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Твои герои, Оренбуржье
традиция

Встреча поколений в центре «Русь»
В рамках Международно-
го дня пожилых людей с 
21 сентября по 11 октя-
бря 2012 года в област-
ном реабилитационно-
оздоровительном центре 
«Русь» был организован 
заезд для ветеранов - Ге-
роев Советского Союза, 
Социалистического Тру-
да, России, полных кава-
леров ордена Трудовой 
Славы. 

В санатории отдыхали и 
учащиеся кадетских клас-
сов общеобразовательных 
школ города Оренбурга. Со-
вместный заезд проводится 
уже в шестой раз в целях 

патриотического и духовно-
нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 
Ветераны передают моло-
дежи бесценный жизненный 
опыт, проводят Уроки муже-
ства, уважения к государству 
и обществу, родному краю. 

В текущем году в «звезд-
ном» заезде принимают уча-
стие 24 Героя - гордость и 
слава Оренбургской земли, 
чьи имена вписаны в слав-
ную летопись России. Сре-
ди них: Герой Советского 
Союза Николай Андреевич 
Рощин; Герой России Андрей 
Жаннович Зеленко; Дважды 
Герой Социалистического 

Труда Василий Макарович 
Чердинцев.

Идея организации воспита-
тельно-оздоровительного от-
дыха ветеранов и молодежи 
высоко оценена российскими 
экспертами в области соци-
альной защиты населения. 
Этот проект - единственный 
подобный в стране.

На протяжении всего сро-
ка пребывания в «Руси» 
участники заезда принимали 
оздоровительные процеду-
ры, занимались лечебной 
физкультурой, получали те-
рапевтическое лечение, пла-
вали в бассейне, посещали 
сауну и спелеошахту.

С 2009 года в «звездных» 
заездах принимает участие 
члены Оренбургского зем-
лячества. В текущем году 
в Оренбуржье был Герой 
Советского Союза, летчик-
космонавт СССР, полковник 
в отставке Геннадий Михай-
лович Манаков.

- Мы старались сделать 
так, чтобы в День пожилого 
человека без внимания пра-
вительства области, жителей 
Оренбуржья не остался ни 
один ветеран, - сказал Юрий 
Берг на встрече в оздорови-
тельном центре. - Замеча-
тельная традиция «звезд-
ных» заездов будет про-

должена, ведь она дает воз-
можность не только отдать 
дань уважения ветеранам, 
но и приобщить молодежь 
к патриотизму, привить им 
чувство гордости за историю 
своей малой Родины.

Губернатор поздравил ве-
теранов и пожелал им здо-
ровья и успешного оздоров-
ления в санатории.

Председатель Ассоциации 
Героев Оренбуржья, Герой 
Социалистического Труда Ге-
оргий Мохунов поблагодарил 
губернатора за организацию 
отдыха - персонал центра и 
сотрудников Министерства 
социального развития.
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Инвалидам - дорогу в жизнь и спорт
Доступность объектов 
социальной инфраструкту-
ры, оказание необходимой 
помощи, развитие спорта 
среди лиц с ограниченными 
возможностями и насущ-
ные проблемы, с которыми 
ежедневно сталкиваются 
оренбургские инвалиды, 
обсудили накануне в об-
ластном центре. 

В Оренбурге состоялось за-
седание межведомственного 
координационного Совета по 
делам ветеранов и инвалидов 
при правительстве Оренбург-
ской области.

Повестка дня включала 4 
вопроса: обеспечение нуж-
дающихся, в том числе инва-
лидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
техническими средствами 
реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями. 
Также речь зашла об обеспе-
чении муниципальными об-
разованиями условий доступ-
ности объектов социальной 
инфраструктуры для инвали-
дов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. О со-
стоянии и мерах по развитию 
физической культуры среди 
людей с ограниченными воз-
можностями рассказал на-
чальник отдела физкультурно-
оздоровительной работы с 
населением Министерства 
молодежной политики, спорта 
и туризма области Сергей Ща-
рихин. Кроме того, собравшие-
ся обсудили ход исполнения 
решений межведомственного 
координационного Совета по 
делам ветеранов и инвали-
дов.

Сумма из федерального 
бюджета, направляемая на 
обеспечение инвалидов обла-
сти техническими средствами 
реабилитации, увеличивается 
с каждым годом. К примеру, 
если в 2009 году это было 173, 
2 миллиона рублей, то в 2011 
уже 241, 4 миллиона рублей. 
По состоянию на 20-е сентября 
региональному отделению 
Фонда социального страхо-
вания РФ из федерального 
бюджета на обеспечение инва-
лидов техническими средства-
ми реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями 
выделено 179,4 млн.рублей, 
в том числе свыше 8 млн.ру-
блей на выплату компенсации 
за самостоятельно приобре-
тенные изделия. Кроме того, 
региональным отделением 
направлено обращение в Фонд 
социального страхования РФ 
на выделение дополнительных 
ассигнований в размере 109,5 
млн.рублей.

С начала года от инвалидов 
региона поступило более  32 
тысяч заявок на обеспечение 
техническими средствами 
реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями. 
Было отмечено, что процент 
исполнения заявок составля-
ет свыше 74%, что выше по-
казателей по Приволжскому 

федеральному округу и по 
стране в целом. Надо сказать, 
особое внимание уделяется 
качеству и комфортабельности 
поставляемого для инвалидов 
оборудования. Так, предусмо-
трено свыше 1300 колясок 21 
модификации, что позволяет 
индивидуально подобрать 
параметры коляски под кон-
кретного человека. Между тем, 
от качества зависит и цена той 
же, к примеру, коляски для 
человека с ограниченными 
возможностями. Как отметила 
заместитель управляющего 
оренбургским региональным 
отделением Фонда социально-
го страхования РФ Валентина 
Девякович, если предыдущие 
годы кресла-коляски заку-
пались по цене 4-6 тысяч 
рублей за каждую, то сегодня 
стоимость колясок составля-
ет от 11 до 25 тысяч рублей. 
Все поставляемые изделия 
подлежат тщательной про-
верке. С недобросовестными 
поставщиками, а такие тоже 
встречаются, приходится ра-
ботать, требовать выполне-
ния заявленных требований 
либо же расторгать договор. 
Например, имели место быть 
случаи несоответствия техни-
ческим заданиям поставлен-
ных кресел-колясок. Также 
один раз в область поступили 
не укомплектованные в полной 
мере электронные ручные ви-
деоувеличители. 

