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Солнце.
Вода 

и… яхтинг!

Оренбургские спортсмены не оставили соперникам шансов в 
соревнованиях по новому для себя виду спорта - яхтингу на Фе-
стивале спорта и туризма для людей с инвалидностью, который 
прошёл на берегу Павловского водохранилища Караидельского 
района Республики Башкортостан.

Дедуровская 
высота

Наивная 
палитра жизни

Николай Леонтьевич Валуев прожил 
чуть более 79 лет. Педагог, тренер, в 
прошлом сильный спортсмен, он всю 
жизнь проработал в сельской школе, 
воспитал сотни легкоатлетов, честных 
и порядочных людей, которые живут и 
трудятся в Дедуровке Оренбургской об-
ласти. И помнят его, своего наставника.
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Выставки «Дары наивных художников» и 
персональная Михаила Остапова «Свет-
лый мир наива» открылись и работают 
в выставочном зале города Оренбург на 
улице Володарского.
Наивные живописцы отдали дань ко-
тикам и лебедям, пейзажам и семейным 
сценам, но всё же главным в живописи, 
представленной в выставочных залах, 
была жизнь, как видят её эти люди.
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СЛЕДЖ-ХОККЕЙ

ФИЗКУЛЬТУРА     

СПОРТ

Отступить на шаг, 
чтобы шагнуть вверх
Желаем «Ястребам» расправить крылья и вновь взлететь на пьедестал

РАБОЧИЙ РИТМ
 Наши спорстмены успели 

доиграть чемпионат букваль-
но за несколько дней до каран-
тина. Хотя турнир не принёс 
особых успехов оренбургским 
«Ястребам» после бронзовых 
медалей 2019 года, но пока-
зал, что клуб крепко держится 
на коньках и успешно растит 
молодую смену. 

Спортивное время на часах 
следж-хоккея остановилось. 
Команды отыграли в г. Алекси-
не Тульской области два тура. 

Оренбургские «Ястребы», 
добывшие в сезоне 2019-2020 
бронзовые медали, в новом 
сезоне никак не могли поймать 
медальную игру и уступили 
не только подмосковному 
«Фениксу» и «Удмуртии» из 
Ижевска, но и другим сопер-
никам. Оренбуржцы взяли 
верх над командой из Санкт-
Петербурга и «Башкирскими 
пиратами» из Уфы и оказа-
лись за чертой призёров. 

Но тут планету накрыл ко-
ронавирус. Для «Ястребов» 
настало время перезагрузки: 
обновить состав и начать 
подготовку к новому сезону. 
Уверенность в том, что бу-
дет сыгран новый чемпионат 
2020-2021 годов,  высока. 

Первыми начали трениров-
ки «Башкирские пираты». Об 
этом появилась информация 
на сайте следж-хоккея России. 
Подготовку к сезону ведут 
также спортсмены СХК «Уд-
муртия» (Ижевск). Затем при-
соединились следж-хоккеисты 
оренбургских «Ястребов». 

Рассказывает главный тре-
нер команды Ярослав Чер-
нышёв:

- Провели двухнедельные 
сборы в Кумертау. Хорошая 
природа, свежий воздух. За-
нимались как на земле, так и 
на льду. С командой, а состав 
в целом сохранился, трениру-
ется юный Артур Галстян.  Он 
уже получил приглашение от 

молодёжной сборной России. 
Сейчас позвали оренбуржцы  
в свою команду бывшего игро-
ка «Башкирских пиратов». У 
него образовался двухлетний 
перерыв без тренировок и вы-
ступлений. Пока он втягивает-
ся в рабочий ритм. Надеемся, 
что уже в ближайшем буду-
щем он поможет «Ястребам».

ЗАВОЕВАТЬ
ПУТЁВКУ
Пока неясно, когда начнутся 

официальные игры, внутри-
российские и международные. 
Сборной предстоит завоевать 
право участвовать в зимней 
Олимпиаде – 2022, которая 
пройдёт в Пекине. Следж-

хоккеисты из Оренбурга пре-
тендуют на места в нацио-
нальной сборной России. Это,  
в первую очередь, Алексей 
Ерёмин, голкипер Дмитрий 
Козловский. 

Следует отметить, что гу-
бернатор Денис Паслер и 
Правительство  Оренбургской 
области держат слово и фи-
нансируют подготовку клуба 
в обещанном объёме. 

Вот точка зрения ветерана 
команды, мастера спорта 
международного класса, ру-
ководителя клуба «Ястребы» 
Михаила Чекмарёва:

- Пока дата начала чемпио-
ната России точно неизвестна. 
Скорее всего, осенний этап 
пройдёт в октябре-ноябре, а 
весенний – в марте. Сборной 
страны предстоит, чтобы заво-
евать путёвку на Олимпийские 
игры, успешно выступить на 
чемпионате мира в мае 2021 
года. У Оренбурга есть твёр-
дый кандидат в национальную  
команду – это Алексей Ерё-
мин. На сборы молодёжной 
команды России приглашены 
Артур Галстян и Ренат Тух-
ватулин. Это говорит о том, 
что мы правильно работаем с 
молодым резервом. 

Пожелаем «Ястребам» 
расправить крылья и вновь 
взлететь на пьедестал, а мо-
лодым хоккеистам – проявить 
себя в молодёжной сборной 
страны.

Николай МЕЛЬНИКОВ 

Тело в форме, если ГТО в норме
В День физкультурника, который отмечался 8 августа,  в Абдулино официально открыли  

спортивную  многофункциональную  площадку для сдачи  нормативов ГТО
Для  абдулинских инвали-

дов, занимающихся спортом, 
это, как и для всех горожан, 
значимое событие. 

Площадка оснащена со-
временным оборудованием 
и тренажёрами, отвечает 
всем требованиям доступ-
ности, что позволяет всем 
желающим вне зависимости 
от возраста проверить свой 
уровень физической формы. 

Узнать нормативы ГТО 
можно прямо на площадке, 
ознакомившись со стенда-
ми, а также обратившись к 
инструктору, который разъ-
яснит технику и правила  
использования  тренажёров. 

Во время праздника чле-
ны Абдулинской местной 
организации ВОИ, занявшие 
призовые места на област-
ных соревнованиях,  были 
поощрены дипломами и 
денежными премиями, ко-
торые вручил врио главы 
муниципального образования  
Александр Архирейский. Сре-
ди дипломантов  Надежда Ле-
онтьева и Владимир Белоус. 

 Александр Владимирович 
пожелал всем спортивных успе-
хов, ведь спорт объединяет 
людей,  делает их сильнее и 
крепче.

Александр ДАНИЛОВ
г. Абдулино

Юные Артур Галстян и Ренат Тухватулин 
с тренерами Ярославом Чернышёвым и 
Михаилом Чекмарёвым (слева направо)

Нормативы сданы - двигаемся дальше Члены ВОИ среди первых

Упорная схватка Алексея Ерёмина (в центре)
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ВЕСТИ С МЕСТ

ОБЩЕСТВО

Услуга востребована
Комплексный центр соци-

ального обслуживания насе-
ления в Саракташском районе  
является участником пилот-
ного проекта по созданию 
системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в рам-
ках реализации регионального 
проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Де-
мография».

Услуга «социальная сидел-
ка»  направлена на оказание 
комплексной помощи людям, 
утратившим способность к 
самообслуживанию и нужда-
ющимся в постороннем уходе. 
Периодичность предостав-
ления помощи составляет от 
трёх до пяти дней в неделю в 
зависимости от нуждаемости 
пожилого человека.

 В настоящее время работ-
ники учреждения, прошедшие 
профессиональную подго-
товку, предоставляют услуги 
социальной сиделки 25-ти 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам.

Получатели услуг с благо-
дарностью отзываются о ра-
боте своих помощников:

- Такая помощь очень нужна 
нам, — говорит Мария Про-
кофьевна Евдокимова. — Я 
нуждаюсь в постороннем ухо-
де, дети есть, но проживают 
далеко. Ко мне ходит сиделка. 
Она мне и повар, и медсестра, 

и подруга.
- Как хорошо, что есть такая 

услуга в социальной службе. 
Я одинокая, и помочь некому, 
теперь, когда ко мне каждый 
день ходит моя помощница, я 
не одна. Спасибо большое ей 
за поддержку,  –  благодарит 
в телефонной беседе Фаина 
Савельевна Никитина.

Ответственные 
абдулинцы

Новое 
оборудование 

Ежегодно в Абдулино в преддверии празднования Дня 
города проводится традиционный конкурс «Человек года».

В этом году победителями муниципального этапа кон-
курса стали сразу два сотрудника системы социальной 
защиты населения.

В номинации «Социальный работник года» лучшей при-
знана специалист по социальной работе Комплексного 
центра социального обслуживания Марина Вильдяева.

В номинации «Молодой специалист года» отмечен за-
ведующий филиалом Центра социальной поддержки на-
селения Андрей Малахов.

Победили  сотрудники системы социальной защиты в 
муниципальном конкурсе неспроста, они очень ответствен-
ные, лучшие в своём деле. Жители города благодарны им 
за работу. 

В рамках государственной программы Оренбургской 
области «Доступная среда» на формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов,  предусмотрено в этом году  
24,8 миллиона рублей, из них из федерального бюджета 
— 17,8 миллиона  рублей.

В текущем году запланировано оснастить 15 учреждений 
оборудованием, необходимым для предоставления услуг 
по социальной реабилитации или абилитации. Это 11 ком-
плексных центров социального обслуживания населения, 
реабилитационные центры «Проталинка» и «Бодрость», 
Гайский детский дом-интернат и геронтологический центр 
«Долголетие».

В настоящее время закупленное оборудование уже по-
ступает в учреждения. Так, материально-техническая база 
«Проталинки» значительно пополнена инновационным 
оборудованием для отделений социальной и медико-со-
циальной реабилитаций. Центром закуплены уникальные 
программные продукты обратной биологической связи, 
позволяющие проводить коррекционные и профилакти-
ческие занятия для детей с различными нарушениями 
развития, дидактические инструменты и материалы, 
развивающие игры, стимулирующие познавательные 
способности детей. Кроме того, на площадке для прогулок 
установлены детские уличные тренажеры.

В КЦСОН в Адамовском районе приобретено оборудова-
ние для сенсорной комнаты. В ней установлены сенсорный 
пол, сухой душ, световой стол для рисования песком и 
планшет для рисования на воде, тактильно-развивающая 
панель, а также игрушка для развития мелкой моторики 
бизидом: всё это помогает расширять жизненный опыт 
и обогащать чувственный мир  детей. Работа психолога 
в сенсорной комнате планируется в двух направлениях: 
релаксационные тренинги для детей и взрослых, которые 
направлены на уменьшение тревожного состояния, сниже-
ние агрессии и обучение саморегуляции, а также занятия 
по активации и развитию сенсорных функций.

В Комплексном центре социального обслуживания на-
селения в городе Бугуруслан и Бугурусланском районе 
начали применять в работе психолога интерактивную 
песочницу. Занятия, проводимые с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, помогают формировать 
картину целостности мира, расширять кругозор, улучшать 
коммуникативные навыки и речь, социальную адаптацию.

Пенсионеры покоряют соцсети
В современном мире благодаря социаль-

ным сетям пожилые люди могут общаться, не 
покидая своих домов, делиться новостями и 
обмениваться опытом. И именно через соц-
сети специалисты Комплексного центра со-
циального обслуживания в посёлке Саракташ 
поддерживают связь со своими подопечными 
в условиях самоизоляции.

С апреля  ведётся работа с гражданами пожи-
лого возраста в рамках реализации региональ-
ного проекта «Старшее поколение», но теперь 
уже в дистанционном режиме. В социальных 
сетях «Одноклассники», «Вконтакте», «Viber» 
и «WhatsApp» размещается информация по 
профилактике в период неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки. Обсуждаются 
меры профилактической гигиены.

Курирует это направление специалист Цен-
тра Анастасия Королева. Все предложенные 
ею мероприятия в виртуальном режиме при-

шлись по душе людям преклонного возраста. 
Путешествия по России и посещения памятни-
ков природы Саракташского района вызвали 
желание посетить эти достопримечательности 
после окончания самоизоляции.

Акция «Поделись секретами мастерства» 
позволила продемонстрировать постоянным 
участникам онлайн-встреч свои индивидуаль-
ные способности. Просмотры онлайн-спекта-
клей и концертов способствуют расширению 
кругозора и повышению культурного уровня. А 
оставаться бодрыми и в хорошем настроении 
помогают онлайн-занятия, где обучают неслож-
ным физическим упражнениям.

– Эти мероприятия, пусть и в дистанцион-
ном режиме, находят живой отклик у граждан 
пожилого возраста. И можно с уверенностью 
сказать, что даже в самоизоляции им унывать 
и скучать не приходится,  – делится Анастасия 
Королева.

В Оренбургской области продолжается об-
ластная благотворительная акция «Соберём 
ребёнка в школу».

На базе комплексных центров социального 
обслуживания населения во всех городских 
округах и муниципальных районах области 
работают пункты по приёму благотворительной 
помощи.

На сегодня материальную помощь уже полу-
чил 561 человек на общую сумму 1 миллион 
638 тысяч 200 рублей. Кроме того, 6400 ребят 
получили обувь, спортивную и школьную фор-
му, портфели и канцтовары.

На площадке Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения в Южном 
округе  Оренбурга состоялось торжественное 
вручение  первых школьных наборов пяти 
первоклассникам.

Директор Центра Ирина Михайлина поздра-
вила будущих школьников, отметив, что в акции 
традиционно участвует коллектив учреждения, 
а также получатели услуг и неравнодушные 
жители округа:

– Наша задача - помочь семьям, которые в 
этом нуждаются. Уже собрано более 400 рюкза-
ков. Кроме того, семьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, получают материальную 
помощь. Приглашаем оренбуржцев принять 
участие в этом добром деле! - призвала Ирина 
Михайлина.

Вклад в проведение акции внесли представи-
тели молодёжного совета УФПС Оренбургской 
области АО «Почта России». В этот же день они 
вручили многодетной семье Ивановых канц-
товары, которые помогли собрать клиенты. В 
почтовых отделениях области можно оставить 
всё, что пригодится на занятиях, затем сотруд-
ники Почты России отвозят это нуждающимся 
семьям.

