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 Дорогие друзья!
Приветствую всех участников и гостей отчетно-выборной конфе-

ренции областной общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»! 

Объединение играет очень важную роль в поддержке людей с ограни-
ченными возможностями здоровья, их адаптации и полноценном  участии 
во всех сферах  жизни. 

Главными направлениями такой  деятельности являются  организация 
рабочих мест, содействие в трудоустройстве, решение вопросов  оздо-
ровления, образования,  реализации творческих способностей инвалидов.  

В области многое делается для формирования безбарьерной среды, 
доступа к социальной и  транспортной инфраструктуре,  обеспечения 
доступности всех видов услуг, комплексной реабилитации граждан. Ре-
шаются вопросы лекарственного обеспечения, санаторно-курортного 
лечения, участия инвалидов наравне со всеми в общественной и культурной 
жизни области. И  в Оренбуржье есть немало примеров, когда люди с 
ограниченными возможностями здоровья реализуют себя в творчестве, 
достигают  спортивных успехов.

От всей души желаю вам здоровья,  успешной работы, удачи и  благо-
получия!

	 Ю.А.Берг
Губернатор Оренбургской области

Уважаемые коллеги!
Центральное правление ВОИ приветствует делегатов очередной отчетно- выборной 

конференции Оренбургской областной организации ВОИ.
Ваша конференция подводит итоги пятилетней работы организации в условиях нестабиль-

ной экономической ситуации, сложившейся в последнее время, накладывающей определенные 
негативные последствия на положение инвалидов в Российской Федерации.

Несмотря на ратификацию Россией Конвенции о правах инвалидов, многие проблемы 
остаются нерешенными. Поэтому именно от вас - председателей первичных, местных, ре-
гиональных организаций ВОИ - зависит не только полная реализация положений Конвенции 
на местах в отношении инвалидов и их организаций, но и конкретная, насущная помощь 
каждому нуждающемуся члену ВОИ.

Всероссийское общество инвалидов всегда отличалось своей заботой и вниманием к членам 
ВОИ, особым духом гуманизма и милосердия, коллективизма и демократии.

Мы благодарны вам, уважаемые делегаты, за ваш повседневный и самоотверженный труд. 
Уверены, что Оренбургская областная организация ВОИ под руководством Кашпара Евгения 
Викторовича в лучших традициях ВОИ сумеет мобилизовать своих членов на выполнение за-
дач, стоящих перед Всероссийским обществом инвалидов в преддверии нашего VI Съезда ВОИ.

Желаем конференции успешной работы, а всем вам, дорогие друзья, - здоровья, счастья и 
благополучия, успехов в вашем нелегком труде.

М.Б.	Терентьев	
Председатель ВОИ, 

депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
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депуТАТский	округ

в	инТересАх	деТей

Новый Общественный Совет

В избирательном округе №7 создан Общественный 
совет, в состав которого вошли наиболее активные и 
авторитетные жители округа. Одним из инициаторов 
его создания выступил депутат Оренбургского город-
ского Совета Сергей Попцов. По его словам, задача 
Совета - установить продуктивный диалог между 
депутатом и горожанами.

– Общественный совет необходим для того, чтобы 
решать насущные проблемы жителей округа, – рас-
сказывает депутат Оренбургского городского Совета 
Сергей Попцов. – Для этого мы собрали сегодня 
представителей с каждого избирательного участка 
- это активные и неравнодушные горожане. Вместе 
с ними мы определим первоочередные задачи для 
решения. Понятно, что сейчас непростая экономиче-
ская ситуация, как в стране, так и в нашем регионе. 
Но трудности, которые приходили в Россию, всегда 
заставляли нас объединяться и сообща выходить 
из трудного положения. Сейчас мы создаем соци-
ально-общественный паспорт нашего округа. В него 
войдут все социально-незащищенные люди, которым 
необходима наша поддержка - именно для этого 
и создается социально-общественный паспорт - а 
также семьи с трудными подростками.

По задумке депутата, в Общественном совете 
округа будут задействованы около 50 человек. В ходе 
заседания собравшиеся обсудили цели и задачи 
создаваемого Общественного совета округа. Новый 
орган будет, прежде всего, аккумулировать информа-
цию о нуждах избирательного округа от его жителей. 

Также именно члены этого органа будут высказывать 
свои предложения по использованию средств, кото-
рые выделяются депутату на исполнение наказов.

По мнению одного из активных членов Обще-
ственного совета округа № 7 Валентины Павловой, 
значимость подобных встреч депутата и его избира-
телей высокая.

По итогам первого заседания Общественного совета 
была утверждена концепция и стратегия депутатской 
деятельности Сергея Попцова на 2016-2020 годы.

Последний звонок 

Депутат городского Совета по избирательному 
округу №14 Роман Цуканов поздравил выпускников 
СОШ №6 города Оренбурга, посетив праздничную 
линейку учебного заведения, посвященную Послед-
нему звонку.

- Вы прошли первый серьезный этап своей жизни. 
Возможно, вам сегодня немного грустно, но на самом 
деле для вас все только начинается: впереди вас ждут 
новые события, новые перспективы. Каждый из вас, 
сделав свой выбор профессии сейчас, в ближайшем 
будущем пополнит ряды молодых специалистов, 
трудящихся на благо родного города, - обратился к 
выпускникам Роман Николаевич.

Слова благодарности за достойное воспитание мо-
лодого поколения депутат выразил директору школы 
Наталье Николаевне Курниковой, не забыл поздра-
вить с переходом в следующий класс и всех учеников.

Праздник прошел в традиционном формате – с кра-
сивыми творческими номерами в исполнении учени-

ков школы, с букетами первым учителям, выпуском в 
небо шаров с желаниями и звуком школьного звонка в 
руках первоклассника и выпускника.

Поездка в музей  

Стало уже традиционным, что в майские дни, 
когда вся Россия празднует День Великой Победы, 
жители округа №6 посещают музей Мусы Джалиля 
в Мустафино.

В этом году в поездку, организованную депутатом 
Оренбургского городского совета, председателем 
постоянного комитета по бюджетно-финансовой 
и налоговой политике Игорем Коровяковским, по-
ехали учителя школ, учреждений дошкольного об-
разования, жители округа и сотрудники библиотеки 
в Каргале.

Вот, что рассказала заведующая библиотекой 
в поселке Каргала (филиала №11 МУК «БИС» 
г.Оренбурга)Галина Тибейкина:

- В эту поездку смогли поехать все сотрудники на-
шей библиотеки. Визит в музей Мусы Джалиля нам 
был важен еще и потому, что в этом году отмечается 
110-летие со дня рождения поэта. Этому были по-
священы множество мероприятий, в том числе и в 
нашей библиотеке. Теперь, когда мы своими глазами 
увидели экспозицию музея, нам и самим рассказы-
вать о жизни и творчестве поэта будет легче, к тому 
же мы сделали много фотографий, слайд-шоу из 
которых будем обязательно использовать в работе.  
Понравилось оформление экспозиции в музее – на 
очень высоком и современном уровне .

по инициативе общественной 
палаты оренбургской области в 
Фгкоу «оренбургское президент-
ское кадетское училище» состоялся 
областной форум «о ходе реализа-
ции указа президента российской 
Федерации «о национальной стра-
тегии действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы»  в оренбургской 
области».

Участниками форума стали около 
400 человек - это и члены Обществен-
ной палаты Оренбуржья, правитель-
ства, правоохранительных органов, 
представители органов местного 
самоуправления, общественных ор-
ганизаций, ученые, представители ор-
ганизаций общего, высшего, среднего 
профессионального и дополнительного 
образования, социального развития и 
здравоохранения, родительской обще-
ственности кадетов и учащихся школ.

От имени командования училища 
и преподавательского состава участ-
ников форума поприветствовала 
Татьяна Машковская – директор пре-
зидентского кадетского училища, член 
Общественной палаты Оренбургской 
области. 

С приветственным словом от пра-
вительства Оренбургской области 
выступил Павел Самсонов - вице-гу-
бернатор - заместитель председателя 
правительства области по социальной 
политике. Он отметил, что с момента 
принятия национальной стратегии на 
федеральном уровне прошло 4 года. 
Наша область активно включилась 
в эту работу. И сегодня достигнуты 
результаты, о которых можно смело 
говорить.

О ходе реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации «О 
национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 — 2017 годы» 
в Оренбургской области» рассказала 
председатель комитета Обществен-
ной палаты по социальной политике, 

защите семьи, материнства и детства 
Людмила Марченко.

По результатам мониторинга в нашей 
области системно и целенаправленно 
реализуются положения Указа Пре-
зидента РФ. В результате принятых 
мер наметились позитивные тен-
денции увеличения рождаемости по 
сравнению с 90-ми годами. Важным 
достижением стала положительная 
демографическая ситуация: число 
родившихся превышает число умер-
ших, коэффициент рождаемости в 
Оренбургской области значительно 
выше, нежели в других субъектах 
Приволжского федерального округа. 
Наша область по рождаемости зани-
мает 4 место из 14. С целью раннего 
выявления заболеваний с 2013 года 
начато проведение профилактических 
осмотров всего детского населения.

Затем участники форума продолжили 
свою работу по тематическим секциям: 
«Семейная политика детствосбереже-
ния», «Доступность качественного об-
разования и воспитания, информаци-
онная безопасность детей», «Комфорт 
и безопасность ребенка в школе: из 
опыта работы образовательных орга-

низаций», «Равные возможности для 
детей, нуждающихся в особой заботе 
государства», «Здравоохранение, дру-
жественное к детям и здоровый образ 
жизни», «Создание системы защиты и 
обеспечения прав и интересов детей», 
«Дети — участники реализации нацио-
нальной стратегии». 

Секцию «Равные возможности для 
детей, нуждающихся в особой заботе 
государства» координировал Евгений 
Кашпар – депутат Оренбургского го-
родского Совета, председатель ОООО 
«Всероссийское общество инвалидов».

В ходе работы данной дискуссионной 
площадки были рассмотрены основные 
вопросы: о подходах в установлении и 
пересмотре критериев инвалидности 
детей, создании условий для социали-
зации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
в среду сверстников и обеспечение 
их участия в культурной и спортивной 
жизни. Не остался в стороне и вопрос, 
касающийся трудоустройства родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов.

На секции особое внимание уделили 
вопросу обеспечения доступности об-
разования детям-инвалидам и  детям 
с ОВЗ.

Современная система общего об-
разования полноценно принимает 
только тех, кто отвечает сложившимся 
в течение десятилетий требованиям. А 
это дети со стандартными возможно-
стями, способные обучаться по общей 
программе и показывающие прием-
лемые результаты успеваемости. В 
результате нередко получается, что 
обучающиеся, о которых мы говорим 
(дети-инвалиды и дети с ОВЗ), вы-
падают из общего образовательного 
процесса, поскольку педагогический 
состав общеобразовательного учреж-
дения не обладает ни специальными 
знаниями, ни психологической готов-
ностью.

Евгений Кашпар, выступил с под-
держкой активного внедрения инклю-
зивного образования на территории 
области, отметив, что ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), учась в специальном учреж-
дении для инвалидов, изолирован от 
реального общества, что еще больше 
ограничивает его в развитии. Он, как 
и любой другой ребенок, нуждается 
в образовании, воспитании и обще-
нии со сверстниками. Инклюзивное 
образование дает возможность детям 
с особенностями развития ходить в 
обычные школы и учиться вместе с 
другими детьми.

- У здоровых детей, проходящих 
через инклюзивное образование, по-
является больше сочувствия, сопере-
живания и понимания, они становятся 
общительными и терпимыми, что 
особенно актуально для общества с 
крайне низким уровнем толерантно-
сти. Инклюзивное образование резко 
снижает иерархические проявления в 
учебном коллективе, - сказал Евгений 
Кашпар.

Участники секции выступили с при-
зывом обеспечить дальнейшее разви-
тие инклюзивного образования путем 
создания условий для получения каче-
ственного общего образования детьми 
с ОВЗ и детьми-инвалидами, в том чис-
ле с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

виктория ЦЫплакова
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Из истории
В 1885 году в Оренбургской 

Губернской больнице проведено 
лечение 28 больным, 13 из них 
имели злокачественные новообра-
зования. Умерло от рака за 1885г 
- 4 пациента. В то время лечение, 
как правило, было хирургическое.

Приказом №233 по Чкаловскому 
областному отделу здравоохра-
нения от 20 ноября 1946 на базе 
госпиталя №1658 был открыт 
онкологический стационар на 20 
коек. В поликлинике областной 
больницы организован специали-
зированный прием онкологических 
больных.

У истоков онкологической служ-
бы Оренбургской области стоял 
Соловейчик Вениамин Абрамович, 
который являлся организатором, 
первым главным врачом и ведущим 
хирургом онкодиспансера. Воз-
главлял онкологическую службу 
области до 1959 г. 

В мае 1949 г получен радий. В 
августе закончено изготовление 
стола со свинцовой защитой, 5 
золотых фильтров и 01.09.1949 
г в ООД приступили к лучевому 
лечению. Началась эпоха лучевого 
лечения в Оренбургской области.

В свое десятилетие в 1957 г. 
начато применение противоопухо-
левого препарата - омаин. Этот 
препарат у нас открыл эпоху 
противоопухолевой лекарствен-
ной терапии. 

В 1989 г был построен и сдан в 
эксплуатацию четырехэтажный 
хирургический корпус, что по-
зволило увеличить коечный фонд 
стационара до 330 коек.  В штате 
областного диспансера было 89 
врачей, 175 - среднего медицин-
ского персонала.

Организована кафедра онколо-
гии, которую возглавил профессор 
Штиль А. А., талантливый хирург, 
педагог и научный руководитель. 
Онкологический диспансер стано-
вится клиническим - базой для на-
учно - исследовательской и учеб-
ной работы, взрастившей целую 
плеяду специалистов – онкологов.

На рубеже тысячелетий Орен-
бургский областной клинический 
онкологический диспансер был 
оснащен MPT, KT, рентген-диагно-
стическими комплексами. Имелось 
необходимое эндоскопическое обо-
рудование, для проведения лучевой 
терапии - современные аппараты 
«Гаммамед» и «Тератрон». Совер-
шенствуется техника хирургиче-
ских вмешательств при злокаче-
ственных новообразованиях желу-
дочно - кишечного тракта, легких, 
пищевода, области головы и шеи, 
гениталий у женщин. Начинает 
свое становление онкоурология. 

Более 25 лет руководил диспан-
сером Кирсанов Василий Николае-
вич, блестящий хирург, опытный 
руководитель, общественный и 
политический деятель области.

20 ноября Оренбургскому онко-
логическому клиническому диспан-
серу исполняется 70 лет. Юбилей 
будут отмечать более тысячи 
его сотрудников. Сегодня это 
мощное медицинское учреждение 
области, имеющее на вооружении 
самое современное оборудование 
и когорту специалистов высочай-
шего класса.

союз врачей и физиков

с приходом нового тысячелетия, 
к сожалению, проблему рака до 
конца разрешить не удалось. на 
борьбу с этим заболеванием бро-
шены огромные силы в россии. 
примером тому может служить де-
ятельность оренбургского област-
ного клинического онкологического 
диспансера (далее оокоД).

Своеобразный отчет о работе онко-
логического учреждения дал нашей 
газете главный врач ООКОД Климуш-
кин Алексей Викторович. 

- В структуре онкодиспансера не-
сколько главных отделений, - расска-
зывает Алексей Викторович. - В том 
числе: отделения хирургии, отделение 
опухолей головы и шеи, онкоурологии 
– оно было выделено буквально в про-
шлом году, затем отделения грудной 
хирургии, онкогинекологии, детское 
отделение, отделение противоопу-
холевой лекарственной терапии, от-
деления лучевой терапии, диагности-
ческие отделения и консультативная 
поликлиника. 