Зашла речь на заседании 
и о доступности объектов со-
циальной инфраструктуры 
для инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппара-
та. Мало кто из нас обращает 
внимание на то, есть ли у входа 
в магазины, аптеки, библиоте-
ки и музеи пандусы и перила. 
Однако для человека с огра-
ниченными возможностями 
отсутствие этих, казалось бы, 
неотъемлемых приспособле-
ний, может стать настоящей 
проблемой. В рамках Феде-
ральной целевой программы 
«Формирование доступной 
для инвалидов среды жизне-
деятельности», утвержденной 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации, 
утверждены целевые програм-
мы районов, направленные на 
реабилитацию инвалидов. К 

примеру, разработаны долго-
срочные целевые программы 
«Реабилитация инвалидов на 
2011-2015 годы» в Сорочин-
ском, Светлинском и других 
районах области. Надо сказать, 
в областном центре сложилась 
система по приему в эксплуа-
тацию объектов социальной 
инфраструктуры с учетом до-
ступности для маломобильных 
категорий населения. Обо-
рудуются входы в действую-
щие здания и помещения. В 
основном мероприятия по 
обеспечению доступности для 
маломобильных категорий на-
селения выполняются на объ-
ектах нового строительства. 
Озвучили на заседании и на-
сущные проблемы, связанные 
с организацией нормальной, 
полноценной жизни инвали-
дов. Так, в области не хватает 
квартир, оборудованных тех-
ническими средствами, при-
способлениями и устройства-
ми, помогающими инвалидам 
самостоятельно передвигаться 
по квартире, пользоваться 
ванной и туалетными поме-
щениями. Очень мало домов 
культуры, театров и прочих 
мест проведения досуга, обо-
рудованных доступным для 
инвалидов входом, лифтом, 
которым без проблем могли бы 
воспользоваться колясочники. 
А общественный транспорт 
и остановки пассажирского 
транспорта вовсе можно на-
звать общей головной болью 
всех оренбургских инвалидов. 
В нашей области насчитывает-
ся 233 тысяч инвалидов, а это 
11% процентов всего населе-
ния региона. Детей-инвалидов 
- 8 тысяч. И им так же, как и здо-
ровым сверстникам, хочется 
познавать мир, участвовать в 
жизни общества и чувствовать 
себя полноценными членами 
общества. Что и говорить: 
беспрепятственный доступ 
инвалидов в музеи, библиотеки 
и театры помог бы адаптиро-
ваться людям с ограниченны-
ми возможностями быстрее 
и легче адаптироваться в со-
временном обществе, открыл 
бы им новые стороны жизни. 
Министерством социального 
развития области совместно 
с заинтересованными ведом-
ствами разработан проект об-

приятиях ежегодно принимают 
участие представители 24-26 
муниципальных образований 
с общим количеством более 
1000 человек.

В среднем за год в му-
ниципальных образовани-
ях области проводится бо-
лее  230  физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, среди 
которых наиболее популярны-
ми являются соревнования по 
шашкам, шахматам, стрельбе, 
гиревому спорту, дартсу, на-
стольному теннису, армспорту, 
бильярду. Между тем, как бы 
это странно и даже печально 
не звучало, есть в нашей об-
ласти и такие города и райо-
ны, где для инвалидов просто 
не предусмотрены занятия 
спортом, а кружков и секций 
вовсе нет. В Адамовском, Бу-
гурусланском и Домбаров-
ском районах в единых ка-
лендарных планах спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприя-
тий не предусмотрены меро-
приятия среди этой категории 
населения. В Сорочинске, 
Бузулукском, Курманаевском, 
Матвеевском, Светлинском и 
Сорочинском районах среди 
лиц с ограниченными возмож-
ностями проводилось всего 
одно спортивно-массовое ме-
роприятие. В целом показатель 
участия инвалидов в проводи-
мых спортивных мероприятиях 
находится на низком уровне. К 
слову, во всех муниципальных 
образованиях области решены 
вопросы по безвозмездному 
предоставлению имеющихся 
спортивных сооружений для 
занятий физической культурой 
и спортом для лиц с огра-
ниченными возможностями. 
Отмечается недостаточное 
финансирование мероприятий 
для инвалидов в муниципаль-
ных образованиях области. 
Только задумайтесь: финансо-
вые затраты на физкультурно-
оздоровительную и спортивно-
массовую работу с инвалида-
ми в МО области в среднем на 
одного человека составляют 2 
рубля 77 копеек.

Сергей Щарихин подчеркнул, 
что несмотря на незначитель-
ные финансовые затраты и 
отсутствие специализирован-
ной спортивной базы для лиц 
с ограниченными возможно-
стями, спортсмены-инвалиды 
нашей области имеют по-
ложительные результаты вы-
ступлений на Всероссийских 
Фестивалях, отдельных сорев-
нованиях российского и между-
народного уровня. Ежегодно 
высоких спортивных резуль-
татов добиваются теннисисты 
и лыжники из Бузулука, конь-
кобежцы, легкоатлеты и коля-
сочники из Оренбурга, пловец 
Павел Полтавцев из Ново-
троицка, напомним, ставший 
паралимпийским чемпионом 
ХIV летних Паралимпийских 
Игр в Лондоне.

полина Ростова

ластной целевой программы 
«Доступная среда» на 2013-
2015 годы, которым предусмо-
трен целый ряд мероприятий, 
направленных на обеспечение 
беспрепятственного доступа 
инвалидов к транспорту, ин-
формации и связи, а также 
объектам и услугам, открытым 
или предоставляемым для на-
селения.

Особого внимания сегодня 
заслуживает развитие физи-
ческой культуры среди людей 
с ограниченными возможно-
стями. Ситуацию в регионе 
развернуто обрисовал на-
чальник отдела физкультурно-
оздоровительной работы с 
населением Министерства 
молодежной политики, спорта 
и туризма области Сергей Ща-
рихин. Так, на конец сентября 
в области функционируют 20 
клубов, 66 кружков и секций, 3 
отделения при ДЮСШ для за-
нятий физической культурой и 
спортом инвалидов. Хорошим 
примером организации спор-
тивных занятий для данной ка-
тегории детей служит открытое 
в Орске, в ДЮСШ «Свобода», 
отделение конного спорта, где 
проводятся групповые занятия 
для детей с заболеванием 
ДЦП. В областном центре на 
базе ДЮСШ № 3 успешно 
функционирует целое отделе-
ние инвалидного спорта, где 
дети-инвалиды занимаются 
легкой атлетикой, посещают 
плавание, конькобежный спорт 
и проявляют себя в настоль-
ном теннисе. Положительным 
примером организации работы 
с инвалидами, посредством 
объединения их в клубы и 
секции спортивной направлен-
ности, являются Бугуруслан, 
Оренбург, Орск, Ясненский 
район. Всего в текущем году 
занятиями физической куль-
турой и спортом в нашей об-
ласти охвачено чуть более 7 
тысяч человек, к слову, это 
значительно больше, чем, к 
примеру, два года назад. Если 
же смотреть в  процентном 
соотношении, то показатель 
не так уж и велик - к спорту у 
нас приобщено 3,5% инвали-
дов от общей численности. 
Лучшие показатели охвата 
инвалидов физической куль-
турой и спортом отмечаются в 
Саракташском, Октябрьском 
районах и Медногорске. Низ-
кий же показатель в Ново-
троицке, Оренбурге, Орске, 
Соль-Илецке, Курманаевском, 
Переволоцком, Светлинском, 
Соль-Илецком районах.