У Ивановых семеро детей. Мама Наталья 
Александровна выразила благодарность за 
помощь:

– Пятеро учеников - это большие затраты, 
любая поддержка не лишняя, - сказала На-
талья Иванова.

Акция «Соберем ребенка в школу!» про-
должается. Главная её цель - помочь детям 
из семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, при подготовке к школе. К участию 
в акции приглашаются предприятия, торговые 
комплексы, волонтёры и общественные орга-
низации.

«Соберем ребенка в школу»
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ПАМЯТЬ 

                                         ЗЕМЛЯКИ

Дедуровская высота
Николай Леонтьевич Валуев прожил чуть более 79 лет. Педагог, тренер, в про-
шлом сильный спортсмен, он всю жизнь проработал в сельской школе, воспитал 
сотни легкоатлетов, честных и порядочных людей, которые живут и трудятся 

в Дедуровке Оренбургской области. И помнят его, своего наставника.
ПРОТРУБИЛИ 
РЕПРОДУКТОРЫ ВОЙНУ
Родился Николай перед на-

чалом Великой Отечествен-
ной войны в мае 1941 года 
в городе Дорогобуж Смолен-
ской области. Уже в июне 1941 
года отец Леонтий Захарович 
ушёл на войну. Смоленщина 
была местом кровопролитных 
боёв, а затем в город вошли 
немцы. Советские войска и 
партизаны Дорогобуж отбили. 
Потом вернулись гитлеровцы. 
И только осенью 1943 года 
наши войска окончательно ос-
вободили город. Большинство 
кварталов было разрушено 
от бомбёжек и обстрелов. 
Маленький Коля Валуев за-
помнил немцев по каскам, 
которые они то надвигали на 
глаза, то сдвигали на затылок. 
Как правило, они искали что-
то съестное и когда находили, 
то уходили. 

После освобождения горо-
да в дом Валуевых пришла 
похоронка, что муж и отец 
погиб под Витебском в бою в 
1943 году. Вскоре после окон-
чания войны мать Варвара 
Тимофеевна собрала детей 
и вместе с ними съездила на 
могилу мужа.

Нашли братскую могилу. 
На досках была надпись, что 
здесь покоится Леонтий За-
харович Валуев. Потом уже 
Николай сам не раз приедет 
к обелиску, где будет выбита 
фамилия отца на гранитной 
плите. 

УЛИЦЫ БУРАННЫЕ 
Николай окончил школу, 

где не только хорошо учил-
ся, но и активно занимался 
спортом: бегал, играл в ба-
скетбол, гонял на велосипеде. 
В Смоленске был институт 
физкультуры, куда он хотел 
пойти. Но старшая сестра к 
тому времени окончила вуз и 
была распределена на трико-
тажную фабрику в Оренбург 
(на Аренде – район города). 
Предприятие выделило мо-
лодому специалисту комнату 
в доме по улице Четвёртая 
Буранная. Николай приехал 
к сестре. Район был непро-
стой, хулиганистый. Местная 
шпана даже нацелилась на 
чемоданчик, в котором сту-
дент Валуев, поступивший в 
педагогический институт на 
географический факультет, 
носил спортивную форму. 
Однако старшие ребята, а 
жило на Аренде немало спор-
тсменов, этот беспредел оста-
новили. Хотя Валуев не был 
футболистом или хоккеистом, 

но на стадионе появлялся ча-
сто. Тренировался, бегал по 
дорожке, то есть в спорте был 
своим человеком. В общем, 
разрешили ему ходить с мод-
ным чемоданчиком на свою 
Четвёртую Буранную. 

ОБЩЕЖИТСКИЕ БУДНИ
Ко второму курсу Николай 

перебрался в общежитие на 
улице Пушкинской. В этом 
здании теперь расположился 
филологический факультет, 
а тогда проживали сотни две 
молодых  юношей и деву-
шек, будущих педагогов. В 
свободные часы обсуждали 
последние новости, читали 
свои и чужие стихи. А потом 
были танцы. 

Жили тогда в комнате вме-
сте с Валуевым шесть чело-
век. Дружбу с ними сохранил 
Николай Леонтьевич на всю 
оставшуюся жизнь.

Двери в комнатах не за-
пирались. Самая большая 
проблема была – прожить 
последнюю неделю перед 
стипендией, когда заканчива-
лись деньги. Благо в столовой 
хлеб отпускался бесплатно, и 
сахар тоже лежал на тарелках 
за так. Неделя пролетала, 
появлялись деньги, и снова 
можно было жить. Однако 
педагоги не забывали напо-
минать «звёздам» студен-
ческого спорта, что не сдан 
зачёт, есть задолженность 
по предмету. Хотя на сорев-
нования приходили болеть и 
педагоги. 

Сам ректор, одноногий фрон-
товик Василий Ананьев, загля-
дывал на стадион «Динамо», 
когда там проходил студенче-
ский областной чемпионат по 
лёгкой атлетике. Спортсмены 
пользовались в институте все-
общим уважением. 

На танцах, которые про-
ходили в общежитии ежене-
дельно, познакомился Нико-
лай со своей будущей женой 
Александрой. Она окончила 
институт на год раньше Нико-
лая и отправилась по распре-
делению в Родничнодольскую 
среднюю школу Переволоц-
кого района. А через год к 
ней присоединился молодой 
супруг. Он вёл географию и 
по просьбе директора взялся 
навести порядок с уроками 
физической культуры. 

УШЁЛ В ДЕДУРОВКУ 
НА ЛЫЖАХ
За это время Валуев укре-

пил материальную базу шко-
лы. Был отремонтирован 
спортивный зал, приобретены 

лыжи, стали работать спор-
тивные секции. 

Но институтский друг Ев-
гений Горячев звал в Деду-
ровку. Более того, во время 
лыжного похода через Урал: 
Родничный Дол – Дедуровка 
состоялась встреча с дирек-
тором местной школы Нико-
лаем Калугиным, на которой 
обсуждались вопросы и усло-
вия перехода. Дедуровская 
средняя школа и тогда уже 
гремела своими успехами. Но 
Калугину нужна была и вто-
рая опора, и он выбрал спорт. 

И Николай Калугин нашёл 
такого человека, который 
взвалил на себя груз спортив-
ных дел. Дедуровская школа 
и село открылись всей обла-
сти со спортивной стороны. 

У Валуева и Калугина были 
непростые характеры. Нико-
лай Леонтьевич спустя много 
лет   называет его настоящей 
глыбой. А тогда, бывало,  и 
спорили. При этом шло не 
только строительство ново-
го школьного здания. Шко-
ла обрастала спортивными 
новостройками, появился 
настоящий просторный зал 
для занятий физкультурой. 
В производственном лагере 
«Соловьиный дол» построили 
небольшой стадион. 

ОТРАБОТАЛ – 
НА ТРЕНИРОВКУ
Николай Приходков, чемпи-

он РСФСР в беге на 400 ме-
тров, вспоминает, как на лето 
участники секции получали 
задания и выполняли их. Сам 
Николай тогда работал на 
жатве помощником комбай-
нера. Полевой стан распола-
гался в восьми километрах от 
деревни. После рабочего дня 
Коля переодевался: майка, 
трусы, полукеды и бежал до-
мой. Такая вот самотрениров-
ка. А осенью вместе с Валу-
евым подводили  результаты 

летних занятий. То же самое 
делали ещё сотни мальчи-
шек и девчонок, для которых 
лёгкая атлетика стала частью 
жизни на долгие годы. 

Появление Николая Леон-
тьевича в деревне, а это был 
1966 год, вызвало замеша-
тельство и сопротивление у 
жителей Дедуровки. Новый 
учитель географии, который 
готовился ещё  вести уроки 
физкультуры, потребовал, 
чтобы ученики приходили на 
уроки в спортивных трусах, 
майках и белых носках. В 
Дедуровке эти требования 
вызвали настоящий шок.

- Да как же можно, чтобы 
девочки ходили на урок в тру-
сах? - возмущались сельчане.

- Не хотите, не надевайте 
спортивную форму, но тогда 
на уроки не приходите. Как 
школу будете оканчивать? – 
отвечал Валуев.

 И ведь переубедил роди-
телей, а школьникам даже 
понравилась новая форма. 

Затем был сделан следую-
щий шаг. Вместо двух уроков 
по расписанию Николай Леон-
тьевич ввёл третий и четвёр-
тый уроки физкультуры. 

- А сейчас, ты можешь себе 
представить, - говорил он в 
своём последнем интервью, - 
хотят вообще убрать физкуль-
туру из школьной программы!

ЧТОБЫ БЕГАТЬ, 
НУЖНО ИГРАТЬ
В то же время он понимал, 

что одной лёгкой атлетикой 
к спорту сельских школьни-
ков не развернёшь. Нужны 
игровые дисциплины. Фут-
бол травмоопасен. А вот в 
баскетбол играют и юноши, 
и девушки. К тому же на 
игровой площадке хорошо 
видны сильные стороны спор-
тсмена: взрывная реакция, 
ускорение, прыжки. Впрочем, 
баскетболистки из Дедуровки 

отлично выступили тогда в 
Новосибирске и стали одной 
из сильнейших сельских ко-
манд РСФСР. 

Но главной оставалась лёг-
кая атлетика. Михаил Цепков 
стал призёром первенства 
СССР по метанию копья, 
Прасковья Клюева в составе 
сборной страны участвовала 
в международном легкоат-
летическом матче СССР-
Польша. А были ещё Николай 
Ротин, Надежда Прочанкина, 
Пётр Олисов, Николай Гарнов, 
Александр Гороховский, Ва-
лентина Приходкова и многие 
другие. Сельчане не только 
бегали, но и ходили  на лыжах, 
играли в настольный теннис. 

Появился свой музей, где 
на чёрно-белых и цветных  
фотографиях застыли чемпи-
оны из 1960-х и последующих 
годов. На базе средней школы 
была открыта Дедуровская 
детско-юношеская спортив-
ная школа.

ПОДНЯЛИ ПЛАНКУ
«Дедуровская высота»  – 

так называется турнир, во-
шедший во Всероссийский 
легкоатлетический кален-
дарь. На соревнования в 
село приезжали олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира и 
Европы. Достаточно назвать 
трёхкратную чемпионку мира 
Марию Кучину-Ласицкене, а 
Анна Шорстова здесь, в Де-
дуровке, установила мировой 
рекорд года. 

ООО «Газпром добыча 
Оренбург» помогла оборудо-
вать сектор для прыжков в вы-
соту по международным стан-
дартам. Получился уютный 
стадион с трибунами. Сюда 
охотно приезжают прыгуны в 
высоту со всей России. 

Последние десять лет были 
для Николая Валуева не са-
мыми лёгкими. Давно ушла из 
жизни супруга Николая. Пере-
нёс три сложные операции 
на бёдрах, получил инвалид-
ность, ходил на костылях. 
Но от этого не убавилось у 
него энергии и жизнелюбия. 
Николай Леонтьевич охотно 
делился своими планами, 
размышлял о большом спор-
те, о школьных уроках физ-
культуры в своём последнем 
интервью, надеялся собрать 
осенью прыгунов из Башкирии 
и Оренбуржья, провести хоть в 
усечённом виде «Дедуровскую 
высоту» - 2020.

Не успел… Ушёл из жизни 
13 августа.

Алексей МИХАЛИН
Николай  Валуев  (слева) на турнире «Дедуровская высота» - 2018
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ОТКРЫТИЕ ВЕКА            

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Гений, подаривший 
слепым людям мир

«Шесть точек», придуманные французским учёным в провинциальном
 Кувре Франции, перевернули мир слепых.  4 января 1809 года в семье

сапожника Симона Брайля родился сын. Его нарекли именем Луи. Судьба 
готовила его к тяжёлым испытаниям, но он их с достоинством 

выдержал и приобрел всемирную славу.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Когда Луи Брайлю  было три 

года, он играл в мастерской 
отца и повредил себе глаз: 
попала инфекция, воспаление 
перешло и на здоровый глаз. 
Постепенно мальчик ослеп. 
Родители очень переживали за 
своего маленького сына, ведь 
слепых людей ожидало пе-
чальное будущее: нищенское 
существование и голодная 
жизнь на милостыню.

Но отец решил развивать 
мальчика. Он сделал для сына 
специальные дощечки с про-
резями, по которым учил ал-
фавит. Позже Луи научили 
писать. Отец всюду старался 
брать сына с собой. Он учил 
его различать пение птиц, кри-
ки животных и ароматы цветов. 
А ещё отец рассказывал сыну 
о Боге.

С семи лет Луи начал посе-
щать школу в Кувре. Мальчик 
удивил учителей своими спо-
собностями и очень быстро 
стал лучшим учеником. А в 10 
лет родители решили  отдать 
сына в Королевский институт 
для слепых детей в Париже. 
Размещался институт тогда в 
тесном и сыром помещении. 
Постоянное нахождение в 
такой обстановке было губи-
тельным для здоровья учени-
ков, в результате чего многие 
из детей (в том числе и сам 
Брайль) в дальнейшем начали 
страдать от туберкулеза.

Луи и здесь стал лучшим 
учеником по всем предметам. 
Особенно ему нравилось за-
ниматься музыкой: он освоил 
пианино и орган. В 16 лет маль-
чик получает оплачиваемое 
место органиста в небольшой 
церкви рядом с институтом. 
Большую часть жизни он слу-
жит органистом в различных 
храмах Парижа.

Обучение в институте осно-
вывалось на выслушивании 
и запоминании. Письмо прак-
тически отсутствовало. В би-
блиотеке имелось небольшое 
количество книг, напечатанных 
по методу Валентина Гаюи. 
Несмотря на то, что книги 
были тяжёлые и громоздкие, 
а на чтение уходило много 
времени, это было любимое 
занятие Луи.

ЛОГИКА АЛФАВИТА
Молодой человек  проникся 

желанием создать новый удоб-

ный шрифт и работал над этой 
идеей всё свободное время. 
Луи постоянно эксперименти-
ровал. Даже во время летних 
каникул, когда он приезжал 
навестить родных в Кувре, 
его видели сидящим у дороги. 
Он прокалывал иглой лист 
картона.