У нас в области показатели онкоза-
болеваемости у детей одни из самых 
низких в федерации. В 2015 году на 
100 000 детей было 12 заболевших. 
Это неплохой показатель. А вот за-
болеваемость и смертность среди 
взрослых, к сожалению, высокие. 
Однако и здесь есть положительные 
подвижки, так в прошедшем квартале 
произошло уменьшение смертности. 
Во многом, это результат выявления 
больных на ранней стадии развития 
болезни. У таких больных выживае-
мость на десятки процентов выше, 
чем у запущенных, поступающих к 
нам в третьей и четвертой стадиях 
болезни. 

Улучшается и другой важный пока-
затель, так называемая пятилетняя 
выживаемость. Больше половины 
бывших больных раком живут более 
пяти лет. По этому показателю мы 
опережаем средние российские по-
казатели на полтора процента. 

В области делается много по уси-
лению борьбы с раком. Благодаря 
масштабной помощи администрации 
ведется постоянная модернизация 
онкослужбы, даже в нынешних не-
простых экономических условиях. 
Постоянное внимание к работе он-
кологов губернатора области Берга 
Юрия Александровича позволяет 
оперативно снимать многие сложные 

вопросы по развитию диспансеров в 
области. В последние годы в Бузулуке 
введен в строй солидный онкоком-
лекс. Ведется строительство нового 
онкодиспансера на востоке области, 
там заболеваемость раком тоже вы-
сокая. Если говорить кратко, то новый 
диспансер будет оснащен аппарату-
рой на уровне нашего учреждения, 
идет и подготовка персонала для 
лечения и обслуживания новейшей 
техники. В Оренбургском диспансере 
заканчивается реконструкция по-
ликлиники, в ближайшем будущем 
введется строй новый операционный 
блок. Это система чистых помещений, 
что-то типа подводной лодки, - полно-
стью герметичное помещение. Здесь 

есть все необходимое для того, чтобы 
была абсолютная стерильность во 
время операций. 

Наша работа сложна еще и тем, 
что лечение ведется комплексно, 
разными специалистами. По каждому 
больному проводится консилиумы 
врачей, применяющих хирургический, 
лучевой и химиотерапевтический ме-
тоды лечения. Заметим также, что в 
онкологическом диспансере в неделю 
делается около ста хирургических 
операций. Операции длительные по 
времени: убирая опухоль, приходится 
работать и на соседних органах. По-
этому сами операции требуют огром-
ного профессионализма, выдержки, 
если хотите – выносливости и пр. 

Огромный вклад вносит инженерная 
служба. Медицинские физики пишут 
программы для каждого больного в 
системе 3-Д. Поэтому облучение про-
исходит по математическим моделям, 
щадящее, направленное только на 
опухоль. 

Наших специалистов знают в Росси 
и за ее пределами. Трудно выделить 
лучших. В каждом отделении настоя-
щие профессионалы. Так,  Анатолий 
Васильевич Литвинов первым вне-
дрил в практику работы бронхопла-
стические операции. Кирсанов Васи-
лий Николаевич, который работал до 
меня главным врачом, сам сильный 
хирург. Синчукова Мария Алексеевна 
первая женщина, которая защитила 
докторскую диссертацию по онколо-
гии. У нас 4 доктора, 12 кандидатов 
медицинских наук, два заслуженных 
врача Российской Федерации, 70 про-
центов врачей высшей категории, за-
нимаемся и научной деятельностью. 

В области трудятся в онкологии 

около трех тысяч человек, в Оренбург-
ском онкодиспансере , примерно, - ты-
сяча. Это большой, но необходимый 
коллектив разных специалистов. 

- алексей викторович, лече-
ние обходится дорого?

- Судите сами. Лечение одной жен-
щины с раком молочной железы об-
ходится более чем в миллион рублей, 
а для некоторых больных и десяти 
миллионов мало. 

Онкоцентру помогают всем миром. 
Пример губернатора стал ориентиром 
и для многих предприятий области и 
страны. Помогают как материально, 
так и конкретным оборудованием.

Так, новая операционная поступила 

с миасского завода, все ремонтные 
работы спонсируются уральским 
горнометаллургическим комбинатом, 
питерская компания «Газпромнефть» 
подарила цифровой диагностический 
комплекс, стоимостью 10 миллионов 
рублей, помогают росводоканал, за-
вод ТРЗ, башнефть другие предпри-
ятия. Некоторые руководители вкла-
дывают и личные средства, особенно 
в детскую службу.

В нынешнем году проводится акция 
под названием: «Сундучок добра». 
Различные люди приносят игрушки 
для детей. После процедур ребенок 
может взять себе игрушку. Ожидание 
такого приятного события снимает 
страх у детей. 

- алексей викторович, вы из 
семьи военных. помогает 

ли военное воспитание в жизни?
- Конечно, кроме того я пятнадцать 

лет работал в госпитале ветеранов 
войн. Поэтому хорошо знаю этот 
контингент пациентов. У меня со-
хранились добрые товарищеские 
отношения с главврачом госпиталя 
Владимиром Михайловичем Сукачем 
и сотрудниками госпиталя. Я многому 
у него научился, да и сейчас мы по-
стоянно общаемся. 

- в заключение разрешите 
поздравить вас и весь 

коллектив с Днем медицинско-
го работника и пожелать всего 
самого доброго в нелегкой вашей 
работе.

-Спасибо. Теперь впереди у нас еще 
и юбилей - семидесятилетие со дня 
образования диспансера.

Михаил Дужан

клиМушкин
алексей викторович, 
главный врач ООКОД

Оренбургские онкологи выходят 
на передовые позиции в России по борьбе со страшным недугом
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непросто воспитать спор-
тсменов для достижения 
высоких результатов. по-
жалуй, главное в этом - 
работа опытного тренера. 
однако и самим наставни-
кам необходимо постоян-
ное совершенствование 
мастерства и накопление 
опыта. такая цель была по-
ставлена перед участника-
ми специального семинара, 
проходившего в самаре, 
на теплоходе «валерий 
Чкалов».

Участники отправились по 
маршруту Самара-Саратов-
Волгоград-Самара по Волге. 
В непринужденной обста-
новке, совмещая учебу и от-
дых, несколько дней провели 
на теплоходе представите-
ли Оренбургской областной 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов». Оренбуржцы 
участвовали в семинаре-тре-
нинге по подготовке тренеров 
и судей по настольным спор-
тивным играм – НСИ.

В состав команды вошли 
инструктор по адаптивной 
физкультуре ОООО ВОИ 
- руководитель секции на-
стольных спортивных игр Да-
мир Радифович Исламгулов, 
председатель Грачевской 
МО ВОИ Галина Михайловна 
Иванова, спортсмен Сергей 
Александрович Хабибулин. 

Своим опытом поделились 
президент Федерации на-
стольных спортивных игр 
России Гунтарс Бралитис, 
вице-президент Анжела Му-
харовна Кочиева и пригла-
шенный из Латвии Валдис 
Рубилис – чемпион Европы по 
игре «Новус» и лучший игрок 
Латвии 2015 года. 

В семинаре приняли уча-
стие представители многих 
регионов Приволжского Феде-
рального округа и районных 
ВОИ Самарской области. 

Руководитель секции на-
стольных спортивных игр 
(НСИ) Оренбурга Дамир Ис-
ламгулов встретился с прези-
дентом Федерации НСИ Рос-
сии Гунтарсом Бралитисом. 
Он узнал о текущих и пер-
спективных планах развития 
настольных спортивных игр.

- Мы находимся на круиз-
ном теплоходе «Валерий 
Чкалов», – рассказывает 
Гунтарс Бралитис Дамиру 
Исламгулову. - Вся спортив-
ная когорта Приволжского 
округа здесь регулярно об-
учается. Тренеры получают 
теоретические знания, узнают 
историю появления каждой 
игры, откуда произошла, где 
считается национальной. То, 
что этим играм предшествуют 
многовековые традиции. Они 
рождались для общения, 
сплочения семьи, для при-
ятного досуга. Из-за большой 
популярности, по некоторым 

из этих игр теперь проводятся 
чемпионаты страны, между-
народные соревнования, куб-
ки мира, чемпионаты мира. 
Некоторые игры, в том числе 
«Новус» и «Джаколо» вклю-
чены в предолимпийскую 
кампанию. По ним проводятся 
даже Олимпийские игры для 
неолимпийских видов спорта. 

Эти игры представляли на 
Олимпийских играх в Сочи. 
Проходили они в зонах отды-
ха. 64 региона Российской Фе-
дерации знают эти игры, а в 
54 - были созданы региональ-
ные отделения федерации 
настольных спортивных игр. 

- России, можно сказать, 
повезло, потому что по игре 
«Новус» есть возможность 
учиться у самых лучших игро-
ков мира, например у меня - 
35-кратного чемпиона Латвии. 
- Улыбаясь, рассказывает 
Гунтарс. - Я и Валдис - луч-
ший игрок Латвии 2015 года, 
показали мастер классы по 
игре «Новус». Также сделаем 
много обучающих видеоро-
ликов. 

- Думаю, - поделился Гун-
тарс, - России очень повезло, 
что есть такие люди, которые 
могут развивать этот вид 
спорта и другие настольные 
игры. Я также хотел бы рас-
сказать, что в течение по-
следних пяти лет, когда мы 
начали в России показывать 
настольные игры было много 
позитивных отзывов. Полу-
чаем гранты от Министерства 
труда и средства для приоб-
ретения игр, которые входят в 
разряд игр для реабилитации. 
Они собраны для незрячих 
и для тех, у кого слабая мо-
торика, колясочников. В них 
могут играть дети от 5 лет и 
до самого пожилого возрас-
та. Благотворительный Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-
единение» заключил с нами 
договор. Для слепоглухих 
детей сделали специальные 
комплекты игр, которые разо-
слали в 24 региона России. 
Я объезжаю эти регионы, 
показываю мастер-классы 
на соревнованиях. И слепые 
детишки имеют возможность 
проводить местные соревно-
вания. В конце этого года уже 

в Москве сделаем чемпио-
нат России для слепоглухих 
детей. 

Еще Москомспорт выделя-
ет в этом году субсидии на 
создание учебного видео-
материала по игре «Новус». 
В видеопрограмме будут 
профессионально снятые ка-
дры, субтитры, специальный 
ролик - объяснения мастера, 
который исполняет удары. 
Издается и специальная ли-
тература. Выданы методички 
по игре «Новус». В книгах 
правила, объяснения, фото-
иллюстрации мастеров со 
всего мира. 

- Так же о нас узнали много 
фондов, которые выделяют 
средства для грантов. Недав-
но выделили грант для еще 
одного тренинга. Это значит, 
представители ВОИ из 17 
регионов России будут приез-
жать в Москву на обучающий 
курс. Потом будем рассылать 
им наборы из 5 игр: «Новус», 
«Джаколо», «Шаффлборт», 
«Кульбуто», «Корнхол». По 
ним будут проводиться Все-
российские кубки и прово-
дятся уже международные 
кубки. В Москве на последней 
выставке экспонировали ком-
плект игр в одной цветовой 
гамме. В ноябре прошлого 
года мы были в Кельне. 11 
представителей из общества 
инвалидов России стали луч-
шими игроками возрастом до 
34 лет. В этом году проводят-
ся отборочные чемпионаты 
России по 3 играм «Новус», 
«Джаколо», «Шаффлборт». 

До сентября будут проведены 
региональные соревнования, 
а затем финал чемпионата 
России. Он пройдет по кон-
курсу лучшего предложения 
от региона, где есть игры, где 
есть подготовленные участ-
ники и также помощь властей, 
условия для размещения 
инвалидов. И я буду выби-
рать по многим критериям. 
Например, не везде хорошо 
идет работа ВОИ по 10 окру-
гам. В Приволжском округе 14 
регионов активно проводят 
чемпионаты Республик, от-
борочные соревнования, по-
этому буду смотреть сколько 
таких регионов в этом округе, 

и обзванивать представите-
лей федерации спортивных 
настольных игр в регионах, 
и по их мнению игроков буду 
подбирать. Конечно, для по-
пуляризации игр будут при-
глашены и представители 
регионов, где нет соревно-
ваний по этим играм. Для 
привлечения и развития этих 
видов спорта в том регионе. 
Пройдут и международные 
соревнования. В этом году 
мы работаем над грантом. Как 
в прошлом году, 11 человек 
из России поедут на между-
народные соревнования по 
многоборью настольных игр. 
Скорее всего, это будет в 
Германии, в Кельне. Моло-
дежная программа сплочение 
народов Германии, России и 
Украины. Чтобы через спорт 
дружила молодежь, - продол-
жает Гунтарс Бралитис.

В один из дней семинара 

для участников была органи-
зована специальная бесплат-
ная экскурсия в Волгограде 
на Мамаев курган. Сопрово-
ждавшие их гиды рассказы-
вали об истории города, о 
создании монументов, об од-
ной из самых высоких статуй 
мира «Родина-мать зовет!» 
— композиционный центр 
памятника-ансамбля «Героям 
Сталинградской битвы», и о 
других интересных фактах 
Мамаева кургана. 

По итогам семинара 37 
участников получили удосто-
верения судей III степени, 
дающие право судить ре-
гиональные соревнования 
по НСИ. В их числе и орен-
буржец Дамир Исламгулов. 
Остальным были вручены ди-
пломы за участие в семинаре.

Также прошел торжествен-
ный концерт, который орга-
низовали сами участники 
семинара. 

Они пели, показывали твор-
ческие номера. Конечно, не 
могла обойти стороной это 
мероприятие наша активная 
Галина Иванова. На концер-
те она выступала с другими 
участниками, а также испол-
нила сольно несколько песен. 
Но самое интересное было в 
том, что Галина Михайловна 
написала гимн Федерации 
настольных спортивных игр 
России. 

Началось с того, что пре-
зидент Федерации Гунтарс 
Бралитис сказал, о том, что у 
них нет своей песни. Неофи-
циально объявил конкурс на 
написание гимна, который по 
сути будет длиться до 2019 
года. Но задорная, вдохнов-
ленная обучением и позна-
вательным отдыхом Галина 
Иванова не смогла сомкнуть 
глаз, загоревшись этой идеей. 
Она за ночь сочинила слова 
и наложила музыку к ним. 
Гимн был исполнен ею на 
следующий же день. Гунтарсу 
гимн понравился, а Галине 
Михайловне позволили на 
выбор взять себе игру в по-
дарок. Она выбрала «Новус». 
А в результате, у ФНСИ таким 
образом появился пусть не-
официальный, но гимн. 

Круиз закончился. Тепло-
ход вернулся в Самару, а 
наши путешественники - в 
Оренбург.

Дамир ислаМгулов,
 записала оксана шолох

сеМинАр

копилкА	опыТА

отрывок из гимна:

Наш кругозор стал шире и светлее
С приходом игр, неведомых доселе,
Они  нам доступ к дружбе предложили
И грусть с хандрой на радость заменили.
На радость встреч, стремления к победам,
Бросая вызов одиночеству и бедам.
Так «Новус», «Джаколо», 
 «Кульбутто», «Шафлборд»
Крутой нам дали в жизни поворот!

припев:
Иди вперёд, прекрасен этот путь,
С собой позвать друзей не позабудь.
Лишь только вместе с ними ты силён,
И путь к вершинам будет покорён.
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Майский	подарок	от	вои
Бузулукская Мо вои подгото-

вила программу, посвященную 
празднованию великой победы и 
совместно с коллективами города 
и района провели акцию под назва-
нием: вахта памяти «они подарили 
нам жизнь». 

5 мая в библиотеке им. Л.Н.Толстого 
совместно с Советом ветеранов горо-
да было организовано чествование 
участников войны и тружеников тыла. 
В мероприятии участвовали наши 
шефы из школы № 8, которые подго-
товили праздничные номера военной 
тематики. Ветеранам вручили цветы, 
подарки и письма с благодарностью 
за то, что они защитили нашу люби-
мую Родину от врагов. 