Обл а с т н о й  к а л е н д а р -
ный план физкультурно-
оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий вклю-
чает в себя такие крупные 
соревнования, как традицион-
ный турнир по мини-футболу 
среди ветеранов и инвалидов 
локальных войн, спартакиаду 
по отдельным видам спорта 
и областную комплексную 
спартакиаду среди всех кате-
горий инвалидов. В этих меро-
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В областном онкологическом 
диспансере перемены

Онкологические болезни се-
годня занимают лидирующие 
строчки в структуре заболе-
ваемости и смертности. 
Оренбургская область нахо-
дится в числе тех регионов, 
где эта проблема стоит наи-
более остро. Сегодня гость 
нашей газеты - главный врач 
областного онкологического 
диспансера Алексей Викто-
рович Климушкин. Ему мы и 
адресуем свои вопросы. 

- алексей викторович, 
действительно ли наш 

регион является неблагопо-
лучным по онкозаболевае-
мости?

- В Российской Федерации си-
туация по онкозаболеваемости 
сложилась так: в 2005 году он-
кобольных в нашей стране было 
зарегистрировано 2 миллиона 
300 тысяч человек. Начиная с 
1995 года, за 10 лет количество 
пациентов, страдающих опухо-
левыми болезнями, увеличилось 
на 1, 75 миллиона. Таким об-
разом, каждый год выявляется 
порядка 400 - 500 тысяч новых 
больных раком. Онкозаболевае-
мость по Оренбургской области 
составляет на сегодня 403,1 на 
100 тысяч населения. Этот же 
показатель по РФ - 364,2, по При-
волжскому Федеральному округу 
- 365,5. У нас достаточно высока 
заболеваемость. Но она ниже, 
чем в Башкирии, Пермском крае, 
республике Мари Эл. Выше чем 
в Саратовской, Ульяновской и 
Самарской областях.

- какие опухолевые болез-
ни преобладают?

- Это рак кожи любых локали-
заций. Он составляет порядка 
20%. Молочная железа - 18%. 
Трахея, бронхи, легкие - 12%. 
Женские половые органы - 13%. 
Органы пищеварения - 9,5%. 
Органы мочевыделительной 
системы - 9%. В последнее 
время отмечена тенденция по 
увеличению рака предстатель-
ной железы.

- при онкозаболеваниях 
очень важна ранняя 

диагностика, тогда есть шанс 
помочь пациенту наиболее 
эффективно. есть ли в наших 
больницах возможности для 
раннего выявления опухоле-
вых заболеваний?

- На сегодня в Оренбургском 
областном онкодиспансере есть 
все необходимое для проведе-
ния диагностики онкозаболева-
ний на хорошем уровне. Это и 
лабораторная диагностика, и та-
кое оборудование как магнитно-
резонансный и компьютерный 
томографы. Но часть оборудова-
ния уже, к сожалению, устарела. 
Необходимо в перспективе про-
думать вопросы замены рент-
генологического оборудования, 
аппаратов УЗИ. Сегодня по УЗИ 
сложная ситуация. Машины 
очень старые. А вот то, что ка-
сается радиоизотопных методов 
исследования - есть все, что 
необходимо, причем  на совре-
менном уровне. В перспективе 
планируется расширять и коли-
чество аппаратов, и количество 
методик. На сегодня достаточно 

актуальны так называемые 
скриннинговые методики. Они 
позволяют практически из одной 
капли крови быстро получить 
результат. Если  уровень он-
комаркеров высок в крови, то 
врач может заподозрить то или 
иное онкологическое заболе-
вание и прицельно проводить 
исследование для того, чтобы 
выявить процесс. У нас хорошая 
эндоскопическая техника. Врачи 
хорошо подготовлены. Есть УЗИ 
- приставка, которая помогает во 
время эндоскопических исследо-
ваний проводить еще и ультра-
звуковое исследование. 

Сейчас в области идет такая 
работа по оснащению больниц 
общей лечебной сети высоко-
технологичным оборудованием 
- маммографами для исследо-
вания молочных желез, аппа-
ратами УЗИ, компьютерными 
томографами. Но есть, конечно,  
проблема в подготовке кадров, 
которые бы работали на этой 
технике. Есть проблема и в обе-
спеченности врачами онколога-
ми. Недостаток таких специали-
стов по области более 40%, как 
детских, так и взрослых.

- а что должно насторо-
жить человека, какие 

симптомы, чтобы обратиться 
к врачу на предмет выявления 
онкопатологии?

-  Есть специфические и не-
специфические симптомы - по-
теря веса, повышение темпе-
ратуры тела необоснованное. 
Помимо этого, изменение цвета 
кожных покровов, появление 
каких-то уплотнений, например, 
в молочной железе. Изъязвле-
ние каких-либо образований. 
Появление кровотечений раз-
личных. Это все должно на-
сторожить и стать поводом для 
похода к врачу.

- часто ли люди своев-
ременно обращаются 

к врачу?
- К сожалению, высок процент 

запущенности. В 2011 году по 
области было выявлено 7 981 
больных раком. Из них с первой-
второй стадией болезни, когда 
лечение наиболее эффективно,  
было только 52%, остальные с 
третьей - четвертой, когда по-
мочь уже бывает очень сложно. 
По г. Оренбургу - 2 618 человек. 
Из них с первой-второй  стадией 
только  56%. Среди причин - 
треть - это позднее обращение 
к врачу.

Сейчас Министерством здра-
воохранения разрабатывается 
порядок направления пациентов 
в областной онкологический 
диспансер.  Дело в том, что 
мощность нашей поликлиники 
не соответствует требованиям 
времени. Здание было построе-
но в начале 70-х годов. Ежегодно 
идет прирост онкобольных. По-
ликлиника была рассчитана на 
300 посещений в смену. А сейчас 

она работает с большой пере-
грузкой более 500 посещений в 
день. И площадей не хватает, и 
не хватает специалистов. Более 
60% сейчас к нам обращаются 
жители города. 30-40% -жители 
сельские. У нас поликлиника кон-
сультативная. Зачастую пациен-
ты приходят без обследований. 
И это затягивает процесс и сроки 
госпитализаций, увеличивает 
нагрузку на диагностическую 
службу. 

- так, как сегодня можно 
попасть на прием в об-

ластной онкологический дис-
пансер? есть ли запись по 
интеренету?