В 1824 году 16-летнего Брай-
ля словно осенило. Он создал 
алфавит из 63-х комбинаций 
точек. Слепой может читать, 
водя кончиком пальца по этим 
точкам. Луи продолжил работу 
и добавил знаки препинания, 
цифры и ноты. Была опублико-
вана подробная «инструкция» 
к работе со шрифтом.

В 1829 году Луи презенто-
вал новую азбуку на совете 
руководства института, но 
совет посчитал её неудобной 
для зрячих учителей. Слепые 
люди добились повторного 
рассмотрения нового метода. 
Только после этого он был 
признан более удобным, чем 
прежняя система.

Простая и логичная структу-
ра системы Брайля базируется 
на наличии либо отсутствии 
точек в пределах одной ячей-
ки, включающей две колонки, 
по три точки на каждую. Раз-
личные перестановки точек в 
ячейке дают нам 63 комбина-
ции, отражающие все символы 
современного алфавита. В 
основу своей системы Луи 
Брайль положил технику так 
называемого «ночного пись-
ма», разработанную Чарльзом 
Барбером (капитаном артил-
лерии) для передачи сообще-
ний в темноте. 

Брайль узнал об этом так-
тильном методе, когда ему 
было всего 10 лет. Он пришёл к 
выводу, что вместо шести точек 
в каждой колонке их должно 
быть три: такое расположение 
является наилучшим для вос-
приятия информации кончи-
ками пальцев. Также Брайль 
продемонстрировал, что ощу-
щения от прикосновения к 
точкам гораздо сильнее, чем от 
прикосновения к линиям, кото-
рые были положены в основу 
системы Валентина Гаюи. 

Используя накопленные 
знания, Брайль вывел очень 
логичное кодирование: первые 
десять букв алфавита фор-
мируются с использованием 
только двух первых рядов в 
ячейке; следующие десять так 

же, как и предыдущие, с добав-
лением нижней точки в левой 
колонке. Оставшиеся буквы 
формируются, как вторые 
десять с добавлением нижней 
точки в правой колонке. Знаки 
пунктуации представлены 
комбинациями точек с исполь-
зованием только двух нижних 
рядов точек.

Однако Луи Брайль не 
остановился на изобретении 
собственного алфавита. Он  
адаптировал свой метод для 
математики, создав уникаль-
ную систему аббревиатур, и 
для музыки, разработав вер-
тикальную систему, которая 
используется по сей день.

6 января 1852 года в воз-
расте 43 лет Луи Брайль умер 
в Париже и был похоронен 
в любимом Кувре. Его прах 
был перезахоронен в Пан-
теоне в Париже в 1952 году. 
К сожалению, автор одного 
из величайший изобретений 
человечества  свой триумф 
так и не увидел. Лишь спустя 
два года после кончины Брай-
ля алфавит для слепых стал 
активно распространяться по 
всей Европе. Первой книгой, 
напечатанной шрифтом 
Брайля, стала «История 
Франции» 1837 года.

ШРИФТ БРАЙЛЯ 
В РОССИИ            
В России шрифт 

Брайля стал при-
меняться во второй 
половине XIX века. 
Первым русским 
незрячим, ос-
воившим эту 
с и с т е м у , 
стал Денис 
Оболенский, 
представитель 
старинного кня-
ж е с к о го  р од а . 
Разорившись, его 
отец стал служа-
щим одного из мо-
сковских ведомств. 
На своего сына, 
потерявшего зре-
ние в семилетнем 
возрасте, он не 
обращал никакого 
внимания. Посто-
янно слыша от ма-
тери слова о том, 
что, как только тот 
подрастет, то от-
правится жить 
в монастырь, 

к 10-ти годам Денис понял, 
что в родительском доме он 
лишний. 

Судьбоносной была его 
встреча с  молодым студен-
том-немцем Рупом, оказав-
шимся настоящим кладезем 
сведений о европейских сле-
пых. Он рассказывал Денису 
и его семье об известном 
педагоге-слепце Иоганне Кни, 
о незрячем депутате бельгий-
ского парламента Роденбахе 
и о слепом короле Георге V, 
правителе Ганновера, ока-
завшемся прекрасным кон-
ституционным правителем, 
чем произвел на них большое 
впечатление. Несмотря на 
демагогии, разводимые мате-
рью Дениса, отец его, Михаил 
Оболенский, попросил Рупа 
дать сыну несколько уроков.

Когда же немцу пришло вре-
мя возвращаться на родину, 
Денис не знал, куда деться от 
горя. Желая утешить мальчика, 
его состоятельный дядя вы-
делил средства на поездку в 
Германию с родителями. 

В 1857 году семья Оболен-
ских покинула страну. Они 
остановились в пансионе в 

Гейдельберге, где юный 
Оболенский познакомил-
ся с пожилой англичанкой 

Сперлинг и двумя её до-
черями. Покойный сын 

женщины, как и Де-
нис, был слепым. 
Специально для 

мальчика англичан-
ка выписала из Пари-

жа «доску Брайля» 
и французский 

букварь,  а 
е ё  д оч е р и 

начали обу-
чать подростка 

письму и чтению 
на французском, 

английском и не-
мецком языках.

В  1861  году 
Оболенский адап-
тировал алфавит 
Брайля к родному 
языку, а в 70-х го-
дах предпринял и 
вторую попытку. 
Создание второ-
го алфавита при-
надлежало члену 
Совета «Челове-
колюбивого обще-
ства» А. Поле-

жаеву. В 1881 
году Мари-

инское попечительство ввело 
в практику окончательный 
вариант «русифицированного» 
алфавита Брайля, разработан-
ного тифлопедагогом (препода-
вателем для слепых и слабови-
дящих людей)  Е. Трумбергом 
и директором Дрезденского 
института слепых Г. Бютнером.

В 1885 году в нашей стране 
было издано 100 экземпляров 
книги Анны Адлер «Сборник 
статей для детского чтения, 
посвящённый слепым детям».

Известный офтальмолог, 
секретарь Одесского отделе-
ния попечительства о слепых 
Г. Миткевич открыл в Одессе 
брайлевскую типографию,  и 
уже к лету 1889 г. был выпу-
щен сборник стихотворений А. 
Кольцова. Следующим этапом 
работы стало издание произ-
ведений Гоголя. Всё увеличи-
вающийся спрос на «особые» 
книги подвиг чиновников от-
крыть в Петербурге в здании 
Александро-Мариинского учи-
лища типографии брайлевской 
печати. С января 1898 года в 
России начал выходить первый 
журнал для незрячих «Досуг 
слепых». Издание первых со-
ветских книг на «языке точек» 
было предпринято в Советском 
Союзе в 1924 году. В 1936 
году в Москве при учебно-
педагогическом издательстве 
начала свою работу редакция 
литературы для слепых, а 
взрослых неграмотных слепых 
стали массово обучать грамоте 
с помощью системы Брайля. 
Специально для этого на язык 
незрячих были переведены 
пособия по ликбезу и учебники 
для начальной школы. 

В союзных республиках 
вводится обучение на наци-
ональных языках, что приво-
дит к появлению татарского, 
украинского, грузинского и 
многих других брайлевских 
алфавитов.

Сегодня шрифт Брайля ис-
пользуется во всех областях 
деятельности человека. Он 
одинаково доступен как учё-
ным, так и простым людям. 
Благодаря развитию прогрес-
са, электронное оборудова-
ние научилось переводить 
на шрифт Брайля обычное 
письмо, хотя первоначальный 
шрифт продолжает использо-
ваться людьми также активно.

Нина БРЕЖНЕВА 

всей Европе. Первой книгой, 
напечатанной шрифтом 
Брайля, стала «История 
Франции» 1837 года.

ШРИФТ БРАЙЛЯ 
В РОССИИ            
В России шрифт 

Брайля стал при-
меняться во второй 
половине XIX века. 
Первым русским 
незрячим, ос-
воившим эту 
с и с т е м у , 
стал Денис 
Оболенский, 
представитель 
старинного кня-
ж е с к о го  р од а . 
Разорившись, его 
отец стал служа-
щим одного из мо-
сковских ведомств. 
На своего сына, 
потерявшего зре-
ние в семилетнем 
возрасте, он не 
обращал никакого 
внимания. Посто-
янно слыша от ма-
тери слова о том, 
что, как только тот 
подрастет, то от-
правится жить 
в монастырь, 

остановились в пансионе в 
Гейдельберге, где юный 
Оболенский познакомил
ся с пожилой англичанкой 

Сперлинг и двумя её до
черями. Покойный сын 

женщины, как и Де
нис, был слепым. 
Специально для 

мальчика англичан
ка выписала из Пари

жа «доску Брайля» 
и французский 

букварь,  а 
е ё  д оч е р и 

начали обу
чать подростка 

письму и чтению 
на французском, 

английском и не
мецком языках.

В  1861  году 
Оболенский адап
тировал алфавит 
Брайля к родному 
языку, а в 70-х го
дах предпринял и 
вторую попытку. 
Создание второ
го алфавита при
надлежало члену 
Совета «Челове
колюбивого обще
ства» А. Поле

жаеву. В 1881 
году Мари



6 Август  го а

ВЕСТИ С МЕСТ

ТЕРРИТОРИЯ

Наши достиженияК СДАЧЕ ГТО ГОТОВЫ
Совсем недавно в городе 

Новотроицк  на стадионе «Ме-
таллург» благодаря поддерж-
ке правительства области 
была установлена площадка 
для занятий по подготовке к 
сдаче норм ГТО.

Новую спортивную площад-
ку осваивали члены Центра 
адаптивного спорта имени 
Сергея Леонова. 

- Это просто здорово, -  го-
ворит  спортсмен с особенно-
стями физического развития  
Аркадий Андреев. - Нам бы в 
Центр такую. Здесь всё пред-
усмотрено. Даже информаци-
онное табло есть. Заниматься 
одно удовольствие.

Спортсмены Центра попро-
бовали свои силы на всех 
снарядах. Их спортивная 
подготовка позволила сразу 
задать высокий темп трени-
ровки. 

Традиционно во вторую суб-
боту августа в 40-й раз отме-
чался День физкультурника. 

Новотроицк  присоединился 
к празднику спорта. На ста-
дионе «Металлург» прошла 
церемония вручения знаков 
ГТО.

- Наш город всегда был 
спортивным, таким и оста-
ётся, - отметил глава города 
Дмитрий Буфетов. - Спортив-

ную честь на разных аренах 
защищали и защищают луч-
шие спортсмены. Добиться 
высоких результатов им по-
могают высококвалифициро-
ванные тренеры.  Горожане  
выступают за здоровый образ 
жизни. Всё больше новотрой-
чан выходят на спортивные 
дорожки.

Заслуженные награды по-
лучили ветераны спорта, 
школьники и  спортсмены с 
инвалидностью.

- Пандемия внесла коррек-
тивы в проведения праздни-
ка, - сказал председатель по 
физической культуре, спор-
ту и туризму города Сергей 
Шапилов. - Мы не можем 
массово отметить юбилей-
ную дату Дня физкультуры. 
К большому сожалению, 
в связи с коронавирусом, 
были приостановлены тре-
нировки и сдача нормативов 
ГТО.  Но за три месяца с на-
чала года до начала каран-

тина  у новотройчан были 
хорошие результаты в ГТО. 
Поэтому они сегодня полу-
чили значки, а остальные 
желающие приобщиться к 
миру спорта могут  начать 
сдавать нормативы, благо 
у нас в городе теперь есть 
замечательная площадка 
для этого.

Всего 18 новотройчан в 
этом году стали обладате-
лями «золотых» знаков ГТО. 
Среди тех, кому вручили 
награды четверо членов 
Центра адаптивного спорта 
имени Сергея Леонова и 
три ветерана спорта. Кроме 
того, Егор Павлов, Сергей 
Евсеев и Алексей Романен-
ко стали первыми облада-
телями  книги Александра 
Цирлинсона «Новотроицк 
спортивный». 

Завершилась встреча 
спортивными состязаниями 
по сдаче ГТО. Участники 
очень старались выполнить 
нормативы. Мероприятие 
прошло с соблюдением всех 
мер безопасности.

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
На протяжении многих лет 

Новотроицк традиционно 8 
августа присоединялся ко 
Всероссийскому Дню физ-
культурника. Отмечали этот 
праздник и члены местной 
общественной организации 
инвалидов «Центр адаптив-
ного спорта» имени Сергея 
Леонова.  В этом году не 
стали отходить от традиций 
и провели праздник спорта. 

-  Изначально Центр за-
думывался как спортивный, - 
говорит руководитель  Андрей 
Леонов. - Мы постарались 
максимально развить все 
доступные для особенных  
людей виды спорта. Сейчас 
закуплено новое оборудо-
вание для занятий дартсом. 
Это стало возможно благо-
даря грантовой поддержке УК 
«Металлоинвест». В рамках 
реализации проекта «Мир 
равных возможностей» Центр 
смог закупить профессио-
нальное оборудование для 
него. Этот вид спорта особо 
востребован у наших спор-
тсменов. День физкультуры 

начался со спортивной заряд-
ки. Разогрев мышцы, адап-
тивные спортсмены перешли 
к  состязаниям по дартсу, и, 
хотя в соревнованиях побе-
дила дружба, дух соперниче-
ства присутствовал во всём.

ВНОВЬ ЗАСИЯЛО
Детский клуб «Солнышко» 

Новотроицкого городского 
отделения ВОИ готовится 
к началу нового учебного 

года. Вынужденную приоста-
новку  занятий и массовых 
мероприятий, связанную с 
пандемией, как только по-
зволила ситуация, здесь 
решили использовать во 
благо и провести косметиче-
ский ремонт и генеральную 
уборку. И вновь волонтёры 
отряда «Импульс» пришли 
на помощь.

С детским клубом городского 
отделения ВОИ членов отряда 
«Импульс» связывает крепкая 
дружба и много общих дел – 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья весь 
предыдущий год волонтеры 
проводили творческие заня-
тия и мастер-классы.

Для удобства работы с вос-
питанниками в клубе произ-
вели зонирование. 

В комнатах появились  но-
вые тематические панно, на 
стенах – рисунки и поделки 
детей, посещавших «Сол-
нышко» в разные годы. 

