет!

Я спросила у Валентины 
Николаевны, 

- Что особенно ее радует 
сегодня?

- То, что мои певуньи в 
форме, что мы нужны лю-
дям, радуют моя дочь, внук 
и четырехлетний правнук. 
Он уже катается на коньках, 
ходит в гимнастический кру-
жок, изучает английский язык! 
Счастье, что у него такое без-
облачное детство в отличие 
от того, каким было оно у нас, 
детей войны. В праздничные 
дни пожелаем ей здоровья, 
успехов в руководстве и твор-
честве. А коллективу «Ураль-
ские самоцветы» блистать и 
впредь всеми гранями своего 
таланта! Вы - пример в том, 
как возможно преодолеть 
барьер ограниченных воз-
можностей, несмотря на то, 
что не обучались специально 
музыке и вокалу. Собрались 
и организовались, чтобы 
не болеть в одиночку, радо-
ваться жизни и отвлекать от 
хандры людей. А с годами 
голоса окрепли. На каждой 
репетиции они распевают-
ся, на взгляд руководителя, 
подходящей песней: «Ах, ты, 
степь широкая!». Звучит этот 
распев ярко, светло, жизне-
радостно, поэтично и раз-
дольно. А какое наслаждение 
внимать этому песенному 
очарованию!

людмила лаврентьева

плывет «уралочка» задорно…
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Поднявший меч на наш союз
Достоин будет худшей кары.

И я за жизнь его тогда
Не дам  и ломаной гитары.

Как вожделенно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке.

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке…

(1967)

Согласитесь: в удручающе тре-
вожное время нынешних русско-
украинских отношений, кровавого 
противостояния, как нельзя кстати 
звучат стихи известного поэта - «ше-
стидесятника», Булата Окуджавы, чье 
90-летие со дня рождения (г. Москва, 
9  мая, 1924 год) совпало с великим 
Днем Победы. 

Тернистым был жизненный путь 
талантливого поэта. Его отец, ответ-
ственный партийный работник, был 
репрессирован и казнен в 1937 году. 
семью выслали из Москвы, мать попа-
ла в лагерь и была реабилитирована 
лишь в 1955-м.

В 1942 году, не окончив школу, Окуд-
жава ушел добровольцем на фронт. 
После войны, закончив Тбилисский 
университет, преподавал в сельской 
школе под Калугой. 1956 год стал 
радостной вехой в его жизни - после 

реабилитации матери ему позволено 
было вернуться в Москву и вышел 
первый сборник  его стихов.

Московский Арбат - любимая муза 
поэта - стал местом вечной прописки 
популярного барда. Здесь ему уста-
новлен необычный памятник, возле 
которого собираются поклонники его 
творчества. Они читают стихи, поют 
под гитару знаменитые строчки «Гру-
зинской песни»:

Виноградную косточку в теплую 
землю зарою,

И лозу поцелую, и спелые гроздья 
сорву,

И гостей созову, на любовь свое 
сердце настрою…

А иначе зачем на  земле этой 
вечной живу?

Любителям творчества Окуджавы 
помнится тихий, доверительный голос 
поэта, исполнявшего свои песни - от-
кровения перед широкой публикой 
и в узком кругу. Его песни звучат в 
известных фильмах: «Белорусский 
вокзал», «Застава Ильича», «Белое 
солнце пустыни», «Звезда пленитель-
ного счастья» и другие.

В его поэтическом мире важнейшее 
место занимает тема и образ родины, 

прежде всего малой  - Арбата, родного 
дома, дороги, мотив прогресса и свя-
занной с ним надежды на разумное 
начало, на дружбу, любовь, мир. Его 
стихи с традиционным использовани-
ем  рифмы и ритмики нередко пове-
ствовательны, похожи на баллады.

Для поэта давно закончилась война, 
а он вновь и вновь возвращается к ее 
печальной теме:

А мы с тобой, брат, из пехоты.
А летом лучше, чем зимой.

С войной покончили мы счеты…
Бери шинель - пошли домой.

Война нас гнула и косила.
Теперь конец и ей самой.