Судя по аплодисментам в зале, по 
улыбкам на лицах, хорошему настро-
ению – праздник удался. Коллектив 
библиотеки очень ответственно, гра-
мотно, профессионально составил 
программу, в которой поочередно 
выступали члены Бузулукской МО 
ВОИ и учащиеся школы №8. До слез 
были тронуты «виновники торжества» 
словами из песен, стихов и отрывков 
фронтовых писем. В заключение про-
граммы всем залом была исполнена 
песня «Катюша» и сделана фото-
графия на память. Серьезные лица 
детей лишний раз подтверждают, что 
патриотическое воспитание всегда 
дает свои положительные плоды. 

19 мая Бузулукское общество инва-
лидов провело праздник и напомнило 
о лихих военных годах проживающим 
в Доме – интернате для престарелых 
и инвалидов. Бурными аплодисмен-
тами провожали со сцены каждого 
выступающего. Подпевали песни 
всем залом, выходили на сцену зри-
тели, чтобы поблагодарить и пригла-
сить наш коллектив художественной 
самодеятельности в ближайшем 
будущем на проведение праздников.  

Радостное настроение, добродушные 
улыбки на лицах, позволяют нам де-
лать выводы, что общение с такими 
дружественными визитами приносит 
обоюдную пользу и радость и делают 
еще теплее наши сердца. 

20 мая согласно договору о со-
циальном партнерстве, коллектив 
вокальной группы «Рябинушка» был 
приглашен в воспитательно-трудовую 
колонию, с концертной программой, 
продолжающей Вахту памяти «Они 
подарили нам жизнь». Справедли-
вости ради следует отметить очень 
дружественный прием. Зал был пере-
полнен зрителями, присутствовало 
на концерте около двухсот человек. 
Всем залом пели на протяжении всей 
программы. По окончании концерта 
бурными аплодисментами, стоя, 
зрители благодарили наш коллектив. 
Участники вокальной группы от зрите-
лей и руководства колонии получили 
благодарность и приглашение для 
следующих выступлений.  

26 мая в завершение акции Вахта па-
мяти наш коллектив по приглашению 

администрации Проскуринского с/с 
продолжил праздничную программу. 
Отрадно отметить теплый прием сель-
чанами, празднично подготовленный 
зал, согласно тематике оформленная 
сцена – это стараниями коллектива 
сельского клуба под руководством 
Т.А. Ивашковой. На короткое время, 
забыв о своих повседневных делах 
и заботах, зрители пели знакомые 
песни военных лет, слушали стихи, 
смотрели сценки и судя по отзывам не 
заметили как быстро пролетело время 
и нужно расставаться. Со словами 
благодарности нам хлопали. Жители 
села Проскурино будут ждать наш 
коллектив на предстоящие праздники.

С хорошим настроением, испыты-
вая заряд бодрости, подарив жителям 
города и района частичку своего теп-
ла, акция Вахта памяти «Они подари-
ли нам жизнь» была организована и 
проведена в полном объеме.

ольга огаркова,
 заместитель председателя 

Бузулукской Мо вои 

ПОВЫШАЕМ 
ФИНАНсОВУЮ
 ГРАМОТНОсТЬ
Бугурусланское общество ин-

валидов поддерживает связь с 
разными организациями: город-
ская библиотека, администрация, 
соцзащита населения и другие.

 В рамках областной программы 
работы по повышению финансовой 
грамотности населения в обществе 
инвалидов был проведен «Урок 
банкира». «Учил» членов Бугурус-
ланской местной организации на-
чальник расчетно – кассового центра 
(РКЦ) Дмитрий Витальевич Сойфер.

 Вступительным словом был рас-
сказ про историю Банка России в 
Оренбуржье, который в 2015 году 
отметил свое 155-летие. Активную 
роль в развитии банковского дела 
сыграл Оренбургский генерал-гу-
бернатор Николай Андреевич Кры-
жановский.

 Далее Дмитрий Витальевич про-
информировал аудиторию о бан-
ковских картах, рассказал о ра-
циональности, современности и 
удобстве безналичного расчета. 
Также предупредил о том, что в на-
стоящее время активизировались 
мошенники, поэтому необходимо 
соблюдать меры предосторожно-
сти: никому не сообщать ПИН-код 
пластиковой карты, как и ее номер, 
быть внимательными к телефонным 
звонкам из банка или еще от кого-
либо, никому не передавать карту, 
даже родственникам, напомнил, что 
нужно проверять чек при выдаче 
денег, что не стоит держать карту 
вместе со всеми документами, по-
советовал, где лучше хранить код от 
карты и другие меры безопасности.

 В беседе он привел множество 
примеров мошенничества и объяс-
нил, что нужно делать, если все же 
случилась неприятность. Обратил 
внимание, что именно пожилую 
часть населения легче обмануть 
из-за доверчивости, рассеянности 
и незнания.

 Д.В.Сойфер заострил внимание 
пенсионеров на поврежденных ог-
нем, водой и механическим путем 
деньгах. Он предоставил наглядный 
материал, в котором показаны все 
случаи повреждений, и куда об-
ратиться в данной ситуации. Много 
было рассказано о фальшивых ку-
пюрах и как их отличить, о том, что 
много обманывают пенсионеров с 
подтасовкой «фальшивки».

 В этой части урока было много 
вопросов от слушателей: что делать, 
если все же обманули, куда идут эти 
деньги, как борются с фальшивомо-
нетчиками за границей, возвращают 
ли вместо фальшивых настоящие 
купюры, что бывает, если обманули 
в банке. На все вопросы были даны 
компетентные ответы.

 В заключение выступающий 
рассказал и показал юбилейные 
банкноты и монеты, дал объяснение 
о их номинальной ценности и воз-
можности выпуска новых банкнот 
2000 тысячи и 10 000 тысяч рублей.

 «Урок» прошел очень оживленно 
и понравился всем слушателям, ко-
торые поблагодарили Дмитрия Вита-
льевича за полезную информацию.

собственными силами и с при-
влечением помощи местных пред-
принимателей в здании соль-
илецкой Мо вои произведен 
капитальный ремонт.

 До недавнего времени мы занима-
ли лишь одну комнату по соседству с 
адвокатом. А сейчас в пользовании 
весь небольшой домик. Мы рады по-
явившейся возможности расширить 
свои площади и стараемся изо всех 
сил сделать свой дом уютнее. Теперь 
в здания в Соль-Илецкой МО ООООО 
ВОИ приятно прийти и провести время. 
С новыми силами начали подготовку к 

очередной зимней Спартакиаде. 
26 мая провел свое заседание клуб 

«Киви». Бурно обсуждали свои планы 
на лето, о новых интересных поделках, 
делились успехами. Наш поэт Вита-
лий Сумятин рассказал о поездке по 
родным местам в Адамовский район, 
где он читал свои стихи на творческом 
вечере. Решили в это лето посетить 
красивое место в Соль-Илецком рай-
оне «Святой камень». Много позитива 
от такой встречи получили все. 

Оздоровление и приобщение к ак-
тивному досугу людей с различными 
видами нарушения здоровья – это 
одно из важнейших направлений де-

ятельности нашего общества, а шах-
маты самый доступный вид спорта. 
Первый районный турнир по шахма-
там состоялся 27 мая. Перед началом 
турнира мы посетили антикварный 
музей и увидели много необычных 
вещей даже потанцевали вальс под 
граммофон. Десять членов общества 
встретились, чтобы сразиться на шах-
матных полях. Судьей был районный 
судья Сергей Гусев. «Чтобы выиграть, 
надо уважать игру», - такими словами 
начался турнир. С огромным удоволь-
ствием и уважением мы наблюдали за 
игрой наших шахматистов. Ни один 
участник не ушел без приза. Диплом 
первой степени получил Шакирьян 
Хакимов, а второй диплом достался 
Сергею Глазунову. Шахматист из по-
селка Шахтный Юрий Лошак увез 
диплом третьей степени. 

Закончили репетиции и готовы уча-
ствовать в 4 Открытом межрегиональ-
ном конкурсе бардовской (авторской) 
песни среди людей с инвалидностью 
в городе Сыктывкар Республика Коми 
Николай Сумятин и Алла Раскатова. 

Стараемся вносить вклад в культур-
ное развитие не только нашего обще-
ства, но и нашего района. Когда мы 
заняты, мы забываем про невзгоды.

а.п. веккер,
 председатель 

соль-илецкой Мо вои

В эпицентре жизни
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Из войны Отечественной родом 
оренбургская городская организа-

ция «всероссийское общество ин-
валидов» в честь 71-й годовщины 
победы и 75-летия начала великой 
отечественной войны провела  не-
большое мероприятие  в зале тор-
жеств на пионерской. 

Ведущая мероприятия, всем зна-
комая руководитель Ленинского от-
деления горВОИ Наталья Фадеева, 
зачитала душевные стихи о войне и 
торжественно открыла мероприятие. 
Участниками встречи как всегда высту-
пили те, кто в Великую Отечественную 
войну сражался на полях сражений, 
работал в тылу, переживал военное 
детство.

Первое слово предоставили 
председателю горВОИ Неонилле 
Васильевне Цысь.

-  Мы проводим традиционную 
плановую встречу с теми, кто 
участвовал войне, тружениками 
тыла и детьми войны. Сегод-
ня эта встреча с живыми 
носителями истории. К 
сожалению, с каждым 
годом меньше остается 
этих людей. И мы рады 
видеть вас сегодня в 
здравии. Слышать, 
уделять внимание и 
заботу. Конечно, по-
беда бы не состоялась, 
если бы в тылу не тру-
дились и не работали 
люди на благо фронта. В 
основном это были жен-
щины и дети. Особенно 
быстро  взрослели дети, 
начинали с малолетства 
работать. И на плечи 
молодежи после войны 
возложено было восста-

новить разрушенную страну, 
достроить школы, сады, 
поэтому нашим присутствую-
щим здесь гостям,  выражаю 

слова признания и благо-
дарности.  Желаю до-
брого здоровья, бла-
гополучия и мира, 
- приветствовала 
Неонилла Цысь. 

Свои добрые 
пожелания вы-
сказал и предсе-
датель ОООО 
ВОИ Евгений 
Викторович 
Кашпар. 

-  Каждый 
из присут-
ствующих 
здесь внес 
свой вклад 
и в победу, 
и в восста-
новление 

страны после войны. Вы работали на 
благо Советского Союза и далее на 
благо  России. В творческих клубах, 
ансамблях  вы показываете оренбурж-
цам, что выйдя на пенсию жизнь не 
прекращается. Несмотря на свои бо-
лезни и возраст продолжаете активно 
жить. Благодарю всех присутствующих 
в этом зале за вашу активную обще-
ственную работу. Еще радует, что чув-
ство патриотизма у россиян растет. Это 
видно по примеру увеличения числа 
участников в акции «Бессмертный 
полк».  Всем желаю оптимизма, успе-
хов и всех благ вам, вашим родным и 
близким, - пожелал Евгений Кашпар. 

Друг друга поздравляли участники 
войны и труженики тыла. Вновь приш-
ли пообщаться Анастасия Алексеевна 
Горина, Ольга Михайловна Амирова, 
Евгения Платоновна Полякова, Анна 
Степановна Сагидуллина. Добрые 
слова в честь присутствующих сказа-
ли руководители районных отделений 
Людмила  Плаксина и Ольга Фомичева.

Все вместе пели песни, читали 
стихи. 

Музыкальные номера гостям да-
рили Лилия Маракаева, коллектив 
«Рябинушка» под руководством Зои 
Сметанниковой. Песню «Катюша» в по-
дарок участникам встречи исполнила 
Венера Полозова. 

Николай Васильевич Жабин отме-
тил, что их поколение действительно 
рано взрослело.  

 - День Победы  - это самый светлый 
праздник всего мира. Именно  9  Мая 
поставлена точка в кровопролитной 
войне. Низкий поклон участникам вой-
ны, труженикам тыла. Мы – дети войны 
рано взрослели, нас брали на работу 
в юном возрасте. Я жил в деревне и 
после 7-го класса работал на тракторе. 
И вспоминаю, что несмотря на тяготы 
в годы войны, которые пережили наши 
родители, они в каждом деле находили 
место подвигу. В них было столько до-
бра и нежности, которые они смогли 
передать нам, достойно воспитать. 
Низкий поклон фронтовикам за это, - 
сказал Николай Жабин.  

 Руководитель клуба «Соседи» 
Наталья Николаевна Димова также 
напомнила, что и в их времена были 
войны в Афганистане, Чечне, Сирии. 
Пожелала всем, чтобы новое поколе-
ние никогда не знало о войне, чтобы 
везде  воцарился мир, особенно с со-
седними странами. 

Свои  стихи о войне прочла фронто-
вичка Анастасия Горина. 

Также в этот вечер поздравили юби-
ляров - активистов Валентину Абаку-
мову -  она работает с инвалидами в 
Промышленном районе и  Анатолия 
Кузнецова, нового участника коллек-
тива  «Рябинушка». 

оксана шолох

Эхо	дня	победы
19 мая в зале вов грачевского 

народного музея по инициативе 
членов детского клуба грачев-
ской Мо «вои» «преодолей-
ка» состоялась встреча детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья с участником великой 
отечественной войны 1941-1945 
годов александром Михайлови-
чем каюковым.

 Можно сказать, что этим детям 
повезло встретиться с одним из 
участников тех суровых лет войны, 
ставших легендой и частью исто-
рии нашей Родины! Редеет строй 
ветеранов, постепенно пополняя 
строй «Бессмертного полка». И эта 
счастливая встреча останется на-
всегда в детской памяти. И пусть 
не все было понятно из рассказа 
ветерана детям, но несколько важ-
ных фраз, сказанных ветераном, 
задели сердца всех присутствующих 
на этой встрече.

Александр Михайлович расска-
зал, как они, еще не ведавшие за-
паха пороха, зимой 1943 года шли 
пешим строем на передовую. Про-
ходя мимо населенного пункта, ко-
торый был освобожден советскими 

солдатами, гнавшими фашистов на 
запад, они увидели такую картину. 
Зима. Молодая женщина, одетая в 
короткий тулуп, с грудным ребенком 
на руках, тащит за веревку санки с 
нехитрым скарбом, рядом, держась 
за полу тулупа, идет мальчик лет 4-х. 
Они возвращались домой. Коман-
дир приказом остановил строй, и, 
показывая на эту женщину с детьми, 
сказал: «Вот ради них и таких, как 
они, вы идете бить фашистов!» 

Выступившие слезы на глазах де-
тей да и взрослых явились откликом 
сопереживания от этого рассказа в 
чутких сердцах.

 Дети, затаив дыхание, слушали 
рассказы ветерана, и мальчик, ко-
торому сегодня столько лет, сколько 
лет было Александру Михайловичу, 
когда он пошел на фронт, наверня-
ка мог представить себя на месте 
молодого старшего сержанта Алек-
сандра Каюкова.

 Не без поддержки спонсоров Ла-
рионовой Т.И. и Григорьевой А.А., 
«дедушка-солдат» вручил каждому 
ребенку по вафельному тортику и 
коробочке сока… От солдат, кото-
рые спасли родителей их мам и пап, 
благодаря чему эти дети сегодня 

смогли встретиться и поблагода-
рить в лице ветерана Александра 
Михайловича Каюкова всех солдат, 
прошедших с честью суровые годы 
войны, подарив нам всем Великую 
Победу!

Потом была фотосессия, на кото-

рой маленькая девочка Вероника 
обняла дедушку – героя, прижалась 
к нему, взяла своей ладошкой его 
руку и долго не отпускала ее.

Дай Бог, чтобы эта детская ладош-
ка подольше задержала на Земле 
всех участников той Победы, живых 
свидетелей того Великого времени!