- Запись через Интернет есть. 
Но это не самозапись. К онкологу 
должен направлять врач поли-
клиники. Существует специаль-
ный опросный лист, где нужно 
указать, какие исследования уже 
выполнены. То, чего не хватает 
или требует уточнения, мы дела-
ем уже у себя. Мы постарались 
сегодня развести потоки. Из 
районов жителей принимаем с 
утра, а после обеда городских. 
У нас нет пансионата, где бы 
жители могли разместиться. Это 
те проблемы, которые мы будем 
озвучивать на разных уровнях: 
и на городском, и на областном. 
Т.к. самостоятельно это мы ре-
шить не сможем.

Проблема очередей. Этому 
уделяется сейчас много вни-
мания. Изменен режим работы 
поликлиники. Теперь она прини-
мает с 7.30 до 18.00. Выделена 
вторая телефонная точка. Наши 
телефоны в регистратуре: 33-23-
93 и 33-11-42. 

- что сегодня нового про-
исходит в областном 

онкологическом диспансере?
- Сейчас мы много работаем 

над тем, что я уже озвучил - ре-
шаем проблемы с очередями. В 
этом нам помогает и Министер-
ство здравоохранения области, 
и горздрав. Мы сейчас готовим 
кадры по специальностям, кото-
рых нам не хватает. Это урологи, 
химиотерапевты, ЛОР-врачи. 
Активно сотрудничаем с онкоди-
спансерами в Бузулуке и Орске, 
с больницами общелечебной 
сети, чтобы скоординировать ра-
боту по направлению пациентов 
к нам. Сейчас восстанавливает-
ся система кураторства терри-
торий области.  Специалисты 
онкодиспансера выезжают в 
районы, где  проводят проверку 
работы онкологической службы 
и оказывают консультативную 
помощь. 

- недавно появился  все-
российский телефон 

горячей линии по психологи-
ческой поддержке онкоболь-
ных. Расскажите  об этой 
работе.

- Сегодня в диспансере у 
нас работают психологи. Один 
работает с детьми, второй со 
взрослыми. Существует обще-
российская кризисная линия, 
посвященная проблемам онко-
логии. Телефон: 8 800 100 01 91. 
Это линия бесплатная. Специа-
листы оказывают консультации. 
Там работают психотерапевты, 
психологи, юристы, священ-
ники. Как прокомментировала 
директор автономной неком-
мерческой организации «Проект 
СО-действие» Анастасия Галак-
тионова (г.Москва), ежедневно 
на линию поступает несколько 
десятков звонков из разных 
регионов России. География 

абонентов широка - более 200 
городов. Обращаются за помо-
щью и оренбуржцы. В основном 
требуется поддержка психолога, 
обращаются и к медицинскому 
юристу. Пятую часть составля-
ют вопросы духовного плана. 
С благословения Патриарха 
Кирилла на вопросы отвечают 
священники, помогают обрести 
душевный покой, найти вну-
тренние силы. Добрую половину 
составляют звонки от родных и 
близких заболевших людей. Во-
обще же люди обращаются на 
самых разных этапах - начиная 
от своих подозрений на болезнь 
до получения диагноза, а также 
в ходе лечения и даже после его 
завершения, когда самое тяжкое 
позади, но еще есть страхи, как 
жить дальше. Также специали-
сты помогают тем, кто пережи-
вает потерю близкого человека.

 Как пояснила дежурный пси-
холог Всероссийской «горячей» 
онколинии Наталья Горожанина, 
иногда обращаются с конкретны-
ми просьбами. Однако служба 
не решает финансовых вопро-
сов, не приобретает лекарств, не 
рекомендует клиник. Ее задачи 
иные - психологическая помощь, 
юридическая консультация, 
справочная информация.

Помимо этого, для жителей 
нашей области в областном 
психотерапевтическом центре 
тоже выделена специальная 
линия для пациентов с онкоза-
болеваниями, которая работает 
ежедневно, включая выходные, 
с 18.00 до 8.00 утра. Это самое 
сложное время, когда человек 
остается один на один со своей 
проблемой. Он может позвонить 
и пообщаться с психотерапев-
том по телефону: 77-23-47. У 
наших пациентов существует 
масса проблем. Они замыкают-
ся в себе. Любой человек, когда 
узнает о диагнозе рак, проходит 
несколько стадий. Сначала это 
ошеломленность, когда чело-
века оглушили диагнозом,и он 
не знает, что делать. Вторая 
- неприятие диагноза. Вдруг 
врачи ошиблись. Третья, когда 
человек понимает, что это на 
самом деле. И тогда появляет-
ся вопрос: что делать? Кто-то 
теряется, кто-то ищет чудо-
действенные средства, идет к 
знахарям. Самый правильный 
путь, когда человек обращается 
к профессионалам. В арсенале 
онкодиспансера сегодня много 
методик. Наши специалисты 
работают по международным 
стандартам. Используют лече-
ние, которое принято во всем 
мире. Сейчас у нас есть очень 
высокоэффективное лечебно-
диагностическое оборудование. 
Лечение идет комплексное. 
Результаты у нас достаточно хо-
рошие. Когда пациент поступает 
в первой,фото лето

 второй стадии заболевания, 
он практически излечивается. 

алена иванова
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Помощь и инициатива
Хорошей традицией газе-
ты «Равенство» стали 
публикации о местных орга-
низациях ОООО ВОИ, кото-
рых всего 39. Сегодня речь 
пойдет о Бугурусланской 
местной организации. 

Возглавляет её Владимир 
Иванович Любин, долгое вре-
мя проработавший учителем, 
а затем и директором школы. 
Председателем БМО ОООО 
ВОИ он стал в 2008 году. Его 
назначение на должность было 
решением верным, об этом 
свидетельствует результат 
деятельности организации за 
эти годы. Но… обо всем по 
порядку.

Бугурусланская местная ор-
ганизация существует более 
двух десятков лет. Объединяет 
в своих рядах 829 человек. 
Среди них участники Великой 
Отечественной войны, участ-
ник локального конфликта в 
Венгрии 1956 года, труженики 
тыла, люди, много повидавшие 
и пережившие в своей жизни, 
но не утратившие жизнелюбия, 
занимающие активную жизнен-
ную позицию. Так, например, 
Франц Тимофеевич Языкин, 
участник событий в Венгрии 
является членом правления 
Бугурусланой МО и возглавля-
ет местный городской Совет 
ветеранов. Таких как он - ак-
тивных членов - в организации 
немало.

БМО включает в себя 11 
«первичек», среди них ООО 
«Милосердие» - швейный цех 
по производству одежды и 
аксессуаров, спецодежды, 
выделки и крашения меха. 
«Милосердие» существует 
уже более 20 лет и изначально 
создавалось как предприятие, 
на котором будут работать 
люди с ограниченными воз-
можностями. Так и есть: из 28 
сотрудников половина - ин-
валиды. Работники готовы и 
могут производить большой 
объем по выпуску продукции, 
но, к сожалению, сейчас мало 
заказов. Еще 2-3 года назад 
предприятие крепко стояло на 
ногах и с оптимизмом смотрело 
в будущее. Но все зависит от 
количества заказов. Нет за-
казов -  работники вынуждены 

периодически идти в вынуж-
денные отпуска.