Четыре года мать без сына…
Бери шинель - пошли домой.

Мы все - войны шальные дети:
И генерал, и рядовой.

Опять весна на белом свете…
Бери шинель - пошли домой…

Заклинанием жизни звучит повтор: 
«Бери шинель - пошли домой». Веч-
ное желание человека мирной жизни 
вне времени. К сожалению, и в XXI 
не кончилась проклятая война. Ее не 
хотят, ее осуждают, а она есть. Что же 
может ее остановить?!

надежда муфазалова

«возьмемся за руки, друзья…»

медногорье моё
Где-то горы - в зелени сосен,

Где-то - кристаллов синь.
А у нас здесь не пышно, просто

Все ковыль, чилига, полынь.
Пусть духами с лохматых лапок

Плещет где-то сосна сосне,
Только горький, полынный запах

Почему-то дороже мне.
Город мой в ореоле горном,

Что до боли любовью жжет.
Медногорье… Оно упорно 
От ветров меня бережет.

Солнцем горная  зелень выжжена,
Притомившись, хребты лежат.
Мои горы тигрятами рыжими

Город преданно сторожат.

первый дуШ  
вселенсКой выси

Нежданно-негаданно дождик полился,
Смешной карапуз ему  

                      так удивился!
Не испугался резкой прохлады,
Видно, заметил: дождику рады.

С маминых рук малец соскользнул,
Миг - и он в лужу смело шагнул.

Малыш хохотал и лопотал,
Под лейкой небесной  

                          затанцевал.
Струйки дождя  

                        в кулачки зажимал,
Казалось ему, что  

                       он дождик поймал.
И небо решило  

                        мальцу подыграть:
Радугой яркой стало сиять!

людмила янина

о родине пою!
О Родине пою, пою всем сердцем  -

Край Оренбургский - степи… целина…
А мне бы с колоском пшеничным спеться,

С рябиной погрустить на тему дня…
О Родине пою, пою всем сердцем -
Край Оренбургский - горы и Урал!

А мне бы с родником хрустальным спеться
И посетить родимый Айтуар…

О Родине пою, пою всем сердцем  -
Край Пушкина, Шевченко и Мусы…

А мне бы с Оренбургским хором спеться.
Коснуться робко девичьей косы!

 О Родине пою, пою всем сердцем  -
Край Оренбургский - родина моя!

Я житель твой, точнее житель сельский,
Былиночка, степного ковыля!

речКа дЖуса
Домой… И в голубом экспрессе

Спешу на родину, друзья!
Ведь где-то там струится песней

Речушка светлая моя!
Вода прозрачная в речонке
Ласкает берег без конца.

Здесь пахнут волосы девчонки
Степным настоем чабреца.
Пусть эта речка небольшая,

Ее не видно со двора,
Но визгом лето оглашая,

К воде стремится детвора.
Домой… И в голубом экспрессе
Летит стремительно душа…

Ведь ждет меня в степном безлесье
Подруга с именем - Джуса!

Шильда
Эстакада… Вокзал и поселок…
Лязг вагонов на самом отшибе.

Мир Путейский и словно - осколок
Миловидная станция Шильда!

Круглый год - будь то осень иль лето
Большегрузные мчатся машины,

С диким ревом вдогонку за ветром
У поселка с названьем - Шильда!

Ремзавод… Агроснаб … Элеватор, - 
Все контактно, надежно, обширно…

В ожерелье простом, элегантно,
Как женщина светится - Шильда!

теренсай
Ранним утром сойду с электрички

На безлюдный и тихий перрон..
Встретит щебет озябшей синички,

Да рукастый приветливый клен.
Автострада бегущая круто,
Рядом вышки редкой силуэт.
И мечети серебряный купол,

Отражающий розовый свет.
Теренсай! - Повторяю с восторгом,

Под звучанье ковыльной струны!
Теренсай! - Ты корона Востока

Оренбургской степной стороны!
 

юЖный урал
Здравствуй! Здравствуй, Южный Урал!