г. М. иванова,
председатель 

грачевской Мо вои

н.в. жабин
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ТерриТория

РАзВЕдчИцА-ФРОНТОВИчкА
22 июня страна отметит 

памятную дату - 75-годов-
щину начала великой от-
ечественной войны. глав-
ные герои тех лет –пожи-
лые фронтовики. но многие 
не пали духом и еще многое 
могут рассказать о себе. 
именно такая сегодняшняя 
героиня нашей истории 
– анастасия алексеевна 
горина. 

Несмотря на свои почти 93 
года, она активная бабушка. 
Пишет стихи и сама читает их 
наизусть. Ей было 19, когда 
она ушла на фронт. Многое 
повидала. Всего ей о войне не 
рассказать, что-то забылось. 
Но некоторые моменты при-
ятная миниатюрная бабушка 
вспомнила и поделилась со 
мной. 

Анастасия Алексеевна ро-
дилась в селе Архангеловка 
Оренбургского района 18 
августа 1923 года. 

Здесь же прошло ее дет-
ство и юность. После 9 класса 
работала на строительстве 
Рязанской железной дороги. 
Помогала в помощи эвакуи-
рованным с мест боев, была 
кашеваркой, учетчицей, зем-
лемером, окончила курсы для 
учителей начальных классов. 
Шла Великая Отечественная 
война, а в селе вдруг открыли 
десятый класс. Но  доучиться 
в нем Насте не получилось. 
Первого января 1943 года ей 
пришла повестка на фронт. 
Требовалось пополнение в 
748 зенитно-артиллерийский 
полк. И повезли их в вагонах 
на поезде, 900 девчонок из 
Оренбуржья. Анастасия с 
подругой детства из родного 
села. 

- Везут, куда не знаем. В 
вагонах темно. Среди нас 
была одна трактористка. Ре-
шила она сделать коптилку. 
В середине вагона горела 
печка-буржуйка с углем.  Взя-

ла наша трактористка банку 
с бензином. А банка взор-
валась! – теперь с улыбкой 
вспоминает Анастасия Гори-
на, - Вагон загорелся, кричим, 
что горим, а не положено 
просто так останавливаться 
было. И только на следующей 
остановке поезд остановился, 
и военные к нам подбежали 
тушить. Мы с подпаленными 
бровями и ресницами. Нас 
рассадили в другие, битком 
набитые людьми пульманов-
ские вагоны. 

Высадили нас. Повели  по 
Волге. Город Сталинград. 
Март месяц. Мы в валенках. 
Военные, которые нас уви-
дели, кричали и смеялись, 
что приехали мы с Северного 
полюса. Ждали нас офицеры, 
распределяли, кому, сколько 
человек нужно. Набрали нас 
по своим отрядам. Пуска-
ли по 4 человека, по реке. 
Страшно, лед и вода, а мы 
идем в валенках, боимся про-
валиться. Остановка была у 
легендарного Дома Павлова. 
Сбросили мокрые валенки и 
грязную одежду. 

Конечно же, вещи молодой 
девушке Насте достались по-
ношенными. Грязные ботин-
ки, рваная шапка и обгорелая 
винтовка. 

Далее путь их шел на Ма-
маев курган. Шли они но-
чью, ведь днем это было не 
возможно. Как вспоминает 
наша героиня, повсюду тру-
пы людей, лошадей, кровь и 
вода, бомбежки и прожектора. 
Дошли солдаты и офицеры до 
Дона, до своей части.

- Спросили меня, каким 
языком владею? Сказала, 
что учила немецкий в школе. 
Так направили в разведчицы. 
А подругу взяли телефонист-
кой. Зрение и слух у меня 
были хорошие. Дали мне два 
альбома с русскими и немец-
кими самолетами. И сказал 
командир разведки за неде-

лю изучить и сдать экзамен. 
Выучила, поставили меня 
на пост. Дали мне охранять 
важнейший объект, Дон-мост, 
через который днем и ночью 
шли поезда, подвозили техни-
ку, лошадей, питание, а вокруг 
бомбежки. Глупые мы девчон-
ки были, видим, будто жучки 
светящиеся летят красные, 
желтые, выставились, смо-
трим. А командир сразу объ-
яснил, что это осколки. И тут 
один такой попал мне в ногу, 
пробил сапог и касательно 
прошел по пальцам. Но рана 
была неглубокой, обошлось 
без медсанбата. Такое вот 
первое боевое крещение, - 
рассказывает фронтовичка.

А однажды Анастасию Гори-
ну спасла судьба. Хотели ее 
послать на наблюдательный 
пост далеко от части. Но На-
стя не хотела расставаться 
с подругой, разревелись де-
вушки. Старшина сжалился 
и послал других девчонок. И 
этой же ночью весь тот пост 
немцы вырезали. Слезы по-
могли им спасти жизни.

Однажды от недоедания 
и недосыпания Анастасия 
Алексеевна обессилила, от-
крылся острый гастрит.  Взяли 
девушку и на носилках понес-
ли 4 километра в санчасть. 
Санчасть – обыкновенная 
землянка, где помимо Ана-
стасии Алексеевны лежали 
еще 3 девушки. Около месяца 
пролежала оренбурженка. А 
как только узнала, что полк 
уезжает, сбежала за ним. 
Командир рассказал, что 
немец отступает, сформиро-
ван состав для дальнейшего 
преследования немецких 
войск. Если бы она осталась, 
возможно, отправили бы де-
вушку в тыл, домой. Но не 
тот характер у этой с виду 
хрупкой женщины. Она по-
шла со своими к победе. Так 
до конца службы и осталась 
в своем полку. 

Шли все на передовую, 
немцы отступают, а советские 
солдаты за ними. В одном 
составе зенитчики и погра-
ничники. Ехали, конечно, 
долго. Ведь на пути во многих 
местах были разрушены же-
лезные дороги. Ждали пока 
наладят, потом снова в путь. 

Помнит Анастасия Гори-
на, как прибыли они в Киев. 
Встречали с цветами и хле-
бом с солью, как освободи-
телей. Поэтому обидно ей 
вдвойне, что сейчас творится 
в соседней стране. Что назы-
вают Россию врагом.

- Прошли мы и Польшу, а 
остановились в городе Ба-
рановичи, Беларусь. Много 
слов из их языка я запомнила, 
до сих пор могу повторить. 
Охраняли железную дорогу. 
Ведь в том месте было 16 
направлений железных дорог. 
Конечно, много юбилей-
ных медалей есть у меня, 
медаль ветерана труда, 
орден Отечественной во-
йны. Были у меня медаль 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне» и медаль за освобож-
дение Белоруссии. Но я их 
потеряла, - немного 
расстроено гово-
рит разведчица. 

Вернулась  в 
Оренбуржье в 
родное село Ана-
стасия Алексе-
евна в конце 
1944 года по 
с о с т о я н и ю 
здоровья. 
Д о  1 9 7 0 
года про-
работала 
в  Архан -
г е л о в к е 
учителем 
н а ч а л ь -
ных клас-
сов. Когда 
подросли дети, 
перебрались в 

Оренбург, чтобы они мог-
ли обучаться в институте. 
Вместе с мужем – Никола-
ем Дмитриевичем Гориным 
воспитали троих детей. Уже 
выросли внуки и подрастают 
правнуки.

В Оренбурге проработала 
еще более 10 лет. В 60 ушла 
на пенсию. И в профсоюзе 
была, и в госпиталях больным 
помогала, и в ревизионных 
комиссиях работала. Всегда 
была активной, пела, сочи-
няла частушки и стихи,  на 
сцене выступала. Много лет 
участвовала в ансамбле ВОИ 
«Радуга». Да и сейчас может 
свое собственное сочинение 
наизусть прочитать. Вот такая 
она героиня наших дней. 

Беседовала 
оксана шолох

Шахматно-шашечные баталии
Члены кувандыкской местной 

организации приняли участие в 
шахматно-шашечном  зональном 
турнире, посвященном 71-й годов-
щине победы, который проходил 
в клубе села куруил кувандыкско-
го городского округа. к местным 
жителям присоединились гости 
из зиянчурино, Мухамедьярово, 
Чеботарево, новосамарска и кай-
ракла.

Турнир состоялся по инициати-
ве местного Совета ветеранов и 
общества инвалидов Кувандыкского 
округа. В гибкости ума и логике со-
ревновались ветераны труда, члены 
местной организации ВОИ, учащиеся 
Зиянчуринской коррекционной школы 
и Куруильской СОШ.

Ко времени сбора участников в 
фойе клуба был накрыт стол с горячим 
чаем и сладостями за счет спонсоров.

С приветствием к спортсменам 
обратились председатель Совета 
ветеранов Кувандыкского округа Н.Ф. 
Мазер, председатель МО ВОИ Г.Г. Туй-
гунов, начальник Куруильского отдела 
по работе с сельским населением М.С. 
Дусбаев.

На шахматной доске самыми силь-
ными оказалась команда села Муха-
медьярово. Поделили между собой 
места: 1-е – А.Н. Бикбулатов, 2-е – И.Г. 
Исмагилов, 3-е – Р.Н. Абдразяков. За 
активное участие в турнире призами 
были награждены школьники Зиянчу-
ринской СОШ Валерий Черкас, Данир 
Арсланов, Матвей Удалов и Хамит 
Хасанов.

По шашкам среди взрослых за пер-
вые и вторые места боролись участ-
ники из Чеботарево, Г.М.Габбасов 
и М.П.Солопов. Третье место у 
Г.А.Кошкина, члена Совета ветеранов 
из села Кайракла.

Среди детей-школьников победи-
телями стали ученики Куруильской 
средней школы: первое место у 
Надежды Кандратьевой, второе - у 
Андрея Сидяхина, третье - у Романа 
Кладикова. Самый юный участник 
турнира Роман Казанбаев (ему всего 
шесть лет) не побоялся соревновать-
ся с более взрослыми соперниками. 
И обыгрывать многих школьников.

В финале соревнований взрослым 
победителям были вручены благо-
дарственные письма, денежные пре-
мии. Лучшим спортсменам-школь-

никам - грамоты и призы. Все участ-
ники благодарны организаторам за 
теплый прием и оказанную помощь: 
директору СДХ Н.М.Фролову, началь-
нику Куруильского отдела по работе с 
сельским населением М.С.Дусбаеву, 
председателю совета директоров 
ОАО «Дружба» С.З.Байершову, 
спорткомитету администрации окру-
га, исполкому партии «Единая Рос-
сия», администрации общества 
инвалидов от Кувандыкского округа 
и всем предпринимателям, которые 
оказали спонсорскую помощь при ор-
ганизации и проведении зонального 
шахматно-шашечного турнира, так 
необходимого для общения инвали-
дам и патриотического воспитания 
подрастающего поколения.  

о.и.рЫЧкова,
бухгалтер 

кувандыкской Мо вои

а.а. горина
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оренбургская областная обще-
ственная организация всерос-
сийского общества инвалидов 
(оооо вои) прошла очередной 
пятилетний рубеж своей деятель-
ности, насчитывающей уже 28 
лет. и сегодня, в преддверии VI 
отчетно-выборной конференции, 
подводит итоги напряженной 
работы, направленной на защи-
ту прав и интересов инвалидов, 
создание условий для достижения 
ими равных с другими граждана-
ми возможностей участия во всех 
сферах жизни общества, их инте-
грацию в общество средствами 
культуры, искусства, творчества, 
спорта. 

В Оренбуржье проживают свыше 
220 тысяч граждан, имеющих инва-
лидность, что составляет более 11 
процентов всего населения региона. 
Более 87 тысяч из них являются 
членами Всероссийского общества 
инвалидов, которые объединены в 
первичные и местные организации.

– Это большая общественная 
сила, способная решать (и решает!) 
немало проблем, связанных с обе-
спечением нормальной комфортной 
жизни инвалидов в социальном, 

правовом, медицинском и моральном 
аспектах, - утверждает председатель 
ОООО ВОИ Евгений Кашпар.

На протяжении отчетного периода 
(2011-2016 гг), Оренбургская област-
ная организация ВОИ продолжала 
реализацию своих уставных задач во 
взаимодействии с органами законо-
дательной и исполнительной власти 

Оренбургской области, государствен-
ными учреждениями, муниципальны-
ми образованиями и общественными 
формированиями, направленных на 
решение проблем и вопросов в жиз-
недеятельности инвалидов.

За прошедшие пять лет, которые 
были очень сложными в экономиче-
ском, политическом и социальном 

плане, ОООО ВОИ сохранило свою 
организационную структуру. В том 
числе 39 местных организаций, 
без малого 700 первичек. Сегодня 
осуществляют деятельность 180 
функциональных подразделений 
(центры и спортивные клубы, кружки, 
секции, творческие коллективы), где 
на постоянной основе занимаются 
творчеством, культурно-массовой и 
спортивно-оздоровительной работой, 
социально-правовым просвещением 
более семи тысяч человек.

В 2011 году ОООО ВОИ была 
учреждена, а с 2012 года начала 
издаваться Оренбургская област-
ная газета объединений инвалидов 
«Равенство», которая рассказывает 
о жизни и проблемах инвалидов, их 
общественных организациях и взаи-
модействии с органами власти.

В 2012 году ОООО ВОИ выступила 
учредителем Оренбургского слэдж-
хоккейного клуба «Ястребы», кото-
рый сегодня известен не только на 
всероссийском, но и международном 
уровне.

В отчетном периоде были реали-
зованы четыре социальных проекта, 
получивших Президентские гранты и 
гранты правительства Оренбургской 
области, целью которых являлось 
создание условий людям с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми, детям-инвалидам для их творче-
ской и спортивно-оздоровительной 
реабилитации, личностного самовы-
ражения, интеграции в общество. Это 
социальные проекты по организации 
детских летних лагерей дневного пре-
бывания «Фламинго» и «Солнышко», 
проект спортивной направленности 
для спортсменов-инвалидов «Пара-
Старт сильных духом», информаци-
онный проект газеты «Равенство». 

Первичные организации, а их в 
структуре ОООО ВОИ более 700, 
регулярно участвуют в конкурсе 
первичных организаций, проводимом 
ЦП ВОИ. И за последние годы дваж-
ды становились его победителями. 
Так по итогам 2013 года победой 
отметилась первичная организация 
«Соседи» под руководством Натальи 
Димовой. А несколько ранее такого 
успеха добивалась организация 
«Хозяюшка».

Не оставалось без внимания и 
развитие производственной базы, 

иТоги

ВРЕМя ПРЕОдОлЕНИй   
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численным просьбам участников 
конкурса, мы повторили и закрепили 
наш творческий успех с огромным 
желанием сделать данный литера-
турный форум традиционным. 

- Сборники стихов лучших авторов 
поэтических и прозаических про-
изведений были изданы по итогам 
конкурсов в 2014 и 2015 годах и стали 
литературной частичкой истории в 
деятельности ОООО ВОИ, - добав-
ляет Евгений Викторович.

Одно из ведущих направлений 
деятельности ОООО ВОИ – это 
формирование и закрепление по-
зитивного отношения к инвалидам, 
полномасштабное информирование 
общества о тех качественных изме-
нениях, которые происходят в жизни 
инвалидов. И одним из инструмен-
тов этого, помимо газеты «Равен-
ство», является официальный сайт 
нашей организации, который осве-
щает деятельность Оренбургской 
областной организации ВОИ, всех 
ее структурных подразделений, ак-
кумулирует самую разнообразную 

информацию, способную заинтере-
совать как инвалидов, так и других 
пользователей интернет-ресурсов, 
регулярно пополняется свежими 
новостями.

– За последние пять лет достигнуто, 
конечно, немало. Но впереди перед 
нами стоят новые цели и задачи, 
еще много необходимо сделать, что-
бы люди, имеющие инвалидность, 
чувствовали себя комфортно и были 
востребованы обществом. Это под 
силу сделать только вместе - власти 
и обществу. Потому что только вместе 
мы сможем больше! – с уверенностью 
заявляет Евгений Кашпар.