Председателю и членам 
правления приходится решать 
много вопросов: в трудной жиз-
ненной ситуации, с просьбой в 
решении бытовых проблем об-
ращаются к ним инвалиды. Со-
ставить ходатайство для полу-
чения места под строительство 
гаража рядом с местом прожи-
вания, оказать содействие при 
трудоустройстве - обычные для 
Владимира Ивановича хлопо-
ты. В администрации города, 
куда обращаются инвалиды, 
к их проблемам относятся с 
пониманием, по мере воз-
можности поддерживают и 
помогают. Особо -  в Совете 
по делам инвалидов при за-
местителе главы МО «г. Бугу-
руслан». Спонсоры также не 
остаются в стороне: местное 
83-е отделение Сбербанка, 
возглавляемое М.И. Хаеровым; 
коммерческий банк «Спутник», 
президент И.А.Крейк; предпри-
ятие пассажирских перевозок 
Ю.А.Горшкова предоставля-
ют автотранспорт, выделяют 
средства на решение проблем 
бугурусланских инвалидов, за 
что те, в свою очередь, конеч-
но, благодарны. 

Одним из самых острых во-
просов является доступность 
окружающей среды. Члены 

правления Бугурусланской 
местной организации стара-
ются решить эту проблему на 
уровне органов местного са-
моуправления. Проводят рей-
ды с представителями власти, 
объезжая город. К сожалению, 
не во все больницы, аптеки, ма-
газины люди с ограниченными 
возможностями могут попасть. 
Даже если, казалось бы, все 
построено с учетом их инте-
ресов, то технически непра-
вильно: слишком высокий угол 
пандусов, неудобные поручни 
или вообще их отсутствие. В 
этом направлении предстоит 
еще много работать. 

Для решения наболевших 
вопросов проводятся «круглые 
столы», на которые пригла-
шаются представители меди-
цинских учреждений, аптек, 
отделений Фонда социального 
страхования, Пенсионного 
фонда. Гости отвечают на 
вопросы, дают разъяснения, 
что очень важно сейчас, когда 
меняется социальное и пенси-
онное законодательство, по-
стоянно вводятся новшества. 
В ближайшее время готовится 
встреча по вопросам пенсион-
ной реформы и медицинского 
обслуживания.

Для людей с ограниченными 
возможностями проводятся 
различные благотворительные 

акции: льготная подписка на 
газеты «Равенство», «Бугу-
русланская правда». На базе 
БМО ОООО ВОИ организована 
выдача подписных газет - ре-
дакционный пункт.

К знаменательным датам 
оказывается материальная по-
мощь активным членам органи-
зации и наиболее нуждающим-
ся. Так, например, в последние 
месяцы была организована 
раздача валенок для членов 
БМО ОООО ВОИ за треть 
стоимости, а для нуждающихся 
инвалидов - бесплатно. 

Но не только проблемы и их 
решения объединяют членов 
Бугурусланского МО. Есть 
здесь клубы по интересам, 
объединяющие любителей 
спорта, творчества: «Надежда» 
- клуб ветеранов и инвалидов, 
«Здравушка» и «Добродарица» 
- клубы при КЦСОН, шахматно-
шашечный клуб. 

Творческий коллектив Бугу-
русланской организации - на-
родный хор ветеранов и инва-
лидов состоит из двух групп: 
женской и мужской. Существу-
ет уже около 20 лет. Участвует 
в концертах и конкурсах худо-
жественной самодеятельности. 
Неоднократно отмечался на 
уровне области, награждался 
почетной грамотой и ценным 
подарком за выступление в об-
ластном смотре. Выступают хо-
ристы также на мероприятиях, 
приуроченных к праздничным 
или памятным датам. Для них 
самих репетиции, подготовка к 
концертам - лучшее лекарство 
от всех болезней и проблем, 
ведь здесь они не только поют, 
но и общаются, получают заряд 
энергии от любимого дела, при-
ятных встреч. 

Любители живописи и ма-
стерицы Бугурусланской орга-
низации демонстрируют свои 
работы на художественных и 
декоративно-прикладных вы-
ставках.

С удовольствием участву-
ют инвалиды в спортивных 
мероприятиях как городских, 
так и областных, шахматно-
шашечных турнирах. 

Даже отдыхают бугуруслан-
цы активно! Постоянно ор-
ганизовываются поездки в 
интересные места, выезды на 
природу. Так, в этом году езди-
ли они по Аксаковским местам. 
Особо любят бугурусланские 
инвалиды поездки в Красные 
ключи - село в Самарской обла-
сти, где расположен Михайло-
Архангельский храм, бьют 
целебные источники с «сере-
бряной» водой. Да и просто за 
грибами-ягодами ездят. 

И пусть в работе организа-
ции есть нерешенные вопро-
сы, в целом бугурусланские  
инвалиды живут и работают, 
ставя перед собой задачи и 
делая все возможное, чтобы 
их решить, активно участвуют 
в общественной и культурной 
жизни города и области.  

альфия акаШева

«русь» ждет  
паралимпийцев

С 2012 года в рамках целевой 
программы «Реабилитация 
инвалидов в Оренбургской об-
ласти» предусмотрено проведе-
ние курсов комплексной реаби-
литации молодых спортсменов-
инвалидов в РОЦ «Русь».

Первый заезд состоялся в 
январе текущего года. В очеред-
ном заезде, который начинается 
13 октября, в реабилитационно-
оздоровительный центре «Русь» 
отдохнут девять спортсменов-
инвалидов по зрению в сопро-
вождении тренера. 

Это члены областной сборной, 
которая защищает честь регио-
на на спортивных фестивалях 
и спартакиадах по легкой атле-
тике и голболу (спортивная игра 
для инвалидов по зрению).

Молодые спортсмены прой-
дут курсы социальной, пси-
хологической, физической и 
медицинской реабилитации. 
Полученный курс реабилитации 
поможет спортсменам повысить 
уровень выносливости и, как 
следствие, достичь новых спор-
тивных рекордов и побед. 

В ноябре ребятам предстоит 
поездка в Подмосковье, где 
состоится Всероссийский Фе-
стиваль паралимпийских видов 
спорта.

Социальный  
бюджет

В настоящее время проект 
бюджета Министерства соци-
ального развития Оренбургской 
области на 2013 год сформиро-
ван в объеме более 10 млрд. 
рублей, что на 6 процентов 
больше объема средств, пред-
усмотренного Министерству на 
2012 год. 