Я к тебе с приветом из глубинки:
Здесь восходит, как на пьедестал

Солнце, в Оренбургской паутинке…
Летом в платье с голубой каймой

Так березка в образе России,
Подружилась с небосводом синим,

Там, где небо над Маяк-горой!
Здравствуй! Здравствуй, край мой степной.

Звездочки, как светлые росинки -
Над Урольскай дивной стороной

Небосвод такой - как над Россией!

владимир изтляев

война! 
Война! Перешагнув границы,

Она крушила города.
И на нескошенной пшенице 
Кровь закипала, как вода.

Смешалось все: дела и планы,
У всех начал - на сруб концы!

На фронт шли с дочерями мамы,
В огонь - сыны и их отцы.

А следом … Как унять мальчишек?
И Миша, обнимая мать,

Сказал: «Нет музыки и книжек,
Есть враг. С ним надо воевать».

В чужие руки шла земля,
Фашисты с каждым днем зверели,

И мы в тылу госпиталя
С иголки в белое одели.

В них боль и гнев несли бойцы
И с чистой речью, и с акцентом,
А в школе слышалось: «Мальцы,
Порадуйте солдат концертом!»

Мальцы - хоть носом кровь - играли -
Минута взлетом дорога!

Но как сердца отцов страдали
За детство, что в тылу врага.

анна горная
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В канун празднования Дня Побе-
ды в городе Оренбурге прошел 
первый конкурс - фестиваль 
детского творчества «Юные 
дарования» среди воспитанников 
детских садов с тематикой «Са-
лют Победы». 

Как проходил отбор юных талан-
тов, рассказала руководитель МО 
музыкальных руководителей д/с 
Северного округа Инесса Шамилевна 
Кузнецова:

- Такой конкурс для дошколят про-
водится в Оренбурге впервые. Це-
лью его было выявление талантли-
вых детей, активизация творческой 
деятельности педагогов. В работу 
включились 26 детских учреждений 
округа. Выездное жюри посетило их 
и отметило, какую важную задачу вы-
полняют музработники: разучивают 
песни, ставят танцы,  обучают игре 
на музыкальных инструментах, много 
уделяют  внимания индивидуальным 
занятиям с одаренными детьми. А 
главное - вкладывают свою душу, 
зажигают искру таланта в питомцах.  
Одновременно воспитывают в них 
любовь к Родине, к ее героическому 
прошлому. 

18 апреля прошло торжественное 
награждение победителей конкурса. 
Детский сад № 151 радушно встре-
тил гостей, участников фестиваля 

«Юные дарования». Блеснули твор-
чеством и сами педагоги: исполни-
ли собственного сочинения гимн 
конкурса. Далее вышли на сцену 
со своими номерами победители в 
номинациях: 

- «Лучшая вокальная группа» - д/с 
№ 199, руководитель Н. В. Запоро-
жец. Песня «Несовместимы дети и 
война» в исполнении детей тронула 
слушателей как слаженным звучани-
ем, так и содержанием:

Играют дети всей  
земли в войну.

Но разве о войне мечтают дети?
Пусть только смех  
взрывает тишину

На радостной  
безоблачной планете!

- «Лучший детский оркестр» - д/с № 
50, руководитель С. И. Жулидова. Ко-
стюмированная музыкальная картин-
ка «Эх, казачата, ребята  удалые…» 
подняла настроение присутствую-
щим. За внешней легкостью  игры 
детей на 10 музыкальных инстру-
ментах чувствовалась кропотливая 
индивидуальная работа педагога.

- «Лучшая танцевальная группа» 
- д/с № 10, руководитель Ю.Ю. Ели-
стратова. Их задорный танец под 
песню «Бескозырка белая, в полоску 

воротник…» вызвал у зрителей дол-
гие аплодисменты и возглас «Бра-
во!». Жюри отметило яркую работу 
музыкального руководителя д/с № 
107, Д.Р. Ярмухаметовой, предста-
вившей вокальную группу с песней 
«Синий платочек» в оригинальной 
обработке.

Музыкальным руководителям были 
вручены Дипломы I, II,  III степеней. 
Дети получили пригласительные 
билеты на спектакль в Оренбургский 
областной кукольный театр. Лучшие 
номера конкурса приняли участие в 
праздничных майских концертах на 
площадках города.