ольга соловьева

сохранение действующих и создание 
новых рабочих мест, в том числе для 
инвалидов. И этому способствовала 
реализация ОООО ВОИ в отчетном 
периоде четырех бизнес-проектов, 
которые стали победителями всерос-
сийских конкурсов и, также, получили 
грантовую поддержку от Централь-
ного Правления ВОИ. В результате, 
продолжили свою работу 20 пред-
приятий, на которых трудоустроены 
свыше 300 человек, в том числе 170 
инвалидов.

В 2013 году ОООО ВОИ создала 
региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации 
«Федерация настольных спортивных 
игр», члены которой уже сумели до-
стойно выступить на межрегиональ-

ных и всероссийских соревнованиях, 
завоевав призовые места. Совместно 
с Министерством физической культу-
ры, спорта и туризма Оренбургской 
области ОООО ВОИ является учреди-
телем областной спартакиады среди 
лиц с ограниченными возможностя-
ми, посвященной Международному 
дню инвалидов, которая ежегодно 
собирает на своих спортивных пло-
щадках сотни участников, в том числе 
инвалидов с ПОДА и колясочников, 
людей, имеющих поражения слуха 
и зрения.

В 2013 году по инициативе ОООО 
ВОИ был подписан указ губернатора 
Оренбургской области о проведении 
ежегодного областного фестиваля 
творчества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше», в котором при-
нимают активное участие тысячи 
творчески одаренных оренбуржцев 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

В 2014 году с успехом прошел I 
межрегиональный литературный 
конкурс среди членов региональных 
организаций ВОИ Приволжского фе-
дерального округа «СТИХиЯ Пегаса». 
Это новое для ОООО ВОИ творче-
ское направление работы, дающее 
возможность людям с инвалидностью 
раскрыть и реализовать свой творче-
ский потенциал, продемонстрировать 
всему обществу, что никакие сложно-
сти, жизненные преграды и трудности 
не способны сломить сильного духом 
и богатого своим внутренним миром 
человека. А в 2015 году по много-

иТоги
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 на строительной пло-
щадке тишина, непривыч-
ная в разгар рабочего дня. 
Даже в недостроенном виде 
троицкий собор выглядит 
величественно: ступени 
широкой лестницы вы-
зывают легкий душевный 
трепет, кирпичная кладка, 
увенчанная пока только 
деревянной основой воз-
ведения куполов, кажется 
устремленной в небеса.

 Вместе с вице-спикером об-
ластного парламента, лиде-
ром единороссов Оренбуржья 
Игорем Сухаревым мы под-
нимаемся на самую высокую 
точку здания. Отсюда хорошо 
виден центр современной 
застройки Бузулука: Дом куль-
туры, водноспортивный ком-
плекс «Нефтяник», ледовый 
дворец «Кристалл», много-
квартирные дома и зеленые 
аллеи. Собор с золочеными 
куполами как нельзя лучше 
вписался бы в этот архитек-
турный ансамбль, на это и 
рассчитывали при его за-
кладке. Только дорога к храму 
оказалась долгой и трудной…

– В свое время инициато-
ром возрождения собора стал 
Рэм Андреевич Храмов, воз-
главлявший нефтяную компа-
нию «ОНАКО» и избранный 
депутатом Государственной 
Думы, – рассказывает Игорь 
Николаевич. – На деньги 
нефтяников заложили фун-
дамент, забили сваи. Потом 
у оренбургской «нефтянки» 
сменился собственник, и поч-
ти на десять лет строитель-
ство остановилось. Два года 
назад был создан Попечи-
тельский совет, который взял 
на себя миссию завершения 
строительства. На средства 
благотворителей удалось за 
этот небольшой срок под-
нять здание от фундамента 
до сводов. Сейчас темпы 
строительства замедлились 
– сказывается экономический 
кризис. 

Кафедральный собор во 
имя Святой Троицы был 
когда-то главным храмом в 
Бузулуке. По свидетельствам 
современников, принадлежал 
он к лучшим церковным зда-
ниям губернии. В строитель-
ство, отделку и оснащение 
храма было вложено порядка 
40 тысяч серебряных рублей, 
собранных благотворителями. 
К сожалению, не миновала 
величественное сооружение 
судьба других церквей, он 
был безжалостно разрушен. 
Сегодня там, где он стоял 
прежде, возводится часовня. 
На новом месте, отведенном 
под собор, с момента заклад-
ки и установки креста нача-
лись службы. Со временем 
удалось возвести рядом с 
котлованом небольшую цер-
ковь, которой сегодня явно 
недостаточно для растущего 
населения микрорайонов.

 – Храма такого масштаба, 
как Троицкий кафедральный 
собор, сегодня в Бузулуке 
нет, а городу он нужен. Все 
больше жителей приходит на 
службы, причащают детей, 
совершают православные 
обряды. Потребность в вере 
выросла у людей, и задача 
власти, в том числе светской, 
это стремление найти дорогу 
к храму поддержать, – рас-
суждает Игорь Сухарев. – Я 
и сам нашел ее для себя не 
сразу, наше поколение вос-

питывали атеистами. Был я 
и пионером, и комсомоль-
цем, но, наверное, в каждом 
человеке живет заложенная 
предками на генном уровне 
вера в Бога, надо только ее 
разбудить.

– Что стало для вас 
переломным мо-

ментом?
 – Оглядываясь назад, 

понимаю, что многое было 
предопределено свыше, от 
многих неверных шагов меня 
уберегли мамины молитвы. 
Для обращения к вере было 
много посылов, в том числе 
беседы с матушкой Феофи-
лактой – бывшей настоятель-
ницей женского монастыря 
в Бузулуке, моя нечаянная 
поездка на Афон. Я понимаю, 
что православие, вера в Бога 
в состоянии изменить мир 
в лучшую сторону быстрее, 

нежели идеология и попытки 
политиков. Общение с вла-
дыкой Алексием, который 
считает, что каждый должен 
отдать на благое дело свою 
десятину, подтолкнуло меня 
заняться благотворительно-
стью. Читал духовную ли-
тературу, ответы на многие 
вопросы дала Библия. Понял, 
что благотворительностью 
надо заниматься не для того, 
чтобы получить какие-то пре-
ференции, благодарность и 
почести, а чтобы душе было 

легче. Потому стараюсь ни-
когда не говорить, сколько 
пожертвовал на церковь. Не 
отказываю батюшкам, если 
они приходят за помощью. 
Сегодня нельзя уповать толь-
ко на собственные силы, 
нельзя забывать и о божьем 
промысле. Без веры в Бога 
жить нельзя, как нельзя че-
ловеку без любви и надежды, 
это я точно для себя уяснил.

– Что вам лично дала 
эта вера?

 – В 45 лет я совершил 
паломническую поездку на 
Святую землю, День рожде-
ния встретил в Иерусалиме. 
Она многое изменила во мне 
– в частности, отношение к 
алкоголю. Я не давал ника-
ких обетов, просто понял, 
что больше не смогу поднять 
рюмку. Борьбе с этим злом 
можно посвятить всю жизнь. 

Может быть, один из первых 
законопроектов, которые я 
смогу предложить Государ-
ственной Думе, и будет на-
правлен на это. Пока у меня 
только задумки на будущее, 
на повестке дня много ре-
альных дел, не терпящих 
отлагательства.

Чтобы изыскать средства на 
продолжение строительства 
собора, состоялось в Бузулу-
ке внеочередное заседание 
Попечительского совета. Его 
членами в свое время стали 
многие деловые люди, руко-
водители предприятий, пред-
приниматели. Возглавляют 
совет глава города Валерий 
Рогожкин, владыка Алексий 
и заместитель председателя 
Законодательного собрания 
области Игорь Сухарев. 

 Игорь Николаевич пред-
ложил расширить состав 
попечителей, привлечь боль-
шее количество благотвори-
телей для того, чтобы хотя 
бы маленькими деньгами, 
всем предпринимательством 
города Бузулука достроить 
этот храм.

 Депутат Законодательно-
го собрания, генеральный 
директор «Группы компаний 
«Городской торг» Иван Дик-
ман выразил готовность ис-
пользовать для сбора средств 
торговые точки своего пред-
приятия: «У нас 16 универса-
мов, 32 мелкорозничных мага-
зина, если во всех установить 
кружки для пожертвований, 
можно набрать неплохую сум-
му. В храм люди приходят не 
каждый день, а в магазинах 
бывают ежедневно».

 Решено было проводить 
сбор средств и на городских 
праздниках, у каждого бузу-
лучанина есть возможность 
принять участие в благом 
деле. Для завершения стро-
ительства требуется сумма в 
пять раз больше той, что уже 
вложена в возведение Троиц-
кого собора, поэтому важен 
каждый рубль. Храмы всегда 
на Руси строили всем миром, 
чтобы звонили колокола, ука-
зывая людям дорогу к вере…

тамара назина

депуТАТский	округ

Трудная	дорога	к	храму

инТересное

в начале июня на базе трех 
организаций социального обслу-
живания проводятся бесплатные 
курсы социальной реабилитации 
трудоспособных инвалидов и де-
тей-инвалидов.

Они пройдут в Реабилитационно-
оздоровительном центре «Русь» 
– для детей-инвалидов, в том числе 
с психоневрологическими заболе-
ваниями (детский церебральный 
паралич, синдром Дауна), в Реаби-
литационном центре для инвалидов 
«Жемчужина бора» в Бузулукском 
районе для взрослых инвалидов и де-

тей-инвалидов с сопровождающими 
лицами, а также в Реабилитационном 
центре для инвалидов «Бодрость» в 
Медногорске для взрослых инвали-
дов и детей-инвалидов с сопрово-
ждающими их лицами.

Планируется, что в реабилитаци-
онных и Реабилитационных меро-
приятиях в летний период примут 
участие около 700 инвалидов, в том 
числе 480 детей.

В реабилитационных центрах для 
инвалидов проводятся мероприятия 
по социально-средовой адаптации, 
по социально-психологической реа-
билитации. Это беседы и лекции по 

обучению жизненным навыкам, пер-
сональной сохранности, этике обще-
ния, о видах технических средств 
реабилитации и особенностях экс-
плуатации, психодиагностика и психо-
коррекция по авторским методикам, 
психологическое консультирование 
по заявленным проблемам. Также 
заявлены программы социокультур-
ной реабилитации, социально-ме-
дицинской реабилитации: концерты, 
танцевальные вечера, конкурсы, 
спортивные соревнования, экскурсии, 
кружковая работа, вязание, лепка, 
ИЗО, бисероплетение, аппаратная 
физиотерапия, водолечение, массаж, 

теплолечение, ЛФК, диетотерапия, га-
локамера, бассейн, «сухой» бассейн. 

Инновационная технология, име-
ющая социальную направленность 
в области психокоррекции детей-ин-
валидов, внедрена на базе Реаби-
литационного центра для инвалидов 
«Бодрость». Проект арт-терапии 
«Куклотерапия» получил высокую 
оценку со стороны как специалистов, 
работающих с детьми-инвалидами, 
так и со стороны родителей. 

На базе отделения комплексной 
реабилитации детей-инвалидов Ре-
абилитационно-оздоровительного 
центра «Русь» применяются уни-
кальные методики: Бобат-терапия 
для детей с детским церебральным 
параличом, применение поляризо-
ванного света «Биоптрон», методика 
«Монтессори».

БЕсПлАТНЫЕ кУРсЫ
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к 110-летию режиссера
с именем выдающегося совет-

ского режиссера, народного арти-
ста ссср, лауреата многих государ-
ственных премий сергея герасимо-
ва неразрывно связано развитие 
отечественного киноискусства. он 
оказал сильное влияние на всех, 
кто так или иначе был с кинемато-
графом. 

Именно тонкое знание всех секретов 
актерского мастерства способство-
вало тому бережному отношению к 
актеру, которое отличало Герасимова 
как режиссера. Он открыл миру целую 
плеяду замечательных артистов:  Н. 
Мордюкову, П. Глебова, П. Алейни-
кова, Э. Быстрицкую, Т. Макарову, С. 
Бондарчука, Н. Рыбникова и других. 

В актерах он всегда видел своих по-
мощников, друзей, единомышленни-
ков. Потому столь ярки и многогранны 
образы людей в его картинах. 

Обладая литературным талантом, 
Герасимов был автором сценариев 
многих своих картин: «Журналист 

(1967), «У озера» (1970), «Люди и зве-
ри» (1962), «Семеро смелых» (1936)… 

Будучи подлинным гражданином 
и патриотом своей страны, Сергей 
Аполлинариевич живо откликался 
фильмами на значительные события, 
волнующие проблемы современности. 

Называя литературу «старшей се-
строй кинематографа», Герасимов 
успешно работал над экранизацией 
литературных произведений: «Маска-
рад» (по М.Ю. Лермонтову), «Молодая 
гвардия» (по А.А. Фадееву), «Тихий 
Дон» (по М.А. Шолохову), «Юность 
Петра» (по А.Н. Толстому) и другие. 

Несколько поколений советских лю-
дей выросло на фильмах Герасимова. 
О каких бы событиях – прошлого или 
настоящего – ни шел рассказ в филь-
ме, он нес в себе окраску злободнев-
ности, заставлял размышлять о жизни. 
Персонажи фильмов становились 
любимыми героями, на которых хоте-
лось походить.

Интересна судьба самого режиссе-
ра. Он в какой-то мере наш земляк: 
родился 3 июня 1906 года в селе Кун-
дравы Оренбургской губернии (ныне 
это Чебаркульский район Челябинской 
области). Родители были политссыль-

ными в Енисейскую губернию за ор-
ганизацию социал-демократических 
кружков на Путиловском заводе. В 
1984 году родители переехали на 
Урал, где отец работал на Миасском 
заводе. В 1909 году трагически погиб 
отец, оставив пятерых детей. Младше-
му Сергею едва исполнилось 3 года. 
Жизнь была тяжелой. В 8 лет он был 
потрясен увиденным в Екатеринбурге 
спектаклем-оперой «Евгений Онегин». 
С того времени театр стал предметом 
его мечты. 

Закончив Ленинградское художе-
ственное училище и фабрику экс-
центрического актера, снимался в 
кино, одновременно пробуя себя в 
литературе и режиссуре. Своеобразие 
дарования Герасимова выявилось в 
полной мере в его первом звуковом 
фильме «Семеро смелых», где был 
создан коллективный портрет со-
ветской молодежи. Документальная 
достоверность изображения, высо-
кий гражданский пафос в сочетании 
с естественностью и лиризмом сде-
лали его на долгие годы любимым 
фильмом советского народа. В конце 
50-х годов Герасимов создал одно из 
самых значительных произведений 

советского кино того периода – фильм 
«Тихий Дон». Автор сценария и режис-
сер – С.А.Герасимов, оператор – В.А. 
Рапопорт – были отмечены высокими 
наградами в Брюсселе, Карловых 
Варах, в Москве. Актеры, снявшиеся в 
фильме, стали звездами мировой ве-
личины. Не обходил своим вниманием 
Герасимов и исторические личности: 
в 1981 году снял фильм «Юность Пе-
тра» и за год до кончины – 1984 год 
– «Лев Толстой» - о последних днях 
великого писателя. 

В годы Великой Отечественной 
войны Сергей Аполлинариевич при-
нимал участие в создании «Боевого 
киносборника № 1», поставил фильмы 
«Непобедимые», «Большая земля» 
(совместно с М.К. Калатозовым).

Около 30 фильмов, которые создал 
сам или приложил к ним свою талант-
ливую руку, в арсенале художника.

На дворе XXI век… А фильмы вели-
кого мастера смотрятся с не меньшим 
интересом, чем и прежде. Время не 
властно  над шедеврами искусства – с 
годами они становятся только дороже 
и интереснее.