– В новой ситуации с ко-
ронавирусом мы решили 
по-новому зонировать про-
странство, создали несколь-
ко площадок для занятий 
творчеством – это позволит 
избежать скопления детей в 
одном месте. Кроме того, в 
рамках областной субсидии 
сюда будут закуплены дезин-
фицирующие средства, маски, 
перчатки, а также бактерицид-
ный рециркулятор, который 
будет обеззараживать воздух 
в помещении, – рассказывает 
руководитель отряда волонте-
ров «Импульс» Елена Махова.

Обновлены окна, мебель и 
пандус. Новый тюль на окнах 
и новые скатерти на столах  
украсят и добавят уюта клубу 
с тёплым названием. 

 Детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые, будем надеяться, 
скоро придут сюда, «Солныш-
ко» встретит обновленным, 
сияющим чистотой. 

Скромную сумму выделило 
городское общество инвали-
дов, но этого хватило, чтобы 
«Солнышко» снова засияло.

Наталья КНЯЗЕВА
г. Новотроицк 

Главное - прыгнуть дальше! 

Испытание  на выносливость Цель - попасть в десятку! 

Волонтёры поработали на совестьРегулярные тренировки приносят отличные результаты 
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ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

ДОСУГ

ТЕРРИТОРИЯ

Железные пути-дороги
Дружной компанией члены Абдулинской местной организации областного 
общества  инвалидов отметили День железнодорожника  и День города. 

В этот день они возложили 
цветы к памятнику железно-
дорожникам, погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Стоит отметить, что многие 
члены общества – бывшие 
представители этой отрасли. 
Так, Людмила Елуферьева 40 
лет проработала на железной 
дороге инженером по охране 
труда. Уйдя на пенсию, Люд-
мила Валентиновна продол-
жает общественную деятель-
ность председателем Совета 
ветеранов ЭЧ-7.

Надежда Михайловна Ан-
тонова на протяжении долгих 
лет трудилась в бухгалтерии 
железной дороги, а Мария 
Александровна Незнамова 
многие годы работала в от-
деле рабочего снабжения. 
На встречу пришли и другие 
члены общества инвалидов: 
Галина Моисеенко, Николай 
Макаров, Александр Иванов 
и Евгений Бочаров.

Празднование было орга-
низовано в конференц-зале 
Абдулинского муниципаль-
ного образования, где по 
аудиосвязи всех собрав-

шихся поздравил почётный 
гражданин города Абдулино 
И. Качалов. Добрые слова 
прозвучали от председателя 
Совета ветеранов ОВД В. 
Ляпина и председателя рай-
онного Совета ветеранов Ф. 
Шафигуллина.

Хорошим настроением и 
позитивом зарядила членов 
ВОИ игра гармониста А. Ко-
нышева. Под его аккомпане-
мент присутствующие пели 
и танцевали, читали стихи. 
Собравшиеся вспоминали 
годы работы на железной 
дороге, делились друг с дру-
гом добротой и теплом своих 
сердец. А завершилось всё 
дружным чаепитием.

Александр ДАНИЛОВ 
г. Абдулино 

У кукол карантина не бывает
Самое страшное для артиста – это потеря зрителя. Театр кукол «Колокольчик» выпустил 

две новые сказки ещё в прошлом году, но показать их зрителю так и не удалось. 
Лишь постановка «Красная Шапочка» успела несколько раз выйти на сцену. Весь коллектив

 кукловодов сник, находясь на самоизоляции, но выход всё же нашёлся. 
Нам помог интернет и в создании спектаклей, и в поисках зрителя.

Мысль играть басни возник-
ла именно в это время. Ведь,  
как жанр литературы, басни 
имеют свою ценность: герои, 
как люди, их поступки показы-
вают и хорошее, и плохое, а 
главное –  мораль. Игровыми 
моментами мы учим детей, 
напоминаем взрослым о по-
следствиях тех или иных по-
ступков. 

Интернет изобилует басня-
ми. Одним из интересных ав-
торов, наряду с Михалковым 
и Маршаком, является Олеся 
Емельянова, которая пишет 
сценарии в стихах. 

На время карантина все 
куклы переехали в мою квар-
тиру, появились и новые ге-
рои: черепаха, лев, лошадь, 
шмель и червячок. Первыми 
же попали на экран два дра-
кона. Оба появились случай-
но в театре: первого отдали 
за ненадобностью, а второго 
приобрёл мой знакомый на 
рынке за 100 рублей и пере-
дал, как ценного артиста, 
в надёжные руки. Два года 
пролежав в запасниках, они 
вышли на сцену и сразу удач-
но! Один – жадный, второй 
– мудрый. И  каждый имеет 
свой взгляд на жизнь. 

Игровой площадкой стал 
стол, из реек смастерили 
перекладину для ширмы. Де-

корациями служит всё: што-
ра, полотенце, картон, даже 
живые домашние цветы.  Три 
с половиной минуты эфира 
проходят долгий подготови-
тельный процесс: первым 
делом пишется звуковая до-
рожка, подборка и скачивание 
нужных звуков: музыки – на 
один телефон, голос – на дру-
гой. И  уже видеокамерой они 

совмещаются. Один ролик 
пишем несколько дней. 

Затем всё обрабатывается 
специальной компьютерной 
программой, и зрители видят 
готовый спектакль. Все герои 
озвучены одним голосом – 
моим, который меняется со-
ответственно герою, а есть 
ещё один голос за кадром 
–  домашнего кота Шамана, 

который стал фишкой наших 
спектаклей и переживал не 
только за героев, но и за 
хозяйку. 

Как его ни закрывала, он 
находил способы пролезть 
в закрытую дверь и поме-
шать записи. Так и вышла 
первая басня с голосом кота. 
Оказалось,  зрителя это по-
забавило. В комментариях 

многие спрашивали: «Будет 
ли звучать кот в следующих 
роликах?».

К слову о зрителях: такого 
количества просмотров у нас 
никогда не было! Выставляли 
работу в трёх интернет-груп-
пах, результат просмотров 
таков: «Два дракона» – 885, 
«Лиса и петух» – 766, «До-
верчивый волк» – 564, «Мед-
ведь и заяц» – 499, «Лисица 
и кувшин» – 644, «Заяц и 
черепаха» – 645, «Заячья на-
ходка» – 493. 

Приятно слышать отзывы 
и пожелания, значит, опреде-
лённый успех есть. Вместе с 
перчаточными куклами про-
должают работать и росто-
вые, готовясь к фестивалю 
«Вместе мы сможем боль-
ше!». Новый номер, новые 
костюмы, новые кукловоды 
– всё работает на «отлично». 
Весь коллектив в сборе. И 
это, как руководителя, меня 
очень радует. Время само-
изоляции истекает, каждый 
из нас научился терпению, 
пониманию, взаимовыруч-
ке, умению находить новые 
решения, а главное – не за-
бывать друг о друге.

Татьяна АНОСОВА
г. Бугуруслан  

Вспомнили фронтовое прошлое

Дружный коллектив театра кукол (слева направо):  
Жанусун Ахметова, Настя Полурядникова,  Светлана 
Иванникова, Ирина  Абрамова, Наталья Гаврилова, 
Альфия Коннова, Татьяна Аносова, сидят Егор Аносов, 
Виктор  Горшенин
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ВРЕМЯ ПИСАТЬ
Наивные живопис-

цы больше изобража-
ли котиков и лебедей, 
пейзажи и семейные 
сцены, и просто жизнь, 
как  видят её эти люди.

Нередко кисти ху-
дожники брали, когда 
начинался новый пе-
риод жизни, когда по-
являлась возможность 
спокойно подумать и 
воплотить на холсте, 
картоне то, о чём они мечта-
ли всю свою жизнь. 

Впрочем, есть и такие, ко-
торые после трудовых буд-
ней находили время писать 
картины. Да, это была непро-
фессиональная живопись, но 
разве от этого для них была 
она менее значима, менее 
интересна. 

А наивная, потому наверно, 
что это был более упрощён-
ный взгляд художника на всё 
то, что наполняло окружа-
ющее пространство и даже 
оставалось за его пределами, 
но просилось на чистое по-
лотно. Это были их мечты и 
фантазии, то, чем жил широ-
кий мир,  что просилось на 
кончик кисти или карандаша. 

ВЗГЛЯД ВЕТЕРАНА 
Одним из наиболее из-

вестных не только в Орске и 
области, но даже во Франции 
был наивный художник Сер-
гей Степанов.

Сергей Георгиевич воевал 
на фронтах Великой Отече-
ственной, был ранен, на-
граждён. Кстати сказать, факт 
ранения он запечатлел на 
одной из своих картин, указав 
в подписи день, когда его до-
стал вражеский осколок.

Однажды Степанов поссо-
рился со своим соседом. Дело 
давнее, причина давно забы-
лась, но не мог Сергей Георги-
евич не отреагировать на этот 
факт подъездной склоки. И 
написал картину «Мой сосед 
в гробу в белых тапочках». Не-
сколько сурово. Правда, потом 
они с соседом помирились, но 
картина осталась. 

Среди его пейзажей есть 
один философский. Что, в 
общем-то, всегда было в 
душе художника. Тяга к раз-
мышлениям оставалась при-
суща ему до конца дней его. 
Итак, «Дерево на горе». Оди-
нокое дерево, клонящееся 
от ветра, на крутом откосе, 
словно сделанном руками 
человека. Ведь внизу дорога, 
так что вполне может быть, 
что срез этот для дороги – ис-
кусственного происхождения. 
Дорогу окаймляет лес, там 
таких неодиноких деревьев 
сотни. Но художнику дорого 

именно это дерево на горе. 
Одинокое, но способное вы-
стоять под порывами ветра. 

Эта степановская  картина 
нашла свое место на вы-
ставке. Наверно, она об оди-
ночестве, что присуще прак-
тически каждому человеку 
независимо от того, окружён 
ли он любящей семьёй или 
коротает свои дни один; о 
несгибаемости, когда гнётся 
человек от порывов ветра, а 
не ломается.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДРУЖИННИКА
Хранятся в «запасниках» 

музея ИЗО лучшие работы 
наивных художников. Среди 
них, конечно, Сергея Степа-
нова и Анатолия Кашигина 
из Новотроицка – ветеранов 
цеха наивных художников. 

Его картина «Дружинник» 
– словно распахнутое окно 
в недавнее прошлое. За-
глядывает в дверной проём 
молодой решительный па-
рень  в пальто нараспашку. 
Он полон энергии и вместе с 
тем серьёзен и сдержан. Го-
тов выполнить свою миссию: 
навести на улице порядок. 

Ветеран телевизионного 
цеха, ныне уже ушедший 
из жизни,  Искандер Бигеев 
представлен картинами «Дед 
Мазай и зайцы», «Яблоки» 
и другими. Как зорок был 
его телеобъектив, так же 
внимательно разглядывал 
Искандер Ханафеевич то, 
что видел глаз художника. 
Из детской памяти появились 
зайцы, спасающиеся от раз-
лива, которых он вполне мог 
видеть в годы великих наво-
днений 1942 и 1957 годов. 

НА ХОЛСТЕ – ГЕРМАНИЯ
Немец из Кёльна Франц Йо-

зеф Гриммейзен в 1994 году 
оказался в Оренбурге. Город 
напомнил ему рассказы о да-
лёком крае дедов сюжетами 
для его картин. Хотя среди 
них немало чисто немецких 
городских пейзажей, но его 
картины прочно прописались 
в Оренбурге.

Борис Жуков разглядел 
всегда живописную Ташлу 
в Тюльганском  районе. За-

кружил голову 
художнику акса-
ковский «Буран». 

А у Павла Се-
рова плывут по 
небу  бурёнки. 
Впрочем, их не-
мало раскидано 
по подворьям. А 
рядом русские 
пейзажи: леса, 
деревни, дороги, 
обрывающиеся у 
канавы. 

Нашлось место 
на выставке работам члена 
ВОИ Петра Ханина. Прозаик, 
поэт, он прекрасно владел 
кистью. Здесь, на выставке,  
представлены его пейзажи. 
Скромные, тёмно-зелёные 
тона, ветви деревьев. Может 
быть, они смотрятся мрачно-
вато, но такими, отнюдь не 
праздничными, увидел их Пётр 
Васильевич и передал нам.

Заметна на выставке экс-
позиция Ларисы Нестеровой. 
Есть у Ларисы Петровны своя 
сказочная, фантазийная ли-
ния –  это «Волшебный сад» 
и «Во дворце», «Лебедь», 
«Лисица и виноград». Ко-
рабль у берега, готовящийся 
уплыть в далёкие моря, и 
неизведанный остров, чудес-
ные цветы. Что-то пришло из 
сказок Аксакова, что-то при-
думано самой.  В этом мире 
она живёт, он не тесен для 
неё, а интересен, и на этом 
стыке рождаются её полотна.    

ПЕРСОНА. ОСТАПОВ
В центре выставки – работы 

Михаила Остапова. Он член 
Всероссийского общества ин-
валидов.  В Оренбурге живёт 
уже более 20 лет. Его картины 
отмечены точными мазками, 
они аккуратны и в то же время 
сложны, многомерны, посвя-
щены творчеству людей, ко-
торые интересны и близки по 
духу Михаилу Алексеевичу. 
Это Эдуард Успенский с его 
героями из мультипликаци-
онных фильмов и бард Вла-
димир Высоцкий, Серафим 
Саровский и Николай Гоголь.

Реализм и фентэзи ужива-
ются на картинках Остапова.

Сам Михаил Алексеевич 
– лауреат международной 
премии «Филантроп», между-
народного фестиваля «Фест 
Наив». Всегда охотно пред-
ставляет свои работы орен-
буржцам. В январе-феврале 
этого года выставлял картины 
в Музее инвалидов Оренбурга.  

Двойная выставка, общая и 
персональная, в выставочном 
зале музея ИЗО  будет рабо-
тать до конца августа. Двери 
её открыты для всех.

Андрей СКОРНЯКОВ  

Юрий Комлев 
директор областного 
музея изобразительных 
искусств:
- В конце июля, когда в 

выставочном зале музея 
изобразительных искусств 
открылась выставка наи-
вных художников, одновре-
менно в помещении самого 
музея работала выставка 
«Шедевры русской живописи 
из собрания отдела личных 
коллекций имени Пушкина». 
Классика русской живописи 
XIX-XX  века и в нескольких 
сотнях метров – выставка 
наивных художников. Люди 
шли на обе выставки. Им 
было необходимо увидеть 
старых мастеров Борови-
ковского, Репина, Поленова 
и взглянуть на наивную 
сторону оренбургской жи-
вописи. Кстати сказать, 
последняя выставка орен-
бургских наивных художни-
ков прошла в Новосибирске, 
куда из Оренбурга привезли 
более 100 работ. Выставка 
пользовалась значительным 
интересом у сибирских зри-
телей. 