Надолго останутся в памяти всех 
яркие эмоциональные выступления 
дошколят. Сила воздействия на 
чувства людей непосредственных, 
но таких ответственных за поручен-
ное дело 5-6 летних детей сродни 
взрослому высокому творчеству. К 
примеру, до глубины  души потрясла 
слушателей инсценированная песня 
«Дети войны» в исполнении детей д/с 
№ 151, руководитель И. В. Нискина. 

В переполненном зале, пока зву-
чала песня, созданная музыкаль-
ным руководителем, стояла такая 
тишина, что на миг показалось, что 
все, о чем поют дети, - это жуткая 
сегодняшняя реальность.

Весенним, майским днем,  
когда сирень цвела, 
К любимой бабушке 

 тихонько внучка подошла,
За плечи обняла и,  
глядя ей в глаза,

Увидела, как по щеке  
одна бежит слеза.

- Бабуленька моя,  
ну что же плачешь ты?

А бабушка в ответ:  
«Я вспомнила те дни,

Когда гремели выстрелы  

ужасной той войны!
И я такой же маленькой была,  

как ты сейчас.
Садись, послушай, внученька, 

печальный мой рассказ…

Я слушала слова, и вдруг воз-
никла параллель: я вспомнила 
недавний репортаж с Украины, из 
Славянска, к которому двигалась из 
Киева тяжелая техника  для усмире-
ния восставшего народа. Вспомнила 
реплику очень старой женщины, пе-
режившей Великую Отечественную 
войну: «Я когда-то девятилетним 
ребенком убегала от наступавших 
немецких танков, но никак не дума-
ла, что на склоне жизни буду убегать 
от наших танков!». 

Как далек от нас по времени по-
бедный 1945-й год. Но рано оказы-
вается подводить черту забвения 
- живы еще недобитки фашистов, 
они никогда не прекращали  свое-
го черного дела - сеяли в душах 
подрастающих поколений нена-
висть к инородцам, сеяли миф о 
собственном превосходстве, учили 
жесткости и непримиримости. Вот и 
выросло поколение, без сожаления 
растаптывающее историю собствен-
ной страны, рушащее вековые узы 
братства славянских народов.

В беспокойном мире живут наши 
малыши, они и не подозревают, ка-
кие страсти кипят в мире взрослых 
вокруг великого праздника Свободы  
- 9 Мая. Для них пока это радостный 
день с цветами, улыбками, песнями 
и поздравлениями ветеранов войны. 
Надо сделать все, чтобы так было 
всегда. Ради детей, ради всего жи-
вого на земле. Не должен погаснуть 
Вечный огонь подвига. Потому по-
всеместно не должен снижаться на-
кал патриотического воспитания.

 надежда муфазалова

«возьмемся за руки, друзья…» Несовместимы 
дети и война

Клуб «ястребы» приглашает
   В Оренбуржье создана региональ-
ная общественная физкультурно-
спортивная организация инвалидов 
«Следж-хоккейный  клуб «Ястребы». 
Спортсменам предоставлены все 
условия для тренировок - хоккейный 
корт в ЛД «Звездный» города Орен-
бурга, спортивный инвентарь. 

Следж-хоккеистом может стать каждый 
желающий.Набор в команду «Ястребы» 
продолжается.

Обращаться в ОООО ВОИ по адре-
су: г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1,  
тел. 70-76-57 или к тренеру команды 
«Ястребы» Михаилу Юрьевичу Чекма-
реву, тел. 89873444678.