надежда МуФазалова

живет в оренбурге удиви-
тельный человек: александра 
павловна жигалова, по опреде-
ленному законодательным со-
бранием области статусу «Дитя 
войны». она трижды титулован-
ная.

О Великой Отечественной 1941 
– 45 годов знает не понаслышке.
Война вторглась в жизнь 11 летней 
четвероклассницы, и сегодня она до 
мельчайшей подробности вспоминает, 
как это было.

22 июня 41-го – воскресенье. К ним в 
деревню на Белгородчине приехали в 
гости родственники. Было шумно, ве-
село, хлебосольно! И вдруг все пере-
менилось, из черной тарелки (радио) 
прозвучало трагическое сообщение 
– заголосили деревенские бабы: «Во-
йна! Война!». Отца взяли на фронт в 
первую же неделю, по специальности 
он был связист, а через 2 месяца нем-
цы заняли Белгород и оккупировали 
всю область. На территории, как гово-
рили, «под немцем» мирные жители 
находились до августа 43-го года. В 
деревне оставаться было невозможно 
– и Шура с мамой переехали к дедушке 
в Белгород. 

Сегодня Александра Павловна 
вспоминает об ужасах оккупации. 
На главной площади города немцы 
установили виселицу для 5 человек. 
Их жестокость не имела предела. За 
какую-то провинность был повешен 
даже 13-летний мальчик. Все населе-
ние: взрослых и даже детей выгоняли 
рыть траншеи и окопы. Однажды 
всех загнали в сарай, заперли на 
замок. Полицай сообщил, что ночью 
хотят поджечь. Женщины каким-то 
образом выбили кирпичи и через об-
разовавшийся лаз вытолкали детей, 
а затем и выбрались сами. Дедушка 
выкопал и оборудовал бункер, где 
вся семья при необходимости могла 
прятаться. Особенно жутко было, 
когда в Белгороде разместились 
эсэсовцы: они отличались от других 
солдат черным мундиром. Многие 
подружки Шуры тогда погибли от 

голода, холода, болезней или были 
убиты. Два года этой страшной 
оккупации оставили след в жизни 
Александры Павловны!

В 45-ом война кончилась. Снова 
дети начали учиться, учились в каких-
то бараках, сараях, так как город при 
бомбежках был почти до основания 
разрушен. Тетрадей и книг не было, 
писали на газетах. Не было ни одеж-
ды, ни обуви, она вспоминает о своих 
валенках в победном 45-ом: один се-
рый, другой черный и неодинакового 
размера. Вернулся с фронта отец, чуть 
не дошел до Берлина, был ранен в 
голову, лежал в госпитале на чужбине. 

После окончания десятилетки Алек-
сандра начала работать.

Непредвиденный случай направил 

ее на театральную стезю. Шли 4 под-
ружки мимо драматического театра и 
увидели объявление: «принимаются 
мальчики и девочки в вспомогатель-
ный состав». Расспросили. Главное, и 
зарплату будут выдавать! И всего-то: 
нужно рассказать стихотворение, да 
спеть песню.

Александра была принята. На пер-
вую зарплату она купила себе зеркало. 
Успела сыграть небольшую роль в 
спектакле «Женитьба Бальзаминова». 
Через некоторое время в Белгородский 
драмтеатр переводят из Тулы студию-
театр. Почти все местные актеры, и 
она в том числе, увольняются. Не по-
жалела, так как мечтала стать певицей. 
Голос ей достался по наследству от 
родителей. Непредвиденный случай 
опять же привел ее в театр, сольное 
пение с восторгом принимали зрители. 

Исполняла песни из репертуара 
К. Шульженко, даже сшили дня нее 
длинную черную юбку и белую кофту, 
как у знаменитой певицы. Первая ее 
драматическая роль на театральной 
сцене – Валя Борц в спектакле о ге-
роях-краснодонцах. 

В 48-ом Александра вышла замуж 
за артиста Владимира Бурдакова, в 
семье родился мальчик (в настоящее 
время он профессор медицинской 
академии в Оренбурге).

Артистической семье, как и военной, 
пришлось попутешествовать. Служили 
в театрах Карелии и Кабардино-Бал-
карии. Где ей было присвоено звание 
«Заслуженной артистки Кабардино-
Балкарской АССР».

В Оренбург ее привел опять же 
случай. На гастролях в Ессентуках 
встретилась с главным режиссером 
Оренбургского драматического театра 

Ю.С. Иоффе, который уже не в первый 
раз лечился тут «на водах». Посмотрев 
спектакль «Заводские ребята», он за-
мыслил переманить ее в свой театр. 

Вот так в 1960 году она ступила на 
оренбургскую землю и оренбургскую 
сцену вместе с мужем актером В.Я. 
Бурдаковым.

Обладая отличными сценическими 
данными, она легко завоевала симпа-
тию зрителей, создавая яркие запо-
минающиеся образы. В 1967 году ей 
было присвоено звание «Заслуженная 
артистка РФ», а в 1998 году – «Народ-
ная артистка РФ».

В 2003 году ей присуждена премия 
«Оренбургская лира» «За выдающи-
еся заслуги в области литературы и 
искусства».

Сколько сыграно ролей? – не счита-
ла. Но если учесть ее 68 летний стаж 
на театральной сцене и ежегодно у ак-
трисы такого уровня не менее 5-ролей, 
получается 340! Подобное достойно 
записи в «Книге – рекордов Гиннеса»! 
Дитя войны! Она выжила в страш-
ной оккупации и всей последующей 
жизнью, своим талантом приносила 
пользу людям!

В течение 8 лет Александра Пав-
ловна была еще и депутатом област-
ного Оренбургского совета. То, что 
сегодня у нас в городе есть Татарский 
театр, - заслуга ее – депутата! Доби-
валась выделения средств на ремонт 
библиотек, где от сырости погибали 
ценные редкие книги. Всю свою 
жизнь актриса посвятила людям. Она 
награждена многими медалями, по-
четными знаками и орденом Дружбы 
народов.

людмила лаврентьева

кульТурА

Заслуженный
ветеран	сцены

золотой фонд советского кино

а.п. жигалова
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на юбилейном пленарном засе-

дании общественной палаты рФ 
в кремле президент россии вла-
димир владимирович путин по-
здравил ее с 10-летием, похвалил 
проекты, предостерег от лоббизма, 
а также пообещал дальнейшую 
поддержку некоммерческим обще-
ственным организациям, занимаю-
щимся в регионах полезными 
делами. 

При активном гражданском и соци-
альном участии не только решаются 
наболевшие проблемы, но укрепляет-
ся патриотический дух, продвигаются 
общенациональные ценности, отме-
тил он, подчеркнув: «Общественная 
работа-дело сугубо добровольное. 
Она не сулит ни благ, ни льгот, но 
требует огромной ответственности. 
И берутся за нее по зову сердца и 
долга».

Этим призывам Президента было 
посвящено очередное заседание 
совета Оренбургского областного от-
деления государственно-обществен-
ной организации «Комитет ветеранов 
подраз делений особого риска Рос-
сийской Федерации», на котором в 
преддверии своего юбилея - 90-летия, 
выступил председатель совета Орен-
бургского отделения Петр Андреевич 
Мазин с анализом состояния и даль-
нейших перспектив деятельности от-
деления. В частности было отмечено 
нижеследующее.

Совет ООО «КВПОР РФ» на преде-
ле возможности продолжает осу-
ществлять руководство отделением, 
испытывая при этом острую необхо-
димость финансовой поддержки.

Ветераны ПОР по естественным 
причинам (возраст, инвалидность, 
болезни, сложные жизненные обсто-
ятельства) становятся немощными и 
нуждаются в спокойной обстановке 
проживания. Многие пребывают в 
одиночестве, «лежачие», некоторые 
пытаются устроиться в пансионате 
«Долголетие» (Дом для престарелых). 
Активная общественная деятель-
ность затихает, а личная забота о 
самосохранении выходит на первый 
план.

Отсутствие финансирования отде-
ления крайне затрудняет возможность 
оказания помощи и продления жизни 
ветеранов и снижает деятельность 

самой общественной организации.
На все наши обращения и просьбы 

об оказании финансовой поддержки 
деятельности отделения следует 
однозначный ответ: «финансирова-
ние общественных организаций за-
конодательством не предусмотрено». 
Спонсоры не находятся, а заниматься 
какой-либо предпринимательской 
деятельностью нетрудоспособные 
ветераны не в состоянии. В сложив-
шейся ситуации мы вынуждены были 
закрыть свой расчетный счет в банке, 
так как у нас нет денег на обслужива-
ние счета. Нет денег и на проведение 
мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи, на 
офисные расходы, транспортные 
расходы, поздравления юбиляров и 
ритуальные услуги. А смертность ве-
теранов увеличилась. Так в 2015 году 
ряды ветеранов уменьшились на 40 
человек. По состоянию на 01.04.2016 
года из 1300 ветеранов ПОР осталось 
307 человек.

Учитывая неизбежность дальней-
шего сокращения численности членов 
отделения, рассредоточение мест 
проживания оставшихся ветеранов на 
большом пространственном расстоя-
нии (в большинстве районах прожива-
ет по 1-3 ветерана на район, а всего 
таких 101 человек проживает в сель-
ских районах) и отсутствия финансо-
вой поддержки возникает вопрос, а 
как быть дальше? Безусловно, совет 
отделения, привлекая актив, прини-
мает посильные меры по сохранению 
устойчивости и дееспособности отде-
ления. В частности, осуществляется 
тесное деловое сотрудничество с 
Министерством социального развития 
области и Управлениями по социаль-
ной политике администраций городов 
Оренбурга и Орска, где проживают 
большинство ветеранов ПОР (73 и 42 
человека соответственно).

В области стало традицией отме-
чать очередную годовщину Тоцких 
войсковых учений с применением 
атомной бомбы 14 сентября 1954 
года. По инициативе председателя 
совета Петра Андреевича Мазина и 

его авторстве юбилею ТВУ издана 
книга «РАДИ ОТЕЧЕСТВА. Тоцкий 
атомный взрыв».

Регулярно, в формате Уроков муже-
ства, проводятся встречи ветеранов 
ПОР с молодежью. Публикуются 
статьи ветеранов ПОР в газетах, 
ветераны и члены семей ветеранов 
принимают участие в социально зна-
чимых и юбилейно-праздничных ме-
роприятиях, проводимых администра-
циями и управлениями по социальной 
политике городов и районов области.

При всем этом, оказание финан-
совой поддержки деятельности от-
деления остается важнейшей необ-
ходимостью.

Обсудив ситуацию, принято решение 
продолжить деятельность обществен-

ной организации ООО «КВПОР РФ».
12 июня 2016 года у председателя 

совета отделения П.А. Мазина юби-
лейная дата-90-летие.

В свои 90 лет Петр Андреевич и те-
перь ответственно трудится на благо 
Оренбургского областного отделения 
Комитета ветеранов подразделений 
особого риска Российской Федерации, 
мобилизуя создателей ядерного щита 
России на преодоление возникающих 
проблем и к активной жизнедеятель-
ности. Пожелаем ему мужества и 
доброго здоровья на всю оставшуюся 
жизнь.

и.г. скворЦов,
участник ТВУ, 

по поручению членов совета

оБщесТво

поЭЗия

Петр Мазин родил-
ся в селе Сергиевка 
Оренбургского райо-
на 12 июня 1926 года. 
Окончил 7 классов в 
мае 1941 года. Рабо-
тал в совхозе до 1942 
года. Поступил в Чка-
ловский сельхозтехни-
кум - школу среднего 
сельскохозяйственно-
го образования. В 1944 
году написал заявление 
добровольно служить 
в Красной армии. Слу-
жению в Вооруженных 
силах посвятил 28 лет. 
Из военкомата по рас-
пределению попал в во-
енный гарнизон танки-
стов Свердловской об-
ласти. Здесь готовили 
командиров, механиков-
водителей, наводчи-
ков танков и САУ. Был 
зачислен курсантом в 
вновь сформированное 
гвардейское Таманское 
танковое училище, ко-
торое окончил в 1947 
году. Участник ВОВ, 

доставлял танки на 
фронт. 

После училища про-
должил военную служ-
бу. Был Одесский во-
енный округ, Германия, 
Белорусский военный 
округ (12-я гвардейская 
механизированная ди-
визия, которая в 1954 
году была передисло-
цирована на Тоцкий по-
лигон в Оренбургскую 
(Чкаловскую область). 
После учений дивизия 
была возвращена на 
постоянное место дис-
локации, город Брест, 
переформирована в 
33-ю гвардейскую тан-
ковую дивизию. По 1972 
год служил в качестве 
начальника разведки 
этой дивизии. Был уво-
лен на пенсию в звании 
подполковника. После 
увольнения живет в 
Оренбурге. С 2002 года 
председатель ООО 
«КВПОР РФ». Вдовец. 
Воспитал сына и дочь. 

Есть двое внуков и 
правнук. Награжден ор-
деном Мужества, име-
ет медаль «За победу 
над Германией в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 
памятной медалью 
«Патриот России». 

Редакция газеты 
также поздравляет 
Петра Андреевича 
с юбилеем! Желает 
здоровья, новых успе-
хов в нелегком деле, 
понимания и внима-
ния властей.

дело добровольное

июньское	утро	
Июньское утро, лежу в больнице, 
Сплю с открытым окном, 
На рассвете меня будят птицы, 
И я расстаюсь со сном. 
В палате светлой так много солнца, 
Что нету места хандре, 
Садится голубь на подоконник, 
Воркует о ясной заре. 
В лучах купаясь поет о воле, 
Зари симфонию длит, 
И уплывают осколки боли 
В пространство тихой любви… 

в	теплом	празднике	земля	
Здравствуй, милая сторонка – 
Широта и даль дорог! 
Узнаю твой голос звонкий, 
Стоит выйти за порог. 
Щебетанья, трели, крики, - 
Птиц веселых голоса 
Открывают мир великий, 
Приглашают в чудеса. 

Эти шелесты и стуки – 
Ветров хлесткие хлопки, 
Эти радостные звуки – 
Майских весточек звонки. 
Аплодирует пространство, 
Зимний стряхивая сон, 
«С утром свежим! С утром ранним!» - 
Слышу я со всех сторон. 
В небе солнышко танцует, 
Льет нектарный дух в поля, 
Хорошеет и ликует 
В теплом празднике земля. 
Песней солнечной согреты 
Трав и листьев стебельки,
Тянут к свету, к свету, к свету 
Свои нежные ростки. 
Так весна – земли царица 
Жизнь вдыхает в спящий мир, 
И живое все стремится 
На весны ориентир. 
Вновь цветет преображенный 
Мир в ладонях у Творца, 
Мир, шедеврами рожденный, 
Мир, волнующий сердца…

анна ганюшкина, с. никольское 

гимн	славной	победе
Спешу на площадь в День Победы
Я вновь с букетом белых роз,
Забыв про горечи и беды
На всех парах как паровоз.
Ведь это праздник всех народов,
Познавших тяготы войны,
Сегодня майский светлый день…
Проснулась матушка-природа.
Уйдет, я верю, грусти тень.
Тому способствует погода.
Спешим поздравить всех живых,
Кто нам тогда ковал победу
Теперь совсем уже седых.
Не грех налить сто грамм к обеду.
Пусть вечно празднует весна,
А с ней и славный День Победы.
Сегодня всем нам не до сна – 
Мы помним вас – отцы и деды.
Парад Победы в сорок пятом
Живет в сердцах у нас всегда,
Хотя уж временем помятом
Но не забытым никогда.