На 2013 год:
- сохранены на уровне 2012 

года размеры ежемесячной 
денежной выплаты взамен 
проезда на общественном и 
других видах транспорта вете-
ранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам (300 
рублей); ежемесячного детского 
пособия на ребенка (от 345 ру-
блей до 862,5 рублей); 

- увеличены размеры: еже-
квартальной надбавки к пенси-
ям детей-инвалидов в возрасте 
до 18 лет, воспитывающихся в 
неполных семьях, областной 
пенсии детям-сиротам, Героев 
Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы, Ге-
роев Социалистического Тру-
да, полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы и их вдов, 
исходя из фиксированного базо-
вого размера страховой  части 
трудовой с учетом индексации 
(с 3278,59 рублей до 3529,28 
рублей); социального пособия 
на погребение (с 5192,94 рублей 
до 5479,0 рублей);

- увеличена стоимость путев-
ки на санаторное оздоровление 
детей (с 17 100,72 рублей до 18 
109,56 рублей).

Кроме того, в проекте бюджета 
на 2013 год предусмотрены рас-
ходы на предоставление новых 
мер социальной поддержки.
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Эта новая «Планета»
В Оренбургской области 
начал передачи 24-часовой 
телеканал «ОРТ-«Планета». 
Это региональный канал, 
который самостоятельно 
распоряжается эфиром и на-
мерен активно участвовать 
в формировании обществен-
ного мнения оренбуржцев, 
предлагать свою точку зре-
ния на события, происходя-
щие в Оренбуржье. 

Корреспондент газеты «Равен-
ство» встретился с генеральным 
директором ЗАО ТВЦ «Планета», 
Почетным радистом Российской 
Федерации Борисом Поповым и 
попросил его рассказать об ОРТ 
подробнее. 

- Борис валентинович, 
что скрывается за этой 

столь привычной для слуха 
телезрителей и амбициозной 
аббревиатурой? 

- Полное название нового 
канала «ОРТ - «Планета». Орен-
бургский региональный теле-
канал - это ОРТ. А «Планета» 
- та самая база, на которой он 
создается. Это хорошо знакомый 
оренбуржцам бренд, проверен-
ный временем. Напомню, в этом 
году исполняется 22 года, как 
мы появились в эфире. Кстати 
сказать, в далеком уже, 1990 году 
в стране было, если не ошибусь, 
всего три таких региональных, 
негосударственных канала. За 
два с небольшим десятилетия 
мы не просто выжили, а после-
довательно и целенаправленно 
развивались в творческом, тех-
ническом плане, расширяли зону 
своего присутствия в городах и 
районах.

Позволю себе привести све-
жий пример, этим фактом я 
горжусь, если раньше в Орске 
наши программы приходили с 
отставанием на несколько часов, 
транслировались в записи, то 
теперь это препятствие снято. 
Нас видят он-лайн. Для нас Орск-
это более четверти миллиона 
потенциальных телезрителей, 
которых, поверьте, есть чем при-
влечь к экранам.

Не менее важный прорыв - 
удалось добиться уверенного 
приема сигнала российского 
телевидения в приграничных 
территориях. Орск и Новотроицк, 
кстати сказать, расположены бук-
вально в нескольких километрах 
от российско-казахстанской гра-
ницы. Все-таки жители региона 
должны видеть телепрограммы 
и фильмы на государственном 
языке.

Отмечу еще одну нашу функ-
цию, которую не все замечают. 
ТВЦ «Планета» обеспечивает 
«поднятие» сигнала каналов 
«Россия» и «Радио России» с 
местными вставками на спутник, 
который возвращается на 107 
передатчиков-ретрансляторов, 
густой сетью покрывающих тер-
риторию региона. Даже в сель-
ской глубинке, особенно если 
позволяет рельеф, впрочем и эти 
сложности мы стремимся учесть, 
Оренбуржцы получат возмож-
ность смотреть федеральные и 
другие каналы. После перефор-
матирования к ним, а полным 
основанием присоединится глав-
ный канал «ОРТ-«Планета».

- оРт-«планета» пред-
стала перед своей 

зрительской аудиторией су-
щественно обновленной.

- Начиная с цветов канала. Из-
менилось оформление студии. 
Совершенствуется техническая 
база. Думаю, оренбуржцы уже 
почувствовали эти перемены по 
качеству «картинки». 

- Борис валентинович, 
для людей очень ва-

жен факт присутствия, соуча-
стия в событии…

- Разумеется, это тоже вопрос 
техники. Оптико-волоконная 
связь позволяет нам вести пря-
мые трансляции из Дома Сове-
тов, СКК «Олимпийский» и дру-
гих площадок. Пару лет назад 
наша творческо-техническая 
команда успешно отработала 
на праздновании 9 Мая в Орен-
бурге, организовала и провела 
прямой репортаж на высоком 
качественном и содержатель-
ном уровне. Техника не стоит на 
месте, и мы мечтаем в будущем 
освоить передвижные средства 
доставки сигнала, которые по-
зволяли бы вести через спутник 
репортажи из любой точки об-
ласти. Убежден, это вопрос не 
самого далекого будущего. Но 
это очень серьезные деньги, 
которые еще предстоит зара-
ботать.

- круглосуточное вещание 
потребует солидного 

представительства местного 
материала. где его взять?

- Разумеется, ядро регио-
нальных материалов будут  го-
товить журналисты «Планеты». 
Это те, кто уже доказал свой 
профессионализм, лауреаты 
и победители многих россий-
ских и областных творческих 
конкурсов.

Телезрителям не надо пред-
ставлять Анатолия Кривенко, 
Елену Чернову, Елену Давы-
дову, Анатолия Юденича, их 
молодых коллег Татьяну Ко-
шилко, Наталью Мороз, телео-
ператоров Дмитрия Примачека,  
Игоря Бероева, Владимира 
Яковлева, Семена Воробьева, 
Романа Боричева. Значительно 
возрастет роль режиссерского 
цеха, специалистов, которые 
обслуживают АСК - аппаратно-
студийный комплекс, работают 
над режиссерскими решения-
ми. Я обязательно назвал бы 
Андрея Храмова, главного 
режиссера канала, Алексея 
Ходакова.

Не думаю, что именно мы 
изобрели метод конвергенции, 
но намерены у себя активно 
использовать взаимозаме-
няемость. Например, редактор 
новостей в течение недели ве-
дет информационную линейку, 
отслеживает важнейшие собы-
тия, координирует работу мо-
бильных групп: корреспондент-
оператор - водитель формирует 
информационные выпуски. А 
на следующей неделе уже сам 
становится репортером. Кстати 

сказать, мы ушли от старого и 
привычного бренда «Будни». 
Теперь наше главное «блюдо» 
в телеменю называется просто 
и точно - «Новости дня». В эфир 
они будут выходить шесть раз в 
день. Итоговая программа, в ко-
торой анализируются события 
за семь прожитых дней, соот-
ветственно, будет называться 
«Итоги недели».