ОтВеты на СКанВОрд, 
опубликованный   

в газете «равенство» №4
от 24 апреля 2014 года

соболеЗнование
Оренбургское областное правление общественной организации «Всерос-

сийское общество инвалидов» выражает искренние соболезнования пред-
седателю Совета директоров предприятий ВОИ, генеральному директору  
ООО «Содружество» и ООО  УПП «Сапожок», Александру Николаевичу 
Пантюшенко, в связи с кончиной его матери 

светланы михайловны пантюШенКо
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95 лет
Скрипникова Елена Афанасьев-

на

85 лет
Анисимов Георгий Алексеевич, 

Алексеенко Евдокия Евменовна, 
Бакатова Александра Степанов-
на, Бурмино Таисия Георгиевна,  
Лукьянова Мария Ивановна, Ма-
дьярова Вера Мироновна,  Овси-
енко Василий Николаевич, Попова 
Людмила Кириловна, Пояркова 
Таисия Антоновна, Сальникова 
Вера Никоноровна, Сергеева 
Клавдия Алексеевна, Сердюк 
Надежда Яковлевна, Хамитова 
Фатыха Шакировна, Шляхин Ни-
колай Тимофеевич

80 лет
Зверева Александра Петровна, 

Киселев Виталий Геогргиевич, Кузь-
минова Вера Ивановна,Погодина 
Татьяна Ивановна,  Самончик 
Василий Фомич.

75 лет
Богданов Валентн Николае-

вич, Верещагина Евдокия Ни-
кифоровна,  Гежа Александр 
Григорьевич, Дудина Людмила 
Ивановна, Дорофеева Валентина 
Михайловна, Иванченкова Анна 
Ивановна,Загидуллина Рашида 
Салахутдинова,  Кушкенбаева 
Кашипе Кадырбаевна, Литвинова 
Фаина Алексеевна, Никифорова 
Галина Михайловна, Олейник На-
дежда Ивановна, Попов Семен 
Михайлович,  Тукенов Урунгали 
Галимович, Такташов Равиль 
Ахметович,  Тыщенко Галина 
Алексеевна, Чекурова Елиза-
вета Александровна, Чигрова 
Алевтина Петровна,  Шатун Вера 
Михайловна, Якунина Валентина 
Ивановна, Ясакова Любовь Гри-
горьевна  

70 лет
Жидов Владимир Леонидович, 

Лященко Татьяна Алекснадровна, 
Скиданов Виктор Степанович, 
Шилов Венарий Константинович

65 лет
Вострикова Лидия Александров-

на, Коняхин Николай Георгиевич, 
Преснова Людмила Петровна, Фе-
шин Николай Федорович, Ханаш 
Светлана Александровна

60  лет
Анзияров Иван Михайлович, 

Горелик Александр Евгеньевич, 
егорова Любовь александровна, 
Жизненко Нина Ивановна, Ма-
нилова Татьяна Анатольевна, 

Махутова Рузалия Зуфаровна, 
Мирушина Валентина Викторов-
на, Тищенко Елена Алексеевна, 
Сабитова Галия Нурулхаковна

55 лет
Бочурина Татьяна Владимиров-

на, Воробьев Александр Анато-
льевич, Воронова Людмила Ива-
новна, Гончаров Александр Пав-
лович, Кучина Галина Ивановна, 
Муратова Раиса Шарифьяновна, 
Насырова Зулайха Мухаметкух-
меевна,  Пастухов алекснадр 
Николаевич, Подлесная Людмила 
Павловна, Пугачевский Констан-
тин Борисович, Широченко Сергей  
Павлович

50 лет
Гаретов Сергей Петрович, Гла-

дышева Галина Николаевна, Кози-
на Елена Валерьевна, Маринцева 
Светлана Васильевна, Позняк 
Наталья Геннадьевна, Совенкова 
Ольга Алекснадровна, Цыбина 
Лариса Эдуардовна