евгений пеньков
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Число инвалидов в россии за 
минувший год уменьшилось почти 
на полмиллиона человек (в орен-
бургской области на 12 720 – 5,4%). 
Эксперты и представители меди-
цинского сообщества убеждены, что 
это вызвано изменением критериев 
инвалидности с введением про-
центной системы оценки степени 
снижения той или иной функции 
организма, а в целом - дискредита-
цией  службы медико-социальной 
экспертизы (МсЭ).  

Проанализировав ситуацию, «Лига 
пациентов» и депутаты Госдумы из 
числа занимающихся вопросами здра-
воохранения обратились в Правитель-
ство РФ с просьбой реорганизовать 
службу МСЭ России, передать все ее 
полномочия врачебным комиссиям 
при лечебно-профилактических уч-
реждениях. Обоснование – врачебные 
комиссии уже выполняют половину 
функций МСЭ: определяют тяжесть 
состояния здоровья, направляют на 
лечение, дают рекомендации, несут от-
ветственность за здоровье и за жизнь 
пациента. 

На наш взгляд, назрела необходи-
мость определить значимость выделе-
ния службы МСЭ в самостоятельный 
вид экспертизы. 

Для этого необходимо обратиться к 
историческим аспектам постепенного, 
выверенного временем выделения 
медико-социальной экспертизы и реа-
билитационно-экспертной диагностики 
в самостоятельный, независимый от 
здравоохранения вид деятельности. 

В конце XIX века в России развива-
ется промышленность и повышается 
уровень травматизма и профессио-
нальных болезней, впервые решается 
вопрос о страховой медицине. В 1903 г. 
введено медицинское освидетельство-
вание. По заключению врача владелец 
предприятия решал, какую сумму не-
обходимо заплатить пострадавшему.  

В 1910 г. создается первое врачебно-
консультационное бюро экспертизы, 
которые  имели разную подчиненность: 
или врачебному обществу, или пред-
принимателю. 

В 1918 г. после выхода декрета Со-
внаркома РСФСР «Положение о со-
циальном обеспечении трудящихся» 
впервые создано бюро врачебной 
экспертизы, в состав которого входили 

самостоятельность	МсЭ
три врача (терапевт, невропатолог и 
хирург) и представители страховой 
кассы и профсоюзной организации. 

С этого времени начинается отсчет 
службы комиссионной врачебной 
экспертизы трудоспособности. Экс-
пертные учреждения подчинялись 
страховым учреждениям или Комис-
сариату труда, с 1921 г. -  Народному 
Комиссариату здравоохранения. 

В конце 20-х годов прошлого столе-
тия отмечено низкое качество экспер-
тизы, преобладание клинического, а 
не экспертного подхода в определении 
инвалидности. Постановлением ЦК 
КПСС принято решение, что органы 
здравоохранения не справились с 
руководством экспертизой. Результат 
- в 1930 г. ВЭК были реорганизованы 
во врачебно – трудовые экспертные 
комиссии (ВТЭК), начато укрепление 
методической базы экспертизы как 
самостоятельной системы, незави-
симой от здравоохранения. В 1931 
г. в Москве был создан институт на-
учно-исследовательской экспертизы 
трудоспособности, в 1932 г. в Санкт-
Петербурге и других крупных городах 
СССР. Однако ВТЭК до 1935 г.  сохра-
няли относительную подчиненность 
здравоохранению – их курировали 
профсоюзы здравоохранения. В 1936 
г. они перешли в подчинение органов 
социального обеспечения.

В 1979 г. впервые введен статус 
«ребенок-инвалид». Освидетельство-
вание детей и определение им инва-
лидности все же было возложено на 
органы здравоохранения. 

Федеральный закон № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в РФ» 
от 1995 г. регламентировал создание в 
1996 г. принципиально новой службы, 
осуществляющей экспертизу инва-
лидности: Государственной службы 
медико-социальной экспертизы (МСЭ). 
Был изменен подход к определению 
инвалидности: введены понятия «огра-
ничение жизнеспособности», «индиви-
дуальная программа реабилитации», 
«врачи - реабилитологи». Экспертиза 
детского населения передана специ-
ализированной службе МСЭ.

В 2004 г. бюро МСЭ переданы от ре-
гиональных органов власти Федераль-

ному агентству по здравоохранению 
и социальному развитию, подведом-
ственному Росздраву. В 2008 г. - Фе-
деральному медико-биологическому 
агентству России, которое являлось 
структурным подразделением Минз-
дравсоцразвития РФ. После разделе-
ния в 2011 г. Минздравсоцразвития РФ 
на два самостоятельных министерства 
(здравоохранения; труда и социальной 
защиты населения)  служба МСЭ была 
передана Минтруду России.

С этого времени идет активное со-
вершенствование гос. системы МСЭ. 
Этому способствовало Постановление 
Правительства РФ от 17.03.2011 г. № 
175 «Доступная среда» на 2011 - 2015 
годы», согласно которому все глав-
ные бюро МСЭ РФ были  оснащены 
современным специальным диагно-
стическим оборудованием, проведено 
массовое сертификационное обучение 
(переобучение) по специальности 
«врач по МСЭ» и лицензирование уч-
реждений МСЭ на право осуществлять 
медико-социальную экспертизу. 

Взаимодействие службы МСЭ со 
здравоохранением сохранено на 
уровне тесной и прямой преемствен-
ности. Гражданин направляется на 
освидетельствование лечебно-про-
филактическим учреждением после 
проведения необходимых диагности-
ческих, лечебных и реабилитационных 
мероприятий при наличии данных, 
подтверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами. При этом медицинские 
учреждения несут ответственность за 
достоверность и полноту сведений, 
указанных в направлении на МСЭ, в 
порядке, установленном законода-
тельством РФ.

Залог эффективной преемственно-
сти по вертикали ЛПУ – бюро МСЭ  - 
единый подход к решению экспертных 
вопросов в ЛПУ и  в учреждениях МСЭ.

Однако, несмотря на активную ме-
тодическую работу службы МСЭ со 
специалистами лечебной сети, до сих 
пор нередки несоответствия, которые 
порождают конфликтность и жалобы 
граждан на все уровни власти. Это 
применение в решении экспертных 

вопросов простого уравнения между 
двумя разными понятиями: «болезнь» 
и «инвалидность». Невыполнение тре-
буемого стандарта обследования, что 
ведет к недостаточной аргументации 
клинико-функционального диагноза, 
к недоказанности наступивших необ-
ратимых ограничений жизнедеятель-
ности проведенными лабораторно-
инструментальными обследованиями, 
заключениями специалистов, что 
вынуждает бюро МСЭ составлять (с 
согласия заявителя) дополнительную 
программу обследования. Это также 
несоблюдение ориентировочных сро-
ков временной нетрудоспособности 
при наиболее распространенных за-
болеваниях и травмах и направление 
на МСЭ при незавершенности меди-
цинской реабилитации, благоприятном 
реабилитационном прогнозе. И редко, 
но встречаются  явные расхождения в 
направительных документах  - наличие 
у одного и того же гражданина несколь-
ко разных заключений по тяжести, или 
заключений, явно противоречащих ос-
новному диагнозу, или несоответствие 
наличествующего объективного ста-
туса, описанному в направительных 
документах.

В итоге необходимо сказать, что 
значимость службы МСЭ, специально 
предназначенной для проведения ме-
дико-социальной экспертизы и реаби-
литационно-экспертной диагностики, 
выверено и подтверждено временем.  
Этапы ее реорганизации с переходом  
подчиненности от предпринимателя, 
страховых учреждений, Народного 
Комиссариата здравоохранения, 
региональных органов власти к Мини-
стерству труда и социальной защиты 
населения России продиктовано ее ос-
новной задачей - освидетельствование 
граждан на основе комплексной оцен-
ки ограничений жизнедеятельности, 
вызванных стойким расстройством 
функций организма и определение 
их нуждаемости в мерах социальной 
защиты. 

Профессиональная подготовка вра-
чебного персонала по специальности 
«медико-социальная экспертиза», 
оснащение главных бюро МСЭ специ-
альной диагностической аппаратурой 
позволяет перевести медицинскую 
(клиническую) экспертизу в ком-
плексный подход решения вопроса 
нуждаемости гражданина в мерах 
социальной защиты, включая реаби-
литацию, на основе анализа клинико-
функциональных, социально-быто-
вых, профессионально-трудовых, пси-
хологических данных и определения 
его ограничений жизнедеятельности, 
вызванных стойкими расстройствами 
функций организма. Практические 
результаты сотрудничества двух тесно 
взаимодействующих учреждений в 
порядке преемственности (ЛПУ-МСЭ) 
свидетельствуют о преобладании 
клинического подхода в определении 
гражданину нуждаемости в социаль-
ной защите, включая реабилитацию, 
что исключает комплексный подход к 
определению инвалидности, основан-
ный на углубленном знании законода-
тельной базы по МСЭ. 

М.а. Мирошников, 
 т.н. смагина,

Фку «гБ МсЭ по оренбургской 
области» Минтруда россии,

 г. оренбург



Июнь 2016 года14 пАМяТь

23 июня 
• Международный Олимпийский 

день. Отмечается по инициативе 
Международного Олимпийского 
комитета с 1948 года.

24 июня 
• армия Наполеона вторглась в 

Россию - началась Отечественная 
война 1812 года.

• в Москве состоялся Парад По-
беды(1945).

25 июня
• День изобретателя и рациона-

лизатора; 
• День дружбы и единения сла-

вян.

26 июня 
• Международный день борьбы 

с наркоманией и незаконным обо-
ротом наркотиков.

27 июня 
• День молодежи в России;
• Всемирный день рыболовства.

28 июня 
• 70 лет назад на Горьковском 

автозаводе собрали первую партию 
автомобилей «Победа» (1946)

29 июня 
• День партизан и подпольщиков 

в России (с 2010 года);
• День учреждения Нобелевской 

премии; 
• День поисков кладов и секретов.
 
30 июня 
• День экономиста. 
• на Землю упал Тунгусский ме-

теорит (1908). Тайна Тунгусского 
метеорита до сих пор не раскрыта. 

2 июля 
• Международный день спортив-

ного журналиста.

3 июля
• День работников морского и 

речного флота;
• День работников Государствен-

ной инспекции по безопасности 
дорожного движения (ГИБДД);

• 80 лет назад Совет Народных 
Комиссаров СССР утвердил По-
ложение о Госавтоинспекции Орен-
бургской области (1936);

• Карл Бенц провел первые ис-
пытания своего автомобиля (1885), 
который представлял собой трех-
колесный двухместный экипаж на 
высоких колесах со спицами. На 
него Бенц поставил свой новый 
четырехтактный бензиновый мотор 
с водяным охлаждением рабочим 
объемом 984 см3 и мощностью 
0,9 л.с. Единственный цилиндр 
располагался горизонтально по 
продольной оси машины над осью 
огромных задних колес. Машина 
Бенца развивала скорость 16 км/ч.

4 июля 
• Всемирный день НЛО (День 

уфолога).

5 июля 
• начало битвы на Курской дуге 

(1943). 

исТория	
в	дАТАх успеть	вспомнить

слова, вынесенные в заголовок 
этой статьи, вообще-то, к великой 
отечественной войне в качестве сло-
гана никакого отношения не имеют.

Так называется очередной америко-
совский боевик с фантастическим сюже-
том. Казалось бы – какое это имеет отно-
шение к нашей памяти? Но символично, 
что нынешнее поколение жителей 
США в большинстве своём абсолютно 
уверено, что СССР во Второй мировой 
был союзником Гитлера, а родная их 
Америка – главным сокрушителем этого 
альянса. Мы, к счастью, такими про-
валами памяти не страдаем. Нам есть, 
где об этом прочитать. И главное – есть 
ещё, от кого об этом услышать…

Не только как журналист, просто, как 
человек я поймал себя на мысли, что 
в этом году на День Победы  на улице 
все меньше ветеранов. Раньше в этот 
майский день они выходили к нам 
в парадных костюмах с орденами и 
медалями, улыбались детям, солидно 
здоровались с соседями, и довольно 
непросто был узнать в седовласом 
орденоносце-артиллеристе дворника 
дядю Мишу, а в бывшем лётчике с неиз-
менной теперь палочкой в руке дедушку 
Андрея из пятой квартиры. Они жили 
рядом, я видел их каждый день, идя на 
работу, и всё время думал – уж с ними 
поговорить-то я ещё успею, записать их 
воспоминания времени явно хватит. Не 
хватило. Не успел.

Захар Петрович Коломойцев по этому 
поводу терпеливо говорит:

- Да чего нас теперь расспрашивать. 
Всё уже написано, всё рассказано. Вон, 
смотри, сколько фильмов про войну по 
телевизору показывают…

Говорю, что показывают, верно. Толь-
ко современные киноленты о войне, 
даже российские, зачастую напоминают 
те же фантастические боевики с пере-
мещениями во времени и пространстве. 
И даже в произведениях вроде бы 
мэтров сегодняшней российской  кино-
режиссуры фашист уже не так страшен 
и циничен, а даже благороден. Скоро 
про душевные метания самого Адоль-
фа кто-нибудь ленту снять решится. И, 
может, замахнётся на Оскара…

Захар Петрович не замахивается ни 
на что. Как признаётся, просто хочет по-
жить подольше, поскольку на девятом 
десятке жизни другие желания иметь, 
наверное, нереально:

- Раньше, даже на войне, я дни не 
считал, - улыбается он, - казалось, если 
всё пройдёт в боях нормально, впереди 
ещё – жить да жить. Если жизнь колесом 
и катится, то под такую гору, что высоты 
её не видно. Теперь видно всё…

Как корреспондент, да ещё со стажем, 

я, вроде, верить в это не должен, но с 
каждым годом убеждаюсь – часто жизнь 
сталкивает людей друг с другом явно не 
зря.   Вот и мы с нынешним моим собе-
седником повстречались как-то знаково.  
При встрече он сразу предупредил:

- Ты только не обижайся и не удив-
ляйся, но я многое из военного стал 
забывать. Раньше во сне снилось, те-
перь – меньше.  Фамилии однополчан 
сначала куда-то уходить стали, потом – 
лица. Помню, старшина у нас был, хло-
потливый человек, ни минуты без дела 
не сидел. Вот мы все отдыхаем, а он 
вечно суетится, что-то добывает, прила-
живает, одежду чинит, окоп подправляет. 
Пехота – дело хлопотливое, понятно. Я 
ему даже завидовал. Но судьбу вот так 
постоянно за косички дёргать нельзя, 
наверное. Однажды стоим мы у де-
ревни, кажется, Толминка на Украине, 
долго стоим, он и засобирался в эту 
Толминку, значит, за молоком сходить. 
Мы-то молодые, уже не первого военно-
го призыва (первый почти весь полёг), 
говорим – да зачем молоко это, лучше 
самогонки добудем. А он: вот, в нём-то, 
молоке, и весь смысл, эх вы…   А коров, 
между прочим, по Украине мало тогда 
было, это мы при наступлении увидели, 
об этом мало потом почему-то писали, 
но немцы ведь эшелонами весь скот из 
Украины к себе в Германию вывезли. 
Ну, взял он ещё двух бойцов, пошли. И 
не вернулись. Какие-то немецкие раз-
ведчики им встретились. А с разведкой 
тягаться – да ни  Боже мой, что с нашей, 
что с их…  Вот фамилии этого старшины 
не помню уже. А помню ещё пока то, где 
совсем страшно было – это когда через 
Днепр переправлялись…

Вот тут-то наши судьбы: его, фрон-
товая, и моя, мирная, и пересеклись. 
Дело в том, что у меня при форсиро-
вании этой реки погиб во время войны 
дед, Иван Петрович Моисеев. Тоже во 
время наступления. Тоже, наверное, 
кто-нибудь из его однополчан за моло-
ком ходил…

Я был на могиле деда и Днепр помню. 
Широкая, конечно, река, но показалась 
она мне спокойной и безобидной.

Захар Петрович помнит эту реку со-
всем другой.