Музей ИЗО регулярно по-
полняет свои фонды, заку-
пая лучшие работы, в том 
числе у мастеров наивной 
живописи. 

Лариса Нестерова 
художник:

 - Как замечательно, не-
смотря на коронавирус, 
встретиться с коллегами, 
увидеть новые работы, по-
знакомиться с новыми име-
нами, такими, как Ирина 
Гудкова, Николай Серов, 
посмотреть картины уже 
известных мастеров. Это 
настоящий праздник на фоне 
жаркого лета.

В выставочном зале царит 
атмосфера дружбы, тепла, 
уважения, состязания: чья 
кисть лучше, точнее пере-
дает мир, в котором живут 
художники.

Евгения Шевченко 
министр культуры 
Оренбургской области:

- В этих людях, наивных 
художниках, живут вдохнове-
ние, желание работать, со-
вершенствоваться. В рамках 
проекта «Культура» была 
подготовлена и открыта 
эта выставка. Она собрала 
работы более 20-ти масте-
ров: Сергея Степанова, Ана-
толия Кашигина, Михаила 
Сердюкова, Ларисы Нестеро-
вой.  И открыла новые имена, 
которые, уверена, станут 
интересны оренбургским 
зрителям.  Искусство этих 
художников удивляет. Более 
30-ти российских музеев 
просят организовать  у них 
оренбургские выставочные 
композиции. Выпущен альбом 
наивных художников. В не-
простое время коронавируса 
сумели собрать интересные, 
чудесные картины из Орен-
бурга, Орска, Новотроицка и 
других территорий. 

Следующий год в России 
станет Годом космоса. Уве-
рена, что нам на земле, где 
встал на крыло Юрий Гага-
рин, есть что представить 
миру в 2021 году. 

Эти работы нельзя не лю-
бить. Они удивляют, вдох-
новляют, дают силы жить в 
любое,  даже самое трудное 
время. 

Юрий Рысухин
заслуженный художник 
России:

-  Встреча с живописью 
наивных художников – это 
как глоток свежего воздуха. 
Может быть несовершенна 
их техника, но на их стороне 
оригинальность, возмож-
ность увидеть окружающую 
жизнь в новом, чувствен-
ном свете. Так как видят 
этот мир именно они. Их 
дарования, может быть, 
раскрылись поздно, но они, 
несомненно, имеются у них. 
Они не бояться браться за 
большие, серьёзные темы, 
способны на искромётную 
шутку. Это в то же время 
летопись их жизни. 

ТВОРЧЕСТВО

ВЫСТАВКА

Наивная палитра жизни
Выставка «Дары наивных художников» и персональная экспозиция Михаила 
Остапова «Светлый мир наива» открылись и работают в выставочном зале 
города Оренбург на улице Володарского.
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ФЕСТИВАЛЬ

СПОРТ

Солнце. Вода 
и… яхтинг!

Оренбургские спортсмены не оставили соперникам шансов в соревнованиях 
по новому для себя виду спорта – яхтингу на Фестивале спорта и туризма 

для людей с инвалидностью, который прошёл на берегу Павловского 
водохранилища Караидельского района  Республики Башкортостан.

ПОСТИГАЯ НОВОЕ
Учебно-тренировочные 

сборы по водным видам 
спорта проводились на тер-
ритории физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
«Звёздный» в рамках проек-
та Всероссийского общества 
инвалидов и Российского 
спортивного союза инва-
лидов «Яхтинг равных воз-
можностей», а также участ-
ника федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» Ми-
нистерства спорта РФ.

Встать под парус решили 
более 50-ти спортсменов из 
14-ти регионов: Москвы и 
Московской области, Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, Республик Башкор-
тостан, Удмуртия и Марий 
Эл, Кемеровской,  Ярослав-
ской, Тверской, Калужской, 
Тюменской, Свердловской 
и Саратовской областей. 
Поддержать участников ях-
тинга приехали заместитель 
председателя ВОИ Флюр 
Нурлыгаянов и председате-
ли некоторых региональных 
организаций.

Оренбургская областная 
организация ВОИ доверила 
представлять наш регион  
бывалым туристам – неодно-
кратным участникам и по-
бедителям Всероссийского 
фестиваля по спортивному 
туризму среди инвалидов 
ПОДА «Туриада «Юрюзань» 
Олегу Малинову, Гульнаре 
Байназаровой, Андрею Си-
моненко, Оксане Якубовской 
и Сергею Середину. Но в ях-
тинге они были абсолютными   
новичками. 

Собственно, яхтинг для 
людей с инвалидностью в 
России – это новое направ-
ление,  и прошедшие старты 
должны способствовать его 
развитию, повышая доступ-
ность занятий водным туриз-
мом и парусным спортом для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Программа  Фестиваля с 19 
по 26 июля была насыщенной  
и предусматривала участие в 
тренировках и теоретических 
занятиях по четырём дис-
циплинам: парусный спорт, 
сапсерфинг, виндсерфинг и 
фридайвинг. 

Каждый участник прошёл 
теоретический  и  практиче-
ский курс по управлению па-
русным катамараном класса 
«ЯРКАТ», начиная с момента 
сборки судна. Практические 
занятия включали в себя 
изучение такелажа, процесс 
сборки-разборки катамарана, 
снаряжение и спуск судна на 
воду. Для всех был проведён 
теоретический базовый курс 
по парусному спорту и пра-
вилам безопасности на воде. 
Все: и профессионалы, уже 
имеющие необходимые навы-
ки, и любители  могли пройти 
мастер-классы по фридай-
вингу, дайвингу, стрельбе из 
спортивного лука, обучение 
навыкам хождения на sup и 
виндсерфинге.

ПОД НОМЕРОМ – 56!
Надо сразу сказать, орен-

буржцам занятие яхтингом 
очень понравилось. Что на-
зывается, «зацепило».

- Это для нас совершенно 
новое, несмотря на то, что 
мы каждый год участвуем в 
сплавах на катамаранах по 
Сакмаре, которые организует 
ОООО ВОИ. Но привычный 
катамаран – без паруса, а 
управление судном под пару-
сом  –  это совершенно другая 
техника, - поделилась впечат-
лениями Оксана Якубовская.

- Первый раз было страшно 
встать на доску. Она постоян-
но балансировала, и найти 
правильную точку удалось 
не сразу. Пришлось даже 
«понырять», прежде чем по-
явилась устойчивость, - улыб-

нулась своему первому опыту 
председатель Саракташской 
местной организации ВОИ 
Гульнара Байназарова. – Нам 
помогали инструкторы. 

А начало Фестиваля для 
представителей Оренбург-
ской области получилось ещё 
и забавным: при регистрации 
участников и разбивке на ко-
манды (в каждой, закреплён-
ной за одним судном, должно 
быть два человека) нашим 
ребятам по жребию выпала 
яхта под номером… 56! Сра-
зу стало понятно: оказались 
в  нужное время в нужном 
месте! И не напрасно:  в  рам-
ках учебно-тренировочных 
сборов был  проведён целый 
ряд соревнований, в которых 
оренбуржцы показали себя 
превосходно! 

В гонках на парусных ка-
тамаранах класса «ЯРКАТ» 
для начинающих яхтсменов 
Оксана Якубовская в составе 
с напарником из Марий-Эл 
заняла первое место. Она же 
стала третьей в гонках на sup 
среди женщин. Ещё один наш 
участник – новотройчанин 
Андрей Симоненко – обошёл 
всех в этой же дисциплине 
среди мужчин.

По результатам итоговых 
тестирований и гоночных 
зачётов каждый участник 
Фестиваля получил серти-
фикат. А  Оксана и Андрей 
в числе других, показавших 
лучшие результаты, выступят 
на  главных гонках сезона – 
Кубке «ПАРА-КРЫМ - 2020», 
который состоится в начале 
сентября в крымском городе 
Евпатория.

Немного уставшие, но до-
вольные оренбуржцы отмети-
ли прекрасную организацию 
состязаний: питание, быт, 
досуг и даже соблюдение 
требований по COVID были 
на высоте.

- Конечно, мы благодарим 
Оренбургскую областную 
организацию ВОИ за предо-
ставленную прекрасную воз-
можность побывать на Фе-
стивале, попробовать себя в 
новом виде спорта. Хотелось 
бы развивать яхтинг у нас, 
в Оренбуржье, - выразила 
пожелание от всех членов ко-
манды разрядница по туриз-
му для инвалидов, «Турист 
России» Оксана Якубовская.

Ольга СОЛОВЬЁВА 

Подготовка к стартам 

Гульнара Байназарова из Саракташа с радостью 
попробовала свои силы в новом спорте 

Обязательная инструкция по технике безопасности 
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СУДЬБА

ДАЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕ

Письма из прошлого
Лишь однажды мне довелось встретить пару абсолютно счастливых людей. Было это в далёком детстве.

КОРОЛЬ И КОРОЛЕВА
Через дом от моей бабушки, в го-

стях у которой прошла самая добрая 
и сказочная половина моего детства, 
жила семейная чета учителей: Он и 
Она. Про себя я называла их «Король 
и Королева» и мечтала, что у меня 
будет такой же Король, только лично 
мой и молодой. 

Он был степенным и неторопли-
вым, высоким, красивым мужчиной, 
который иногда брал нас, соседскую 
детвору, на скалы. Загружал в свой 
небольшой «Запорожец», довозил до 
речки. Рыбачил и учил нас обращать-
ся со спиннингом, удочкой, бросать 
камешки так, чтобы они проскакали 
по воде длинную дорожку, кормил с 
нами чаек. В его доме ребятишкам 
всегда давали по шоколадной конфете 
(редкость по тем временам), поэтому 
мы любили к ним ходить. 

Она была весёлой, активной, энер-
гичной женщиной с громким учитель-
ским голосом, в котором звучали 
командные нотки. Даже в свои пять-
шесть лет я замечала, как Он смотрит 
на жену, как внимательно слушает, как 
уважительно ей отвечает. В их доме 
жила большая любовь, многократно 
проверенная на прочность невзгодами, 
потрясениями, годами разлуки, войной.

Каждый вечер с весны и до поздней 
осени, управившись с домашними 
делами, они приходили во двор к моей 
бабушке посидеть на тёплом бревне, 
заменявшем лавочку и нагревшемся 
за день, подышать прохладным воз-
духом, посмотреть на звёздное небо, 
обменяться новостями. Поддерживали 
раньше срока овдовевшую соседку 
своим участием и добрым советом. Я, 
выбравшись из кровати и укрывшись 
одеялом от ночной прохлады, сидела, 
притулившись к бабулиному боку, и 
слушала их разговоры, стараясь не 
пропустить ни единого слова. 

К моей бабушке они обращались 
по имени-отчеству, часто вспоминали 
нашего деда, которого я почти не пом-
нила и которого мне, как и бабуле – его 
вдове, очень не хватало. Не просто со-
седями они были, а сватами – родная 
бабушкина сестра была замужем за 
Лаврентием, старшим братом Семёна 
Афанасьевича Майборода. В первый 
военный год она получила похоронку 
на мужа, вырастила без него сына и 
дочку.

Когда Семён Афанасьевич и Клав-
дия Ивановна продали дом, мы про-
вожали их всей улицей. Сыновья, 
жившие в Воронеже, забрали роди-
телей на старость к себе. Уезжая, 
они прощались навсегда, смахивали 
наворачивающиеся слёзы, понимая, 
что больше не приедут проведать ро-
дину, где прожили долгую, счастливую 
жизнь, не увидят братьев Семёна, 
соседей, школу и своих многочис-
ленных учеников, повзрослевших и 
почитающих их. Обещали писать нам 
и присылали письма, рассказывали 
о городской жизни, делились воспо-
минаниями, тосковали по родине до 
последнего своего дня.

СТОЛЫПИНСКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
После столыпинской реформы 1910 

года в поисках лучшей доли на арбе, 
запряжённой парой волов, среди се-
мей таких же переселенцев  тронулась 
с Украины в безвестные ковыльные 
степи Оренбуржья и семья Майборода 
Афанасия Прокофьевича и Матрёны 
Ануфриевны. 

Глава большой семьи умер в дороге. 
Пережив потерю отца-кормильца, из-
мученная трудным, долгим переходом, 
семья добралась до нашего степного 
края.  Новым местом жительства 
стало село на границе с Казахстаном. 
Благодатная земля и богатые покосы 
оказались почти безлюдными. Надо 
было обживаться на новом месте. 
Старшие сыновья 10-12-летние маль-
чишки  вырыли землянку, накрыли её, 
а потом уже построили жильё из са-
мана. Обзавелись скотом, привыкали 
к бескрайней степи. Река Камсак была 
полноводна, богата рыбой, в степи во-
дилось много дичи. 

В семье росли девять детей, из них 
пять сыновей. Последний маленький 
Семён был уже уроженцем уральского 
села, отец дал ему жизнь, но сам не 
увидел младшего сына. Мать сумела 
сберечь и вырастить всех девятерых.

ВОЕННЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК
В 1931 году 17-летний Семён был на-

правлен в начальную школу соседнего 
села учителем начальных классов. 
Здесь он встретил коллегу и любовь 
всей своей жизни Клавдию, здесь ро-
дились их дети. 

В сентябре 1941 года Семён Афана-
сьевич был призван на фронт. Прово-
жая его на войну, десятилетняя Аза и 
девятилетняя Тая обещали помогать 
маме, маленькому Славику испол-
нилось четыре года. Служил Семён 
Афанасьевич младшим политруком – 
заместителем по политической части 
командира батареи 592-го пушечного 
артиллерийского полка. Боевое креще-
ние получил под Смоленском и Вязь-
мой. Здесь же в октябре 41-го в одном 
из боёв части 20-й армии, в составе 
которой воевал Семён Афанасьевич, 

были окружены и взяты в плен. Лагеря 
для военнопленных в городах Фауль, 
Цигайгаль находились чуть ли не у 
границ Франции, он пытался бежать, 
но безуспешно. Супруге его, Клавдии 
Ивановне, вскоре пришло извещение, 
что муж пропал без вести. Больше трёх 
лет о нём не было никаких вестей. 
Лишь в августе 1945 года он смог на-
писать домой, и почтальон принёс во-
енный треугольник с радостной вестью 
о живом солдате! 