- состоялась премьера 
еще одной программы 

- «обратная связь»…
-Это прямой эфир, в котором 

зритель становится активным 
участником и собеседником 
гостей, приглашенных в студию. 
При этом включены те компо-
ненты, которые действительно 
убеждают людей, что это не 
псевдопрямое включение, а 
действительно открытая, двух-
сторонняя связь с телеканалом. 
Тему выбрали не самую про-
стую: о ювенальной юстиции. 
Но разве вести диалог с под-
ростками, юношеством легко? 
Каждое поколение считает, что 
следующее за ним, молодежь 
уступает старшим по всем 
компонентам. С трудом находит 
общий язык со своими детьми. 
А тут еще система правосудия, 
сориентированная именно 
на подрастающее поколение. 
Причем, ни для кого не секрет, 
что в ювенальной юстиции ис-
пользуются принципы, которые 
работают на Западе. Нельзя на 
волне патриотизма бездумно 
отмахнуться от чужого опыта, 
но и слепо копировать его 
тоже нельзя. Эта тема и была 
заявлена в первом выпуске 
«Обратной связи». 

Два гостя в студии, имеющие 
не схожие позиции, прямые 
телефонные звонки, интерак-
тивное голосование - все это 
сделало программу насыщен-
ной, острой и…оправдываю-
щей свое название. 

- и, тем не менее, Борис 
валентинович, если 

«оРт-планета» позициони-
рует себя как региональный 
канал, то на нем должна быть 

представлена широкая пано-
рама  оренбуржья. 

- Разумеется, закрыть все 
направления и изготовить все 
программы мы вряд ли смо-
жем. Да это и не нужно. У нас 
сложились давние партнерские 
отношения с Оренбургским ре-
гиональным центром социаль-
ной информации. Сегодня это 
крупная «продакшн-студия», 
специализирующаяся на про-
граммах социальной тематики 
и осваивающая новое направ-
ление - развлекательное моло-
дежное шоу «Новое движение». 
«ОРТ-Планета» дает возмож-
ность выйти на региональный 
уровень местным телестудиям 
в Орске, Бузулуке, Кувандыке, 
Соль-Илецке, Тюльгане, Со-
рочинске, других территориях. 
Это сотрудничество предпо-
лагает не только подготовку 
новостных сюжетов, но и те-
матических программ. В эфир 
выйдут лучшие из лучших. Мне 
кажется, такое сотрудничество 
станет интересным и обоюдо-
полезным. Позволит увидеть 
масштабную и полноценную 
палитру нашего края. Новые 
лица, новые идеи на качествен-
но новом уровне. 

- социальная тематика, 
то, чем всегда была 

сильна «планета».
- Разумеется, она не уйдет из 

эфира. Эта тема будет широко 
представлена в «Новостях 
дня» в виде оперативных сю-
жетов с мест событий, в виде 
комментариев. А также в виде 
тематических программ, под-
готовленных, например, ОРЦ-
СИ. Обновленной предстанет 
спортивная составляющая. Мы 
сможем предложить зрителям 
прямые трансляции, включения 
в ходе важных состязаний, не-
посредственно со спортивных 
арен. 

- с информационной, те-
матической состав-

ляющей понятно. но зритель 
хочет посмотреть художе-
ственные фильмы, докумен-
тальное кино. 

- Проведены масштабные 
закупки видеопродукции сра-
зу у двух известных на этом 
рынке синдикатов - НТС и 
«СП-Контент». Это позволяет 
соблюсти разумный баланс 
фильмов и программ отече-
ственного и зарубежного про-
изводства. «Начинка» канала 
будет способна ответить на 
самые разнообразные запросы 
телеаудитории.

- Борис валентинович, в 
наше сильно полити-

зированное время позвольте 
политический вопрос. кон-
куренты нередко говорят о 
«планете», дескать, это про-
губернаторский канал.

- Юрий Берг немало сделал 
для того, чтобы именно мы ста-
ли Оренбургским региональ-
ным каналом. Его позиция, 
думаю, стала решающей для 
Москвы на заседании Феде-
ральной комиссии, что по-
зволило «закрыть» вещание 
в Орске именно «Планетой». 
Наш канал, действительно 
ориентирован на власть. Но 
при этом журналисты не укло-
няются от вызовов времени, 
транслируют властям те тре-
воги и настроения, которые 
существуют у населения. И 
представляют позицию гу-
бернатора, правительства об-
ласти, депутатского корпуса, 
что называется из первых рук. 
Программа «Обратная связь» 
как раз и доказывает, причем 
в прямом эфире, что канал 
не собирается уклоняться от 
острых, злободневных тем и 
проблем, волнующих орен-
буржцев.

- где наши земляки смо-
гут увидеть передачи 

«оРт-планета»?
- В эфире канал займет 

место телеканала «Звезда». 
Появление собственного ре-
гионального круглосуточного 
вещания - это значительный и 
масштабный проект, который 
окажет существенное влияние 
на развитие областных теле-
коммуникаций, всей телевизи-
онной структуры Оренбуржья.

Наверняка, можно было еще 
какое-то время что-то отлажи-
вать, подгонять, перекраивать 
программное расписание. В 
последние дни в тестовом 
режиме проверяли новое обо-
рудование, качество  распро-
страняемого сигнала. К эфиру 
готовы, а коррективы будем 
вносить уже в рабочем поряд-
ке. Телевидение - это живое 
и постоянно развивающиеся 
дело. Мы располагаем про-
фессиональным коллективом 
журналистов, специалистов 
технических служб, надежными 
партнерами. Трудности нас не 
пугают. Уверяю вас, зритель на-
ших проблем и не заметит. Так 
что, смотрите нас с 17 октября 
24 часа в сутки на телеканале 
«ОРТ - «Планета».

андрей скоРняков
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Носите на здоровье!
Лето закончилось. Осень 
вступила в свои права, а 
скоро уже и холода. В этом 
году обещают снова суро-
вые оренбургские степные 
морозы. Как же можно от 
них спастись? Попробуем 
вспомнить, как делали это 
наши бабушки и дедушки… 

Как укрыть ноги в тепле, ког-
да на улице минус тридцать? 
Очень просто - как в народ-
ной песне поется: «Вален-
ки, валенки, эх, не подшиты, 
стареньки». Валенки - самая 
удобная и теплая обувь рус-
ского народа. Они и сейчас 
пользуются популярностью, 
особенно у старшего поколе-
ния. 

Поэтому, когда правление 
Оренбургской областной ор-
ганизации общероссийской 
общественной организации 
ВОИ объявило благотвори-
тельную акцию «Теплая об-
увь - членам ВОИ», то все 
ее поддержали с радостью. 
Ведь цель акции заключалась 
в оказании практической по-
мощи остронуждающимся 
инвалидам-членам ВОИ и поо-
щрении активистов-ветеранов  
местных организаций ВОИ. 
А также представилась воз-
можность оказать  реальное 
содействие и поддержку про-
изводственной структуре по 
изготовлению валенок - пимо-
катному цеху Кувандыкской 
местной организации ВОИ,  
привлечь внимание широкой 
общественности и других ин-
валидов к благотворительной 
деятельности общественных 
организаций ВОИ в Оренбур-
жье.