Продолжается подписка на 2-е полугодие 2014 года на газету «Равенство». Из на-
шей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в Оренбуржье, деятельности 
органов власти, льготах и социальных выплатах. Ближе познакомитесь с работой 
Оренбургской областной общественной организации ВОИ, областной организации 
ВОС, регионального отделения ОООИ ВОГ и областной общественной организа-
ции инвалидов Союз «Чернобыль». Всегда будете в курсе происходящих в Орен-
бурге и области мероприятий с их участием. Сами сможете делиться своими впе-
чатлениями, опубликовать стихи и прозу, поздравить близких людей. Ждем ваших 
предложений.
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Подписаться на газету «Равенство» 
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по горизонтали: 5. Воинское звание в Красной Армии, упразднённое в 1942 г. 6. Сильная и частая 
стрельба из многих орудий. 9. Летчик, трижды Герой Советского Союза, сбил единственный реактивный 
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звание Героя Советского Союза получил в 1944 г. 17. Композитор Соловьев- … , автор знаменитой песни 
«Где же вы теперь, друзья-однополчане?». 18. Наплечный знак различия. 19. Советский разведчик, со-
общивший из Японии о предстоящем нападении Гитлера на СССР. 20. Почётная награда, за которой не 
гонялся Василий Тёркин. 23. Генерал армии, дважды Герой Советского Союза, участник Первой мировой 
и Гражданской войны в России, Гражданской войны в Испании (1936-39 гг.), командир корпуса, помощник 
командующего Брянским фронтом. 24. Маршал Советского Союза, командующий войсками Западного, 
Калининского, Северо-Западного, Степного, 1-ого и 2-ого Украинских фронтов. 25. Орган местного военного 
управления. 29. Российский актёр, исполнивший роль разведчика Коли в фильме «Майор Вихрь». 32. Кодо-
вое название плана по разгрому окруженной 6-й армии немецко-фашистских войск под Сталинградом. 33. 
Кто сказал: «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!»? 34. Город, на который 9 августа 1945 
года США сбросили атомную бомбу. 35. Герой Великой Отечественной войны, генерал-майор, командир 
316-й стрелковой дивизии, отличившейся в битве под Москвой.

по вертиКали: 1. Российский поэт, актёр, исполнивший роль Бормана в фильме «Семнадцать 
мгновений весны». 2. Герой Михаила Ульянова в фильмах «Блокада», «Если враг не сдается», «Сол-
даты свободы». 3. «Гибель» для немца. 4. Говорят, что он дважды в одну воронку не попадает. 5. Герой 
Великой Отечественной войны, гвардии рядовой Советской армии, герой итальянского Сопротивления. 
7. Киргизский писатель, автор повести о войне «Лицом к лицу». 8. Куда выходила песенная Катюша? 
12. Российский актёр, исполнивший роль торговца оружием в фильме «Ворошиловский стрелок». 13. В 
1930—1945 гг. посланник (постоянный поверенный) и посол СССР в Швеции. 14. Начальник артиллерии 
Западного фронта, командующий Ленинградским фронтом с 1942 г. 16. Герой Великой Отечественной 
войны, комиссар Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия». 21. Маршал Советского 
Союза, командующий 1-ого Прибалтийского и 3-его Белорусского фронтов с 1943 г. 22. Маршал Советского 
Союза, участник гражданской войны в Испании (1936-37 гг.), командующий армией в советско-финскую войну 
(1939-40 гг.), начальник Генштаба с 1940 г., заместитель наркома обороны СССР с 1941 г. 26. Город-герой, 
порт в Крыму. 27. Герой Великой Отечественной войны, командир Сумского партизанского соединения на 
Украине, автор книги «От Путивля до Карпат». 28. Советский конструктор, начальник КБ танкостроения 
Харьковского завода, создавшего знаменитый танк Т-34. 30. Псевдоним центра в шифровках Штирлицу. 
31. Фильм П.Тодоровского «Военно-полевой ...»

составила в.иванова

поздравляем с юбилеем!

КРОССВОРД «пОбеДный май»

«ВдОхнОВение» приГЛашает! 
«Если ты силен духом и не можешь 

сидеть на месте, если музыка заво-
раживает тебя, но ты не можешь тан-
цевать по состоянию здоровья - все можно 
изменить! Ведь танец - это общение, а для 
общения важны глаза, душа, а не ноги! 
Пусть танец подарит вам крылья».

Производится набор в танцевальную 
группу инвалидов-колясочников и дру-
гих инвалидов, имеющих ПОДО в Клуб  
инклюзивного танца  «Вдохновение». 

Занятие танцами - это метод всесторонней адаптации людей, имею-
щих нарушения опорно-двигательного аппарата, и возможность ощутить 
полноту и радость жизни! 

Возрастная категория от 16 до 50 лет.
Обращаться по телефонам: 70-66-97; 89225442145 (Елена)