Семён выжил, вернулся домой из 
«мясорубки» войны, долгие годы учи-
тельствовал в родном посёлке вместе 
с женой, растил детей, а после войны 
у них родился ещё один сын, успел 
порадоваться внукам. 

 «ВОЙНЕ, КАЗАЛОСЬ, 
НЕ БУДЕТ КОНЦА»

Из писем
 Клавдии Ивановны:  

«До сих пор вспоминается лето 
1942 года. В мою обязанность входи-
ла прополка посевов на второй ферме 
нашего совхоза. По утрам запрягала 
пару лошадей в арбу и ехала на улицу 
Стахановскую, где арба заполнялась 
«рабочими» - детьми восьми-девяти 
лет. Их набиралось до полусотни, и 
все просились взять их на работу в 
поле. Ребят подгонял голод. Худень-
кие, босые, они до сих пор стоят у 
меня перед глазами. Порой подходили 
родители этих ребятишек и умоляли 
взять детей на работу. 

Весь секрет был в том, что в поле 
варили жидкую пшеничную кашицу 
и давали её два раза в день! Хоть и 
без хлеба, но всё-таки сытнее, чем 
дома крохи иждивенческого пайка. 
Трудились дети хорошо. Просо силь-
но зарастало «березкой». Ребята 
поднимали кусты сорняка, вырывали 
его с корнем и, не оставляя в поле, 
катили перед собой всю собранную 
массу на край, подальше от посевов. 
Слабые ребятишки уставали бы-
стро. Уговорами и ласками я стара-
лась отвлекать их от недетских дум. 

Немного помогало, но не надолго. Так 
продолжалось все четыре года. Во-
йне, казалось, не будет конца».

«Принесли похоронки на моих 
учеников – двух братьев Олейник, 
двух братьев Левщук, И.Марченко, 
С.Танжарыкова, И.Шиленко и других 
ребят. Я не могла представить, что 
этих молодых, красивых парней нет 
на свете. Переживала и жалела их – 
19-летних. И в мой дом постучалась 
чёрная весть о муже – пропал без 
вести в октябре 41-го под Смолен-
ском. Но ведь не убит! Я ждала, наде-
ялась, что вернётся ко мне и детям. 
Чувствовала сердцем, что в беде, 
молилась и верила, Бог не оставит».

«ВЫЖИЛ БЛАГОДАРЯ ЕЙ»
Из последнего письма

 Семёна Афанасьевича: 
«Не стало моей дорогой Клавочки, 

и жизнь остановилась. Покидая меня, 
она печалилась, что уйду следом, 
до срока. Вспоминаю её ежечасно, 
ежеминутно, и чудится, что она ря-
дом, прилегла в соседней комнате, 
и вот-вот раздастся её  весёлый 
голосок. Тяжело без неё, невозможно 
тяжело. Сердце плачет. Одна она 
была отрада в моей жизни, и выжил 
я во вражеском плену благодаря ей. 
Голод, истязания не сломили. Много 
раз бежал. Я должен был вернуться, 
знал, что Клавдия ждёт и всегда 
будет ждать, примет меня любого 
– живого, мёртвого, покалеченного.

Скоро и я уйду, поэтому пишу вам, 
моим родным людям, дорогим со-
седям, нашим любимым ученикам, 
последнюю просьбу – если будете в 
Воронеже, зайдите на кладбище, там 
недалеко от входных ворот – моя 
Клава. Проведайте могилку, покло-
нитесь, помяните её светлую душу». 

Семён Афанасьевич лишь нена-
долго пережил супругу. Верю, что они 
рядом, рука об руку. И  с ними навечно 
большая любовь.

Наталья КРАВЦОВА
п. Домбаровский

Семён и Клавдия Майборода 
с родными по линии мужа
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ТВОРЧЕСТВО

СОЛОВЬИНАЯ СОНАТА
Владимира РощупкинаС Рощупкиным я познакомился бла-

годаря моему самарскому земляку, 
выдающемуся кардиохирургу и поэту, 
уроженцу Сорочинска Виктору Петро-
вичу Полякову. Он пригласил меня в 
Сорочинск, где с большим успехом 
прошёл его творческий вечер. Вообще 
Сорочинск оставил у меня самые луч-
шие впечатления. После захламлён-
ной Самары этот небольшой уютный 
городок выглядит едва ли не эталоном 
чистоты. Причём, как я успел заме-
тить, чистота Сорочинска не только 
внешняя, но и внутренняя – об этом 
свидетельствуют тот неподдельный 
интерес к живому слову поэзии и 
та искренняя заинтересованность в 
своих талантливых земляках, которая, 
подобно лакмусовой бумаге, сразу вы-
даёт в горожанах-сорочинцах людей 
думающих и неравнодушных к тому, 
что происходит вокруг. Редкое, надо 
сказать, ныне качество, особенно для 
больших городов! Впрочем, сорочин-
цам – как рядовым, так и облечённым 
властью – есть, за что любить своих 
писателей и поэтов. У кого даже в наш 
прагматичный век не дрогнет сердце 
от пронзительных и прекрасно несо-
временных строк:

Не тронь любимую, мороз,
Ты вовсе ей не люб.
Не обжигай ей щёчки, нос
И алых нежных губ.
Ты можешь ей лишь рисовать
Узоры на окне,
А целовать и обнимать
Позволь родную мне.
Поистине блоковским рыцарским 

отношением к женщине навеяны обе 
книги стихов Владимира Рощупкина, 
процитированного мной выше. Эти 
книги – «Помни обо мне» и «Моя Муза, 
моё  вдохновенье»  – подарил мне 
сам автор, когда мы познакомились. 
Обе эти книги – гимн любви, гимн 
женщине. Они одновременно свет-
лы и печальны, потому что печаль в 
любви, этом небесном, подаренном 
людям свыше, чувстве, неизбежна, 
когда это небесное чувство сталкива-
ется с непростыми земными реалия-
ми.   Хрупкость этой небесной любви 
лирический герой поэта Владимира 
Рощупкина ощущает не как некую 
абстрактную отвлеченность. Эта 
хрупкость до того предметна в стихах 
Рощупкина, что её заметит любой. Не 
сможет не заметить!

Чашка вдруг из женских рук упала
И разбилась вдребезги об пол…
«То на счастье», - женщина сказала
И, присев, заплакала в подол.
Что ж ты плачешь, 
  раз на счастье это?
Таких чашек полный магазин.
«Эту чашку голубого цвета
Подарил мне человек один.
В этой чашке сердце моё бьётся, -
Он сказал мне с грустью, не шутя, -
Если эта чашка разобьется,
В тот же миг не станет и меня».
…Может быть, и мне придётся скоро,
Вдруг и мне назначено судьбой,
Тоже умереть под звон фарфора
Так же вместе с чашкой голубой.
Поэты много говорят о любви, но 

мало кто из них способен увидеть и 
показать любовь, как совершено кон-
кретное явление. Владимир Рощупкин 
нашёл для этого образ голубой чашки 

– звонкой и хрупкой, без которой, если 
она разобьётся, сразу теряет смысл и 
сама жизнь. 

Нелишне лишний раз задаться не-
праздным вопросом – как человек 
становится поэтом? 

Путь в поэзию, как и путь к Богу, у 
каждого свой. И очень часто – неис-
поведимый. 

Обычный сорочинский паренёк Во-
лодя Рощупкин, как и большинство 
его сверстников, учился в школе, 
потом в училище, гонял футбольный 
мяч, играл на гитаре, служил в армии, 
работал водителем, женился, стал 
отцом двоих сыновей… 

Эта размеренная жизнь закончи-
лась в одночасье, в 26 лет, после 
тяжёлой травмы позвоночника, ко-
торая не только привела Владимира 
к неподвижности, не только стала 
проверкой на прочность для него и 
его ближайшего окружения, но, как 
ни парадоксально, привела, отняв 
возможность насыщенной «внеш-
ней» жизни, к интенсивной жизни 
«внутренней» – жизни души, которая 
пролилась стихами, созвучиями, со-
ловьиными сонатами, наконец:

Соловей поёт в начале лета,
Укрываясь в зарослях от глаз.
Мне не нужно покупать билета
На его концерт в полночный час.
Я присяду ночью на поляне
В небольшом березовом лесу –
Это вам не лежа на диване
Слушать по приёмнику попсу.
Эта соловьиная соната –
Для души живительный бальзам –
Так мой дед мне говорил когда-то,
А теперь я понял это сам…
…Обнимая белые березы,
Слушая соловушку со мной,
Ночь всплакнёт, на утро её слёзы
Обернутся чистою росой.
На это способен только истинный 

поэт. 
Тот, кто не знает нелёгкой судьбы 

Владимира Рощупкина, прочитав его 

стихи, будет изумлён, узнав, что автор 
этих светлых жизнеутверждающих 
строк – инвалид-колясочник.

Петухи запели хором,
Лишь рассвет коснулся крыш.
Я в твой дом проникну вором,
Пока ты, родная, спишь.
Подойду, мой свет, к тебе я,
Сон нарушить твой не смея.
На тебя лишь погляжу,
Тихо рядом посижу.
А когда тебя разбудит
Солнца лучик золотой,
То меня уже не будет.
Я исчезну, ангел мой.
А когда откроешь глазки,
Словно в старой доброй сказке,
На окне увидишь ты
Ярко красные цветы.
Стихотворение «Пионы на окне», ко-

торое я сейчас процитировал, одно из 
самых светоносных в творчестве Вла-
димира Рощупкина. Это – свет давно 

подзабытого современными мужчина-
ми рыцарства и отношения к любимой 
женщине (и не только к любимой!), 
как к Прекрасной Даме. Последнее 
время какой-то порочный замкнутый 
круг сложился. То ли женщины столь 
эмансипировались, что не позволяют 
мужчинам относиться к себе, как к 
слабым созданиям. То ли излишняя 
прагматичность сильного пола при-
вела к тому, что женщины предпочли 
стать более самостоятельными? Вла-
димир Рощупкин своими стихами об-
разно прорывает этот порочный круг 
взаимного отчуждения. Не отсюда ли 
успех его стихов у читателей, что они 
помогают нам стать ближе?

Ты читаешь под вишнею Блока,
Нежно ветку в руке теребя.
У окна я сижу одиноко,
С тихой грустью гляжу на тебя.
Тебе хочется нежности, ласки,
Чтоб тебе посвящали стихи.
Тебе хочется блоковской сказки,
Чтоб вокруг сплошь, как он, женихи.

…Ах, как хочется крикнуть: 
«Родная,
Век ушедший уже не вернешь.
Ты, как свет, мне нужна, дорогая.
Я не Блок, но я тоже хорош.
Посмотри на меня, кареглазка.
Я не хуже всемирных светил.
Ты поверь моей искренней сказке,
Почитай, что тебе посвятил…»
Казалось бы, стихи Владимира Ро-

щупкина очень разнятся по тематике 
– они о земляках, о малой родине, о 
природе, о войне… Но не будет пре-
увеличением сказать, что при этом 
стихи Рощупкина – о любви. Любви к 
женщине, к жизни, к природе, к боль-
шой и малой Родине, к землякам, род-
ным. И нет ничего удивительного, что 
получая любовь от поэта, его читатели 
платят ему взаимной любовью.

Эдуард АНАШКИН 
 Сорочинск - Самара 

Поэт с почитателями своего таланта 
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Александр Хайнюк 
г. Оренбург

Стихи начал писать ещё в школе. В соавторстве 
с композиторами  Оренбурга  написаны тексты к 
двадцати песням, которые часто звучат на радио 
и телевидении. Изданы три сборника авторских 
стихов: «Дороги, дороги…», « Мне не забыть тех 
лет…», «Все наши годы нам в зачёт…» и  сборник 
частушек.  Является руководителем поэтических 
клубов «Лира» и « Вдохновение». Неоднократный 
победитель конкурсов: «Я помню», «Возьмёмся за 
руки, друзья»,  «Слово творит чудеса». 

****
Идут бессмертные полки

По городам широким строем,
У Вечного огня венки,

И память наша о героях.
В этом строю и стар, и млад

Несут своих родных портреты,
Бессмертных Родины солдат,

Они всё заслужили это.
Той бойне много уже лет,
Но подвигу забвенья нету.

Бессмертен каждый здесь портрет,
Солдат Победы на портретах.

Шагает полк за рядом ряд,
И нет ему конца и счёта,

Бессмертна слава всех солдат,
Помнить о них – наша забота.
Нельзя тот подвиг нам забыть,

Священна память о героях,
И полк бессмертный будет жить. 

И бесконечен список строя!

****
Дай  Бог мне  силы и ума

С правильной не повернуть дороги,
От забот и дум не тронуться с ума,

Позабыть про беды и тревоги.
Не создать кумиров для себя,

И не обольщаться собственным успехом,
Возлюбить друзей, родню любя, 

И прощать всем близким их огрехи.
К добру чужому рук не приложить,
И своё зазря не упускать впустую,

И стараться совестью и честью дорожить,
Стойко выдержать напасть любую.
Не врать, когда причины в этом нет,

И знать, с кем выходить в дорогу,
Кого любить и с кем встречать рассвет,

И больше обращаться в жизни к Богу.
Мне не зазорно ближних возлюбить,
И всех принять участливо в объятья,

Ни с кем не ссориться и в дружбе жить,
И на земле чтоб люди были братья.

Так дай мне Бог ума и сил, 
Убереги от зла и прегрешенья,

Чтоб без греха по совести я жил,
И помоги набраться мне терпенья.