Правда, переправлялся он немного в 
другом месте. Как утверждается в доку-
ментах, одновременное форсирование 
советскими войсками самой большой 
на Украине реки, которую фашисты 
считали непреодолимой (сами-то как 
её перешли, наступая?) произошло на 
расстоянии больше сотни километров.

Берег, с которого предстояло вести 
переправу, относительно пологий и сей-
час.  А противоположный – отвесный, 
обрывистый.

- Мы когда это дело увидели, - вспо-
минает Захар Петрович, - честно ска-
жу, струхнули. Тут и без обстрела не 
вберешься, а уж под пулями…  Нам 
сразу сказали – ищите плавсредства 
сами, на всех лодок не хватит, а пло-
ты – артиллеристам. Умеешь плавать, 
не умеешь – никто не спрашивал. Но, 
я тебе скажу, у нас таких, кто плавать 
совсем не умел, мало было, тогда это 
как-то стыдно было. У нас, правда, 
был один боец такой, но его товарищи 
чуть ли не за волосы, но доволокли до 
того берега. Самое страшное во время 
переправ было ( а попыток пришлось 
на нашем участке сделать несколько) 
не под обстрел попасть – тут уж сразу 
хана, а вот когда рядом плот с орудием 
или другой техникой переворачивается. 
Такая паника…

Потом он вспоминает, что были 
мгновения, когда «переплывшие поза-
видовали тем, кто утонул» - фашисты 
уступили свой берег далеко не сразу.  
Потом ещё дольше пытается вытащить 
из памяти фамилию кого-то из боевых 
товарищей и командира части. Когда я 
неосторожно говорю, что, может быть, 
и не стоит себя мучить поиском таких 
подробностей, обижается:

- Я не вспомню, кто тогда?
Действительно – кто? Та, самая 

страшная и последняя победная наша 
война в глазах подрастающего поко-
ления всё больше обрастает какой-то 
ненужной романтикой, всё чаще стал-
киваешься с удачной, наверное, но уж 
излишне заорганизованной организаци-
ей памятных мероприятий. Наверняка 
настанет и такой день, когда спросить 
о подробностях тех страшных дней 
спросить будет уже некого.

Попозже бы…
В следующем слякотном сорок чет-

вертом рядовой Захар Коломойцев 
получил тяжёлое ранение и был комис-
сован. О тех сражениях он вспоминает 
только, что перед выходом к границе 
даже танки буквально тонули в грязи, 
чего уж говорить о людях. На войну он 
призывался из Бузулука, а вернулся уже 
в Оренбург, куда переехала его мама. В 
большой и дружной семье Коломойце-
вых, включая всевозможных  тетушек,  
дядьёв, шуринов и прочих близких,  до 
войны значилось (простите за казён-
ность) шесть трудоспособных мужчин.  
День Победы встретили двое – Захар 
Петрович и его дядя, Константин Андре-
евич. Дядя до фронтовых передряг был 
мастером на все руки, работал на заво-
де ТРЗ. С фронта вернулся при медалях  
Через два года умер. «Выпивал много», 
- коротко говорит Захар Петрович и до-
бавляет, что не он один, людям тяжело 
было возвращаться к мирной жизни ещё 
и потому, что здесь были вовсе не толь-
ко спокойные и радостные мирные дни, 
но и ворох проблем, прежних и новых.

Сначала ранения знать о себе не 
давали. Женитьба, дети, учеба, работа 
– всё это в жизни последнего мужчи-
ны-фронтовика из рода Коломойцевых 
было. Часть этого есть и теперь, жаль 
только, что рядом уже несколько лет нет 
супруги, Тамары Елисеевны.

- А ещё говорят, что женщины живут 
дольше, - грустно комментирует утрату 
Захар Петрович и на прощание про-
тягивает мне руку, - извини, проводить 
до двери не могу, ноги не слушаются…

Но он ещё помнит. И судьбе за это 
спасибо.

сергей БурДЫгин
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95 лет
Малышева Антонина Михайловна

90 лет
Аносова Валентина Гавриловна, Булавкин Иван Нико-

норович, Зорина Анна Терентьевна, Исмухамбетова Уль-
жан Шмановна, Каргина Нина Ивановна, Карабельнико-
ва Вера Петровна, Коровкина Лидия Петровна, Крейдин 
Федор Филлипович, Носова Валентина Гавриловна, 
Паргина Нина Ивановна, Семенова Лидия Степановна

85 лет
Амирова Ольга Михайловна, Боева Вера Кириллов-

на, Володичева Мария Федоровна, Добрынина Лидия 
Ивановна, Жданов Петр Яковлевич, Запы Сафронович, 
Кислер Светлана Ивановна, Незваненко Владимир 
Данилович, Степанов Петр Иванович, Торопчина Анна 
Федоровна, Храмова Валентина Александровна, Шал-
кина Клавдия Максимовна

80 лет
Батурин Анатолий Иванович, Богданов Вениамин 

Георгиевич, Бойко Наталья Григорьевна, Бирюкова 
Валентина Кирилловна, Воронин Владимир Иванович, 
Васильев Владимир Павлович, Голенковский Петр Ива-
нович, Горшкова Нина Николаевна, Гречишкин Николай 
Яковлевич, Дубова Зинаида Афанасьевна, Ильинский 
Лев Борисович, Курочкина Алевтина Степановна, Кур-
зина Ирина Павловна, Лукьянова Вера Максимовна, 
Машнева Валентина Васильевна, Мельникова Вален-
тина Ивановна, Малышева Елена Константиновна, 
Милицына Александра Михайловна, Мифтахутдинова 
Зинаида Ивановна, Панкратов Борис Петрович, Пахму-
тов Герман Петрович, Петрова Елизавета Федоровна, 
Попова Анна Михайловна, Романова Лидия Васильевна, 
Сбродов Александр Николаевич, Тарабрин Владимир 
Дмитриевич, Тезина Валентина Луповна, Токарев Миха-
ил Иванович, Темирбулатова Рашида Мансуровна, Ти-
мофеева Раиса Васильевна, Ушакова Раиса Федоровна, 
Чупракова Раиса Ивановна, Шандалова Фира Борисовна

75 лет
Горбунова Екатерина Ивановна, Иванова Нина Гри-

горьевна, Кистанова Татьяна Семеновна, Ковалева 
Лидия Антоновна, Логоватовский Василий Петрович, 
Лубко Надежда Владимировна, Мирюсупова Надежда 
Николаевна, Неижко Тамара Ивановна, Пискунова 
Лидия Федоровна, Смакова Таслима Аралангуловна, 
Семенникова Тамара Петровна, Уланова Александра 
Павловна, Чурикова Анна Ивановна, Щуплова Елена 
Петровна

70 лет
Алимова Галина Дмитриевна, Гирин Анатолий Алек-

сеевич, Государенко Светлана Тимофеевна, Ермакова 
Мария Яковлевна, Зорина Валентина Александровна, 
Ильясов Амангельды Маганович, Кабанец Юлия Ио-
новна, Михайлов Петр Иванович, Пальниченко Зина-
ида Егоровна, Сафонов Анатолий Иванович, Тупикова 
Галина Викторовна

65 лет
Андреева Зоя Николаевна, Бухарбаева Райкан Ба-

химжановна, Виниченко Любовь Николаевна, Габдулин 
Байтурсун Ахмедович, Жунусова Бателе Каиргалеевна, 
Зайцева Лидия Николаевна, Замуканов Нургаз Каные-
вич, Касимова Роза Хафизовна, Корольков Олег Евге-
ньевич, Коба Наталья Семеновна, Коновалов Василий 
Кузьмич, Ларькина Антонина Игнатьевна, Малкин Борис 
Иванович, Меркулова Ольга Александровна, Салихова 
Зайтуна Абдрауфовна, Харева Мария Михайловна, 
Юнусов Иван Иванович 

60 лет
Бацких Вера Петровна, Буркеева Рамиля Гильмутди-

новна, Иванов Владимир Иванович, Лапатухин Сергей 
Николаевич, Левина Галина Михайловна, Лисицкая 
Антонина Павловна, Лисова Раиса Георгиевна, Луговой 
Сергей Петрович, Мутаева Акодише Калиевна, На-
рушева Ольга Ивановна, Палагина Елена Ивановна, 
Стрельникова Наталья Ивановна, Тичина Елена Ва-
лентиновна, Товченик Александр Анатольевич, Шпиль 
Мария Владимировна, Шумина Елена Александровна

55 лет
Аганина Фаноза Ханаевна, Антонова Нина Анатольев-

на, Губайдуллин Фарид Таматович, Давыдов Дмитрий 
Владимирович, Евсеева Римма Салимовна, Закранцова 
Татьяна Ивановна, Киреева Надежда Николаевна, Кур-
мантаева Мадина Кубашевна 

50 лет
Бахаруева Лариса Ивановна, Блинова Маржан Хай-

рулловна, Косачев Владимир Александрович

поздравляем	с	юбилеем! исТория	
в	дАТАх
6 июля 
• 220 лет со дня рождения Импе-

ратора России Николая I Романова 
(1796-1855).

7 июля 
• Праздник разговения – Ураза 

Байрам (Ид уль-фитр, Рамадан 
Байрам). Это один из двух крупных 
праздников ислама, наступает по-
сле завершения священного меся-
ца Рамадан.

8 июля 
• Всероссийский день семьи, 

любви и верности;
• день святых Петра и Февронии. 

Петр и Феврония - покровители 
семьи и брака. Их брак многие века 
является образцом христианского 
супружества. 

• 455 лет назад на Красной Пло-
щади в Москве завершено стро-
ительство Покровского собора, 
известного также как Храм Василия 
Блаженного (1561)%

• введены звание и орден «Мать-
героиня», «Материнская слава» 
и «Медаль материнства» Орден 
«Мать-героиня» (1944). Звание и 
орден «Мать-героиня» были вве-
дены в качестве награды матерям, 
родившим и воспитавшим не менее 
10 детей (при этом возраст послед-
него ребенка должен составлять 
не менее 1 года, остальные 9 и 
более старшие дети должны быть 
живы). Орденами «Материнская 
слава» при аналогичных условиях 
награждались матери 9–7 детей, 
а «Медалью материнства» – 6 и 5 
детей. 

9 июля
• в результате дворцового перево-

рота на российский престол взошла 
Екатерина II (1762).

10 июля 
• День рыбака;
• День почты;
• 75 лет с даты начала битвы за 

Ленинград, длившейся до 10 авгу-
ста 1941 г.;

- День воинской славы. Победа 
русской армии под командованием 
Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709г.).

11 июля 
• Всемирный день шоколада. 

Впервые был придуман француза-
ми в 1995 году.

12 июля
• Всемирный день бортпроводни-

ка гражданской авиации; 
• День фотографа.
• в Петербурге открылся Большой 

театр, получивший впоследствии 
название Мариинского Мариинский 
театр, ставший символом русской 
культуры (1783).

13 июля 
• начали работу первые в России 

телефонные станции (1882).

14 июля
• 75 лет назад впервые в бою 

была применена знаменитая «Ка-
тюша» (1941)
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
не стало председателя курманаевской мест-

ной организации вои людмилы васильевны 
ильютченко.

Людмила Васильевна родилась в селе Богданов-
ка Тоцкого района Оренбургской области. После 
окончания школы отучилась в Сорочинском ветери-
нарном техникуме и всю жизнь отдала выбранной 
профессии. При этом всегда была активисткой: пела  
в вокальной группе при Доме культуры, исполняла 
обязанности председателя профкома, избиралась 
председателем районного Совета женщин, а также 
председателем Курманаевского сельского Совета 
ветеранов.

 С 2010 года до последнего момента Людмила 
Васильевна успешно возглавляла  Курманаевскую 
местную организацию Всероссийского общества 
инвалидов.

 Правление ОООО ВОИ выражает глубокие со-
болезнования родным, близким и коллегам в связи 
с невосполнимой утратой замечательной мамы,  
бабушки, ценного руководителя и прекрасного че-
ловека - Людмилы Васильевны Ильютченко.  

Невосполнимая потеря
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Клуб «Ястребы» 
приглашает

 В Оренбуржье создана регио-
нальная общественная физкуль-
турно-спортивная организация 
инвалидов «Следж-хоккейный  
клуб «Ястребы». Спортсменам 
предоставлены все условия для 
тренировок – хоккейный корт в 
ЛД «Звездный» города Оренбур-
га, спортивный инвентарь. 

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

обращаться в оооо вои по 
адресу: г. оренбург, ул. Мало-лу-

говая, 1/1, тел. 70-76-57 
или к руководителю клуба 

«Ястребы» Михаилу юрьевичу 
Чекмареву, 

тел. 89873444678.

 Федеральное государственное унитарное предприятие
ОРЕНБУРГСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРЕДПРИЯТИЕ ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

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

Подъемники
для инвалидов
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прогулочные

Трости, костыли
различных

модификаций

Бандажи,
корсеты,
стельки

наш	первый	бал
руководитель ленинского отде-

ления горвои и клуба «гармония» 
наталья александровна Фадее-
ва провела для оренбуржцев из 
городского общества инвалидов 
бал, посвященный вере, надежде, 
любви, верности, семье – тому, что 
в жизни любого человека должно 
быть свято и прекрасно.

На мероприятие собрались мо-
лодые инвалиды клуба, более 30 
человек и почетные гости. Посетили 
торжество председатель правле-
ния горВОИ Неонилла Васильевна 
Цысь и руководитель Центрального 
отделения Людмила Васильевна 
Плаксина.

- Представьте себе, что вы пригла-
шены на бал во дворце, где собра-
лись самые выдающиеся личности 
нашего общества для того, чтобы 
пообщаться, посплетничать, узнать 
что-то новое и, конечно, отдохнуть. 
Балы отличаются от других танце-
вальных собраний блеском, строгим 
этикетом, заранее определенным 
порядком. Бал должен открываться 
полонезом, самым строгим и офици-
альным танцем, его еще называют 
танец — шествие. Ни один танец, 
не требует такой строгости осанки, 
горделивости и собранности, как 
полонез. Во время шествия под 
торжественно-фанфарную музыку 
гости показывали себя, свой наряд, 
светскость манер и благородство, - 
так открыла мероприятие Наталья 
Фадеева. 

Танец-шествие полонез начался. 
Участников бала встречали дружны-

ми овациями. Здесь присутствовали 
члены клуба знакомств и общения 
«Гармония», активисты, спортсме-
ны, любители поэзии, исполнители 
песен, романсов и танцев, а также 
любители прикладного искусства.

Все радовались атмосфере тепла 
и добра в этот день. Их наполняли 
эмоции, а красочные наряды при-
давали уверенности. 

Почетные гости сами же выступили 
перед клубовцами. Песни исполнила 
оренбургская звезда Лилия Иванов-
на Маракаева, исполнитель роман-
сов Александр Федорович Горшков, 
читали стихи и пели также Егор 
Егорович Никифоров с Натальей 
Владимировной Елисеевой. Вы-
ступил и танцевальный дуэт Ольги 
Сафаровой и Андрея Летова. 

Участники в этот день узнали боль-
ше об истории танцев. Прочувство-
вали зажигательный чешский танец 
«Полька», появившийся в 19 веке, и 
окунулись в эпоху пышных балов, и 
маскарадов, кружась в  вальсе. 

В продолжение вечера гости услы-
шали романс от Сергея Таранухи, 
«Майский вальс» в исполнении Оль-
ги Саморуковой, «Товарищ вальс» от 
Лилии Маракаевой. А стихи о бале 
прочла Ильмира Батазова. 

В завершении прекрасного меро-
приятия прозвучали поздравитель-
ные речи почетных гостей. Пред-
седатель горВОИ Неонилла Цысь 
также поздравила всех с прекрасным 
торжеством и вручила благодар-
ственные письма активистам года.

наталья ФаДеева, 
записала оксана шолох