Полосу подготовил
Леонид ЛЕТОВ

НАШ КЛУБ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Любите жизнь
Литературно-поэтическое объединение «Лира» было организовано в сентябре 

2006 года. С тех пор много лет ежемесячно  проводятся тематические и творче-
ские встречи, авторские чтения, занятия по теории стихосложения.  Участники 

встречаются при Музее Оренбургского городского отделения ВОИ.  
В 2007 году выпустили коллективный сборник «Души прекрасные порывы», в 2010 

году подготовили поэтический сборник  «Живая память» к 65-летию Победы. 
К 20-летию ОГО ВОИ проведена презентация книги «Любите, люди, жизнь, её 
мгновения» автора Петра Ханина. Руководителем несколько лет была Галина 

Тырсина. В настоящий момент клубом руководит Александр Хайнюк. 
Представляем творения участников клуба.

Анастасия Литвинова
г. Оренбург

В 11 лет начала  писать стихи, а  в  2012 году 
на областном конкурсе «Оренбургские таланты»  
получила Диплом в номинации «Поэзия». Прини-
мала участие в литературном конкурсе «Волшеб-
ная скрижаль»,  где заняла пятое место. В 2019 
году награждена Дипломом за активное участие 
в первом Всероссийском конкурсе литературного 
творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса».

Посвящение России

Повсюду торжественно тихо,
Лишь в безмолвной и ясной дали

Конь пастуший проносится лихо,
И бурьяном поля заросли.

Лужи света повсюду разлиты,
Солнце блещет в своем озорстве.

Жмутся, будто бы просят защиты,
Маки к мягкой, росистой траве.
О, Россия! Люблю всей душою

Лёгкий дым над прозрачной рекой,
Как алеет закат над тобою,

Твой глубокий и кроткий покой.
Как дубрава волнуется сонно,
Изумрудной листвою шумя.

Как же истово, сладко и томно
Я люблю золотые края!

Где мы бегали в детстве босыми,
Были чутки, наивны, чисты.

Горький запах вдыхали полыни,
И степные срывали цветы.

Там, где сердцу светло, безмятежно,
Там, где можно так вольно мечтать,
Там  просторы родные безбрежны,

Сына там дожидается мать.

****
В тиши ночи, под звёздным хороводом

И жадным светом пламени свечи,
Свозь мрак, сквозь неуютный лунный холод,

Претерпевая все препятствия в пути
Рождался стих. Мучительно и томно,

Легко и радостно, отрадно, тяжело,
Смиренно, искренне, в порыве страсти – гордо,

И потушить ничто уж не могло
Огонь внутри, что,  не даря пощады,

Уничтожал бесследно черствость строк.
И, полыхая созидающим пожаром,
Мои стихи ложились на листок.

И бренно всё тогда. Царит лишь слово,
Лишь чувства, слёзы, радость и мечта,

Лишь нежный, тихий и несмелый голос – 
Так ночью напевает песнь луна.

Галина Болквадзе 
г. Оренбург 

Стихи начала писать около 20 лет назад. Яв-
ляется многократным лауреатом Оренбургского 
фестиваля творчества инвалидов «СТИХиЯ  Пега-
са». Дважды номинировалась на международную 
премию «Филантроп». 

Дипломант фестиваля «Поэтическая Рос-
сия – радио ВОС». Более пяти лет участвует 
в конкурсе «Стихоборье» при областном Доме 
литератора. С 2012 года член Союза российских 
писателей г. Оренбурга. Выпустила 10 поэтиче-
ских сборников.

Закат в степи 

Закат в степи. Полыни запах.
В ложбинках дремлет ветерок.

В прощальном танце рдеет запад
И синей тайною – восток.

А мы лежим с тобой, обнявшись,
Земли дыханье ощутив,

И засыпаем под щемящий,
 До жгучих слёз, родной мотив. 
О песни зорь! Их помню сколько,

Тех самых, что ласкают слух.
Закат в степи… Полыни горький

И земляники сладкий дух… 
Закат в степи – такое чудо!

Он утешение для тех,
Кто в вечной радости пребудет,

Лишившись всех земных утех.
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ПРАВО

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Бесплатная парковка онлайн
Оформить разрешение на 

бесплатную парковку для ав-
томобиля, на котором пере-
возится инвалид или ребё-
нок-инвалид, теперь можно 
онлайн. Соответствующие 
изменения в федеральный 
закон «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации» вступили в силу 
в июле 2020 года и стали ещё 
одним шагом по повышению 
доступности государствен-
ных и муниципальных услуг 
для инвалидов.

Подать заявление, как и 
прежде, можно в личном ка-
бинете на портале Госуслуг, 
указав номер, марку и модель 
автомобиля, на котором пла-
нируется поездка. 

Подтверждать право на 
бесплатную парковку при 

этом не нужно, все необхо-
димые сведения уже содер-
жатся в базе данных Феде-
рального реестра инвалидов 
(ФРИ), оператором которого 
является Пенсионный фонд 
России. Кроме этого, заявле-
ние можно подать в «Личном 
кабинете инвалида» на сайте 
ФРИ или непосредственно в 
МФЦ. При этом заявления в 
клиентских службах Пенсион-
ного фонда приниматься не 
будут. Сведения об автомоби-
ле, на котором планируется 
поездка, появятся в реестре 
только после внесения дан-
ных любым из вышеуказан-
ных способов.

Оформить разрешение на 
бесплатную парковку можно 
на автомобиль, управляемый 
инвалидом первой или вто-

рой группы, или перевозящим 
его, в том числе ребёнка-ин-
валида. Также бесплатная 
парковка предоставляется 
инвалидам третьей группы, 
у которых ограничена спо-
собность в самостоятельном 
передвижении.

Согласно вступившим в 
силу поправкам, подать за-
явление теперь можно только 
на одно транспортное сред-
ство.

При необходимости граж-
данин может изменить сведе-
ния о транспортном средстве, 
подав новое заявление, - ак-
туальными будут считаться 
сведения, размещённые в 
ФРИ последними. Внесённые 
данные появятся в реестре 
уже через 15 минут. Это даёт 
возможность занести в ре-

естр даже номер такси, на ко-
тором инвалид осуществляет 
поездку по городу, чтобы 
автомобиль останавливался 
в местах для инвалидов без 
риска получить штраф.

Информация, занесённая в 
реестр, имеет силу на терри-
тории всей страны, тогда как 
раньше в каждом субъекте 
была своя база номеров ма-
шин, имеющих льготы. Таким 
образом, если автомобиль 
внесён в Федеральный ре-
естр, то пользоваться выде-
ленными парковочными ме-
стами можно будет в любом 
регионе. Доступ к реестру 
получат органы власти всех 
субъектов, которые и опре-
деляют количество льготных 
парковочных мест в обще-
ственных местах.

Для граждан, оформивших 
знак «Инвалид» до 1 июля 
2020 года, срок внесения 
данных в реестр продлён 
до конца 2020 года, - до 
этого времени они могут 
пользоваться правом бес-
платной парковки, используя 
имеющийся знак. С 1 января 
2021 года проверка наличия 
права на бесплатную пар-
ковку будет осуществляться 
только на основании сведе-
ний ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 
октября 2020 года действует 
временный порядок опреде-
ления инвалидности, соглас-
но которому вся процедура 
происходит исключительно 
на основе документов ме-
дицинских учреждений, без 
посещения инвалидом бюро 
медико-социальной экспер-
тизы. Продление инвалид-
ности также осуществляется 
заочно. 

ЕДВ инвалидам беззаявительно
Ежемесячная денежная вы-

плата (ЕДВ), согласно приказу 
Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 
11 июня 2020 года № 327н, с 28 
июля текущего года назначается 
инвалидам и детям-инвалидам в 
проактивном режиме. То есть им 
больше не нужно подавать заяв-
ление на её оформление лично, 
территориальные органы Пенси-
онного фонда России сделают всё 
самостоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). ЕДВ устанавливается со 
дня признания человека инвали-
дом или ребёнком-инвалидом и 
назначается в течение 10 дней 

с момента поступления в ре-
естр сведений об инвалидности. 
Уведомление о назначении ЕДВ 
поступит в личный кабинет граж-
данина на портале Госуслуг, на 
адрес электронной почты (при её 
наличии), либо в смс-сообщении.

На основе данных ФРИ проис-
ходит дистанционное оформление 
пенсии по инвалидности. При обра-
щении в ПФР инвалиду достаточно 
подать электронное заявление, все 
остальные сведения фонд получит 
из реестра. 

Сама процедура определения 
инвалидности в настоящее время 
также происходит заочно, исклю-
чительно на основе документов 
медицинских учреждений, без 
посещения инвалидом бюро меди-

ко-социальной экспертизы. Такой 
временный порядок был введен в 
связи с эпидемиологической ситу-
ацией и действует с 1 марта до 1 
октября 2020 года.

После того, как данные об ин-
валидности поступают в ФРИ, 
территориальный орган ПФР само-
стоятельно назначает гражданину 
ЕДВ и пенсию по инвалидности, от 
человека требуется только заяв-
ление о предпочитаемом способе 
доставке пенсии, которое можно 
подать через личный кабинет на 
портале Госуслуг или сайте ПФР. 
Если же ранее ему были установ-
лены выплаты по линии ПФР, за-
явление о доставке представлять 
не требуется.

ЕДВ от 3 до 7
С 1 июня в Оренбургской 

области ведётся 
назначение ежемесячной 

денежной выплаты на 
детей в возрасте 

от 3 до 7 лет 
Во всех филиалах Центра социальной 

поддержки населения Оренбургской об-
ласти проходит личный приём граждан по 
записи. Как для сотрудников Центра, так и 
для посетителей обязательным является 
использование средств индивидуальной 
защиты. 

Выплата предназначена для малообе-
спеченных семей, в которых среднеду-
шевой доход не превышает 9585 рублей. 
Размер пособия составляет 4950 рублей 
– 50 процентов величины от регионального 
прожиточного минимума на ребенка за 2-й 
квартал 2019 года. 

Выплата устанавливается на 12 месяцев, 
по истечении которых необходимо подать 
новое заявление. 

Пособие выплачивается на детей от 3 до 
7 лет включительно, то есть до достижения 
ребёнком возраста 8 лет. Если в семье 
несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
то пособие будет назначено на каждого 
ребёнка. Так как выплата назначается с 
1 января 2020 года, семьи, в которых ре-
бёнку на эту дату уже исполнилось 3 года, 
получили с учётом предыдущего периода 
почти 30 тыс. рублей.

Вместе с заявлением необходимо подать 
документы, удостоверяющие личность, 
как на заявителя, так и на детей, СНИЛС 
и реквизиты банковской карты платёжной 
системы «Мир» для перечисления денег. 

Документы, в том числе подтверждаю-
щие доходы, будут запрашиваться орга-
нами социальной защиты населения само-
стоятельно в порядке межведомственного 
взаимодействия. Однако заявитель вправе 
представить их по собственной инициа-
тиве.

Обратиться за дополнительной инфор-
мацией можно на сайты министерства со-
циального развития Оренбургской области 
и государственного казенного учреждения 
«Центр социальной поддержки населе-
ния», а также по телефону: 8 3532 34 18 71.

Субсидия 
на ЖКУ

В связи с изменением тарифов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг с 1 июля на 
территории Оренбургской области действуют 
новые размеры региональных стандартов, 
применяемых для расчёта субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг.

Органы социальной защиты населения 
производят перерасчёт размера субсидий на 
оплату ЖКУ. Выплата за август текущего года 
будет произведена в новых размерах, с до-
платой за июль.

Напомним, что если расходы на оплату 
жилья и коммунальных услуг больше 22 про-
центов совокупного дохода Вашей семьи, Вы 
имеете право обратиться за субсидией. Рас-
ходы рассчитываются исходя из регионального 
стандарта стоимости ЖКУ.

Для отдельных категорий граждан предельно 
допустимая доля расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в совокупного доходе 
снижена: 

12%  – для семей инвалидов и участников 
ВОВ;

15% – для семей одиноко проживающих 
инвалидов, многодетных семей (трёх и бо-
лее детей) и семей, имеющих двух и более 
инвалидов. 

Прибавка после 
80 лет

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на 
повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по 
старости. Об этом напомнили в Пенсионном фонде России.

В этом году размер повышенной пенсии составляет 11 
372,5 рубля. Это две фиксированные выплаты. С 1 января 
2020 фиксированная выплата была проиндексирована и её 
размер составляет 5686,25 руб.

Когда пенсионеру исполняется 80 лет, его пенсия становится 
больше. Никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. При-
бавка в месяц исполнения 80 лет назначается автоматически 
с даты рождения, а выплачивается со следующего месяца.

С апреля до конца августа территориальные органы 
фонда проактивно определяют получателей пенсии по по-
тере кормильца, которым исполняется 80 лет, чтобы без 
заявления назначить им более выгодный вариант страховой 
пенсии с учётом повышения фиксированной выплаты. Такое 
решение выносится на основе дистанционно полученного 
согласия пенсионера.

Кроме увеличения фиксированной выплаты можно полу-
чить доплату по уходу за пенсионером. Её начисляют, если 
за пенсионером ухаживает трудоспособный неработающий 
гражданин. 

Для расчётов с ним и доплачивают пенсионеру. Тот, кто 
ухаживает, может не быть родственником и даже не жить 
вместе с пенсионером. Выплаты приходят вместе с пенсией 
каждый месяц. Ухаживающему при этом будет начисляться 
страховой стаж за время ухода.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СКАНВОРД 

НАШИ ГОРИЗОНТЫ

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Развод, компот, щегольство, облигация, всевластие, Останкино, околица, сноха, боевик, виски, каскадёр, облако  
По вертикали: Локомотив, Гена, защита, бокс, надежда, одеяло, сквер, саксофон, ворох, прокол, казино, стул, новое, адажио 
 

Геофизик-фронтовик
Основным местом его работы была научная обсерватория «Мирный», 

а также Восток 1 – полюс относительной доступности, где температура 
летом 35-40, а зимой 80-85 градусов ниже нуля

Перед началом Великой 
Отечественной войны житель 
села Ереминка Пётр Белов 
окончил специальную гео-
физическую школу. А 27 июля 
был мобилизован в армию и  
вскоре попал под Москву. 

 В составе 82-й стрелко-
вой дивизии принял боевое 
крещение при защите нашей 
столицы. После ранения и 
госпиталя защищал Сталин-
град. 9 февраля 1942 – вто-
рое  ранение. Затем в 41-й 
стрелковой дивизии воевал 
на Орловско-Курской дуге. 

Окончив офицерские кур-
сы, Пётр Маркелович стал 
младшим лейтенантом и 
командиром взвода  развед-
ки. Участвовал в сражениях 
на реке Висла, освобождал 

польские города Лодзь и Ра-
дом, а затем и Варшаву. 19 
августа 1944 года Пётр Белов 
был ранен третий раз. После 
госпиталя направлен в 5-ю 
ударную армию, с которой 
штурмовал Берлин. 

За ратные подвиги на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны Пётр Мар-
келович Белов получил пять 
Благодарностей Верховного 
Главнокомандующего СССР. 
Его грудь украшают бое-
вые награды Родины: Орден 
Красной Звезды, медали «За 
отвагу», «Оборону Москвы», 
«Оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», 
«Взятие Берлина». Польское 
правительство наградило 
Петра Белова  медалями «За 

Варшаву 1939-1945 годы» и  
«Победы и Свободы». 

В 1946 году Пётр вернулся 
в село Ереминку, работал в 
колхозе. Вскоре, как специ-
алиста геофизики, его вызва-
ли в Куйбышевский институт 
Гидропроект  МВД СССР на 
должность инженера-буро-
вика.

 С 1954 по 1955 годы рабо-
тал на Новой Земле. Затем 
два года трудился в составе 
Антарктической исследо-
вательской экспедиции на 
Южном полюсе. Основным 
местом его дислокации была 
научная обсерватория «Мир-
ный». Посещал Белов и стан-
ции Пионерская, Комсомоль-
ская, а также Восток 1 – полюс 
относительной доступности, 

где температура летом 35-40, 
а зимой 80-85 градусов ниже 
нуля.

Пётр Маркелович сотрудни-
чал с руководителем арктиче-
ских и антарктических иссле-
дований с контр-адмиралом 
Иваном  Дмитриевичем Па-
паниным.

Межведомственная  ко-
миссия по изучению Арктики 
при академии Наук СССР на-
градила Петра Маркеловича 
Белова бронзовой памятной 
медалью «150 лет открытия 
Антарктиды русской экспеди-
цией» и медалью «25-летие 
Советской антарктической 
экспедиции».

 Министерство Морского 
Флота СССР  и Академия наук 
СССР за самоотверженную 

работу и отличное выполне-
ние заданий в комплексной 
антарктической экспедиции 
7 мая 1958 года наградили 
Петра Маркеловича Почёт-
ной грамотой. Интересный 
и славный фронтовой путь и 
мирного созидания прошёл 
наш знаменитый земляк Пётр 
Белов.

Много лет прожил в районе, 
активный земляк, помощник, 
в настоящее время уже ушёл 
из жизни. 

Ольга САДОВАЯ 
Сакмарский район



15Август  го а

МСЭ

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

В течение последних трёх 
лет Правительством России 
принято ряд законодательных 
актов по обеспечению инва-
лидов техническими сред-
ствами реабилитации. 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 18.11.2017 № 
1398 федеральный перечень 
реабилитационных меропри-
ятий и технических средств 
реабилитации и услуг (ТСР) 
от 30.12.2005 № 2347 до-
полнен  ТСР «Брайлевский 
дисплей, программное обе-
спечение экранного доступа». 
Данное ТСР предназначе-
но для инвалидов с полной 
утратой зрения и слуха либо 
значительными нарушениями 
зрения в сочетании с умерен-
ными нарушениями слуха 
(III, IV степени) или глухотой. 
Основанием для обеспечения 
является рекомендация в 
индивидуальной программе 
реабилитации (абилитации) 
инвалида. Обязательное 
условие для назначения - 
сформированные (формиру-
ющиеся) навыки владения 
шрифтом Брайля, что должна 
подтверждать соответствую-
щая запись в характеристике 
с места учебы либо удосто-
верение, выданное Всерос-

сийским обществом слепых, 
библиотекой для слепых или 
другой организацией, офи-
циально организующей об-
учение «Курс элементарной 
реабилитации». Кроме того, 
инвалид не должен иметь 
нарушений статики, коорди-
нации движений, правильно 
оценивать собственные воз-
можности в использовании 
технически сложного устрой-
ства. 

Распоряжением Прави-
тельства РФ от 21.12.2019 № 
3107 ТСР «Кресла-коляски 
с электроприводом»  допол-
нены словами «и аккумуля-
торные батареи к ним», что 
важно для бесперебойного 
питания кресел-колясок. От-
метка в ИПРА о нуждаемости 
в них делается инвалиду со 
стойкими значительно вы-
раженными нарушениями 
статодинамических функций 
(при отсутствии абсолютных и 
относительных противопока-
заний (приказ Минтруда Рос-
сии от 28.12.2017 № 888н с 
изменениями от 06.05.2019)). 

Последние изменения Пе-
речня ТСР введены Распо-
ряжением Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 872-р. ТСР 
«Телефонное устройство с 

текстовым выходом» допол-
нено «с функцией видеос-
вязи, навигации». Простой 
кнопочный телефон заменён 
смартфоном с функциями 
компьютера. Назначается 
он инвалиду с нарушением 
сенсорных функций (слуха) 
III, IV степени и глухотой при 
сформированных навыках 
автоматизированного чтения 
с пониманием смысла прочи-
танного. Абсолютных проти-
вопоказаний к его назначению 
нет. Относительными являют-
ся значительно выраженные 
нарушения функций зрения.

 Также изменён  законода-
тельный  акт, регламентиро-
вавший порядок замены ТСР. 

Сроки эксплуатации ТСР 
до их замены определены 
приказом Минтруда РФ от 
13.02.2018 г. № 85н. Напри-
мер, срок эксплуатации тро-
сти опорной – не менее 2 лет, 
телевизора и телефонных 
устройств – 7 лет; голосоо-
бразующего аппарата – 5 лет; 
аппарата на кисть, тутора на 
всю ногу, ортопедической об-
уви сложной на аппарат – 4 
года и т.д.  

Если ТСР входило в Фе-
деральный Перечень при-
каза Минтруда России от 

23.07.2019 № 521н, досроч-
ная замена или замена по 
истечении установленного 
срока пользования осущест-
влялась после проведения 
медико-технической экспер-
тизы (МТЭ). Порядок прове-
дения МТЭ регламентировал 
приказ Минтруда России  от 
17.10.2017 № 733н.  

Приказ Минтруда России от 
29.04.2020 № 227н (вступил в 
силу 13 июня 2020 г.) отменил 
необходимость  получения 
заключения МТЭ для ТСР, 
входящих в п. 7 приказа Мин-
труда России от 23.07.2019 № 
521н (кресла-коляски ручные, 
малогабаритные, с электро-
приводом) и для ТСР позиции 
8-09-43 п. 8 (аппарат на ниж-
ние конечности и туловища 
(ортез). 

Основание - громоздкие 
коляски, которые инвалиды 
или их законные предста-
вители с серьёзными труд-
ностями доставляли на МТЭ 
после истечения срока экс-
плуатации, в 75 % случаев 
не подлежали ремонту. В  90 
% случаев дорогостоящие 
ортезы  также невозможно 
было починить. 

Остальные позиции п. 8 
(протезы рук и ног с внеш-

ним источником энергии), 
как и другие ТСР Перечня 
приказа Минтруда России 
от 23.07.2019 № 521н по-
прежнему подлежат обяза-
тельной МТЭ. 

 Кроме того, Минтруд Рос-
сии подготовил поправки, 
благодаря которым инвалид 
может получить рекомен-
дованные в ИПРА ТСР не 
только по месту жительства 
(по месту постоянной ре-
гистрации), но и по месту 
пребывания. Ранее это было 
необходимо для исключения 
одновременной выдачи одно-
го и того же ТСР в нескольких 
субъектах Российской Феде-
рации. Сейчас современные 
информационные технологии 
уже ведут единую для всей 
страны систему учёта ТСР 
и, тем самым, позволяют из-
бежать двойного финансиро-
вания. 

Документ будет принят по-
сле общественного обсуж-
дения. 

Виктор РЯЗАНЦЕВ 
Ольга ЛАЗАРЕВА 

Юлия ВОЛКОВА
ФКУ «ГБ МСЭ

по Оренбургской области» 
Минтруда России

Изменения в обеспечении инвалидов 
техническими средствами реабилитации

МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА
ООО «МЕЛЬ-ФОНД»
г. Бузулук, ул. Мельничная, д. 1
Артищев Дмитрий Евгеньевич 
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Воротникова Алла Ивановна 
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художественный колледж
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Воронкова Марина Владимировна 
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ЦВЕТОВОД 3 РАЗРЯДА
ООО «Тепличное хозяйство АТЭНА»
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ИНЖЕНЕР
ООО «Самаранипинефть»
г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 100
Градскова Елена Владимировна 
+7(846)2058717 ChernyshevaTN@samnipineft.ru

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ
ГУП «Оренбургремдорстрой»
п. Переволоцкий, ул. Молодёжная, д. 29
Головкова Ольга Ивановна 
+7(35338)31397  drsu1@mail.ru

ОФИЦИАНТ
ООО «СПП»
г. Оренбург, ул. Родимцева, д. 6/1
Пашкова Надежда Петровна  
+7(3532)630163  
27102@ru-spp.mcd.com

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Детский сад №17 «Чебурашка» г. Новотроицка
г. Новотроицк, ул. Пушкина, д. 55
Шайхматова Евгения Александровна  
+7(3537)678812  detskij_sad_17@mail.ru

ЭЛЕКТРОНИК
ФКУ «ЦХиСО УМВД России по Оренбургской 
области»
г. Оренбург, пер. Косогорный, д. 3
Пахомова Наталья Васильевна 
+7(3532)791292  fkuumvd56@mail.ru

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН,
ОПЕРАТОР ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ
ООО «Сельта», р-н Оренбургский,  п. Ленина, 
проезд Промышленный, д. 8
Берестова Кристина Валерьевна  +7(926)5521878
berestova_kv@magnit.ru

СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ 
Городской Центр градостроительства
г. Оренбург, ул. Советская, д. 45
Карпова Вероника Викторовна  +7(3532)987632
mku_gcg.ok@mail.ru

УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) ФИЗИКИ
СОШ №6 имени А.С. Пушкина
г. Бузулук, ул. Ленина, д. 54
Долгих Алтынбике Нагашпаевна  +7(35342)55133
shcoo16bzl@mail.ru

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ
Городская больница № 4 г. Орска
г. Орск, ул. Докучаева, д. 2, корп. а
Бледнова Лилия Кадимовна +7(3537)340502 
доб. 119  syntez-ref@mail.ru
Новикова Елена Александровна +7(922)8449793 
personal56torgservis@yandex.ru
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«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

«Московское протезно-ортопедическое предприятие»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.
Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Победы 2, «Центр ортопедии и протезирования», 
тел: (3532) 69-84-00, 27-54-00, e-mail: ortoped56@yandex.ru

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

Медицинский компрессионый трикотаж (колготки, чулки, гольфы),
ортопедическая обувь, стельки, приспособление для стоп 

Наш адрес:
г. Оренбург, пр. Гагарина 15а, 
тел: (3532) 70-58-70, 70-66-76, 43-60-07, e-mail: oren-prot@yandex.ru

• 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.
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СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!

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

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

РАЗНОЕ

 П4971 
Газета для инвалидов, ветеранов и пенсионеров

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

Период Каталожная Стоимость
 доставки Итого

1 месяц 20 12,01 32,01
3 месяца 60 36,03 96,03

6 месяцев 120 72,06 192,06

Оренбургская городская МО 
Проказова Мария Павловна (90 лет),
Железнова Валентина Дмитриевна 
(80 лет),
Масякин Николай Александрович 
(80 лет),
Чурина Мария Фёдоровна (80 лет),
Кузей Людмила Александровна (75 лет),
Кузьмин Юрий Алексеевич (75 лет),
Сидоркина Антонина Яковлевна 
(70 лет),
Уханова Лариса Васильевна (70 лет),
Селезнёв Николай Васильевич (70 лет),
Иванова Валентина Ивановна (70 лет),
Ковалёва Валентина Петровна (65 лет),
Кольцова Екатерина Петровна (65 лет),
Устрой Наталья Викторовна (50 лет),
Владимирцев Алексей Михайлович 
(45 лет),
Спицина Наталья Сергеевна (35 лет),
Черноусов Вадим Сергеевич (25 лет)

Александровская МО
Тучкова Анна Ивановна (80 лет)

Бугурусланская МО
Новицкая Зоя Ивановна (75 лет),
Леонтьев Геннадий Григорьевич (75 лет),
Кульбачная Нина Александровна (70 лет),
Каменев Александр Анатольевич  
(45 лет),
Полурядникова Анастасия Евгеньевна 
(25 лет)

Бузулукская МО
Красикова Нина Алексеевна (75 лет), 
Лубенец Виктор Михайлович (60 лет)

Грачёвская МО
Егоров Виталий Яковлевич (85 лет), 
Шаронова Валентина Ивановна (80 лет),
Калачнюк Вера Александровна (70 лет),
Бойко Наталья Михайловна (30 лет) 

Илекская МО
Князькова Тамара Степановна 
(75 лет),

Кирпичникова Ольга Михайловна  
(60 лет),
Кузнецова Клавдия Петровна (60 лет)

Курманаевская МО 
Бакай Галина Викторовна (70 лет),
Лебедев Александр Николаевич (60 лет),
Иванов Виктор Васильевич (55 лет),
Ковалевич Максим Никитович (40 лет)

Медногорская МО
Мазур Анатолий Николаевич (65 лет), 
Шаробарова Людмила Сергеевна 
(65 лет), 
Сергеевна Татьяна Владимировна 
(60 лет) 

Новосергиевская МО
Елагина Антонина Павловна (80 лет) 

Оренбургская районная МО
Мирошкин Александр Матвеевич (95 лет),
Чернышов Константин Васильевич 
(60 лет),
Белов Александр Геннадьевич (55 лет)

Саракташская МО
Копанева Мария Андреевна (80 лет), 
Каракаев Закир Шакирович (65 лет), 
Бессарабова Галина Васильевна (60 лет) 

Соль-Илецкая МО
Щукова Надежда Ивановна (90 лет),
Ключникова Анна Григорьевна (90 лет),
Черенков Александр Иванович (80 лет),
Жалмурзина Жавгашта Тугабаевна 
(75 лет),
Бессиянко Елена Григорьевна 
(60 лет)