- Сама идея организовать 
благотворительную акцию 
«Теплая обувь - членам ВОИ» 
пришла в связи с тем, что ско-
ро приближается  наступление 
зимы. Холода стали опреде-
ленным толчком.  Но есть и 
вторая причина. Ведь этой 
акцией мы совместили две 
задачи: финансовая помощь 
Кувандыкскому производству 
и обеспечение членов ВОИ 
Оренбургской области теплой 
обувью. Такую акцию органи-
зовали впервые, но уже ясно, 
что она будет иметь продолже-
ние. Ведь производство пимо-
катного цеха сейчас работает 
стабильно, а валенки нужны 
людям каждый год. Оренбург-
ское областное правление 
Всероссийского общества 
инвалидов выделило средства 
всем районным организациям 
ВОИ в соответствие с коли-
чеством членов организации. 
Положение об акции было на-
правленно во все 39 районных 
организаций с необходимой 
информацией: телефоном 
председателя  Кувандыкской 
местной организации ВОИ  
Анатолия  Семеновича Мель-
ника и адресом организации. 
Нужно заметить, что это меро-
приятие стало неожиданным 
для людей. Но при этом все 
остались довольны. Предсе-
датели рады такому способу 
помощи. Жалоб не поступало, 
что подтверждает нужность 
акции. На данный момент 

организации, которые нахо-
дятся в трудной жизненной 
ситуации, с малым достатком, 
живущие на социальные пен-
сии. Поэтому мы, когда узнали 
о проведении такого меро-
приятия, сразу же запросили 
в своих первичных организа-
циях из членов ВОИ выделить 
особо нуждающихся. Думаю, 
что это очень своевременная 
акция нашего областного прав-
ления ВОИ.  И работает на 
имидж нашего Оренбургского 
областного общества инва-
лидов. Надеюсь, акция будет 
иметь продолжение. 

А Соль-Илецкая местная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов сделала 
самый большой заказ, о чем 
не жалеет.

- Узнав о проводимой акции, 
мы опросили всех членов 
организации города Соль-
Илецка и в районе о необхо-
димости получения валенок. 
Оказалось, они нужны многим. 
Мы заказали 40 пар. Ведь в 
нашей организации состоит 
много человек и всем хочется 
помочь. Вообще, наша орга-
низация очень положительно 
отнеслась к такой акции. Мно-
гие члены общества до сих 
спрашивают, будет ли продол-
жение и уже сейчас заказы-
вают валенки себе и родным. 
Валенки в первую очередь 
получили наиболее нуждаю-
щиеся в такой зимней обуви 
и малообеспеченные. Еще я 
специально просила детские 
валенки. Их у нас будут носить 
шесть детей-инвалидов. Хоро-
шо, что областное правление 
обратило внимание  на такую 
идею, как теплая обувь. Сама 
благотворительная акция - это 
и финансовая помощь, и за-
бота, и внимание к районным 
организациям, - сказала пред-
седатель Соль-Илецкой мест-
ной организации ВОИ Любовь 
Григорьевна Огнева.

Конечно, под акцию попали 
и районные отделения ВОИ 
Оренбурга. Они также вру-
чали валенки нуждающимся 
в столь народной русской 
обуви. Так, председатель ВОИ 
Дзержинского района Ирина 
Ивановна Карева побывала на 
дому у одного из своих активи-
стов, инвалида-колясочника 
Марии Поликарповны Попо-
вой. Ирина Карева вместе 
с председателем первички 
десятого микрорайона Ралией 
Ибраевой вручили новую пару 
валенок восьмидесятилетней 
активистке. Чему Мария Поли-
карповна обрадовалась, ведь 
валенки ей нужны, как никому 
другому. Она благодарна за 
постоянную заботу и внимание 
председателю Дзержинского 
района Ирине Каревой.

Остается пожелать всем, 
получившим валенки:  носите 
на здоровье!

оксана ШолоХ

распределение средств на 
приобретение валяной обуви 
еще продолжается, продол-
жается и передача валенок 
всем районам. Итоги акции 
будут подведены в декабре. 
Тогда мы и узнаем, какой 
район сколько пар валенок 
получил для своих членов ор-
ганизации, - говорит Валерий 
Павлович Горынин, помощник 
председателя ОООО ВОИ по 
организационной и правовой 
работе. 

Помог Оренбургскому об-
ластному правлению провести 
такую акцию наш славный 
город Кувандык. В городе уже 
много лет существует пимо-
катный цех по производству 
валенок,  которым по праву 
гордятся и в городе, и в об-
ласти.  Сюда возят на учебу 
руководителей городских и 
районных организаций ВОИ. 
Показывают, что да как, объ-
ясняют, откуда деньги взялись 
на развитие производства. 
Говорят, что лучше один раз 
увидеть. Поэтому Анатолий 
Семенович Мельник, предсе-
датель Кувандыкской район-
ной организации ВОИ, всем 

без исключения гостеприимно 
показывает, что удалось сде-
лать в последнее время.

- Идею акции подало нам 
правление областного ВОИ. 
В августе обсудили с пред-
седателем  Оренбургской об-
ластной организацией обще-
российской общественной 
организации ВОИ Евгением 
Викторовичем Кашпаром, де-
тали спланировали и начали 
работу. В Кувандыкской район-
ной организации ВОИ имеется 
производственный, цех в кото-
ром изготавливаются валенки 
и миниваленки. Продукция 
реализуется для населения 
города Кувандыка, близлежа-
щих сел и районов Башкирии. 
На производстве выделены 
рабочие места для инвалидов. 
Для выполнения работы мы  
закупаем шерсть. Оплачиваем 
коммунальные услуги. На-
числяем зарплату, делаем от-
числения в пенсионный фонд. 
На все это нужны немалые 
деньги. А реализуется товар 
в основном с сентября по де-
кабрь. С февраля прекраща-
ется потребность в валенках. 
И получается, коллектив ра-

ботает на склад. Переломить 
ситуацию мне и помог Евгений 
Викторович, предложив дан-
ную акцию. В итоге правление 
нам помогает  денежными 
средствами, а мы передаем 
валенки всем организациям 
ВОИ области. Я обзванивал 
всех председателей районов, 
просил «сбросить»  заявки 
на размеры валенок. Стали 
поступать заявки, постепенно 
они выполнялись. Отзывы 
местных председателей слы-
шим только положительные. 
Изготавливаем валенки даже 
с учетом пожеланий. Есть чер-
ные, серые, белые и красные. 
И детскую обувь делаем. 

Председатель Переволоцкой 
районной организации ВОИ 
Геннадий Васильевич Мешков 
одним из первых поделился 
своим впечатлением: 

-  Такая благотворительная 
акция  не только экономически 
выгодна, но  психологически и 
морально необходима. Люди 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья чувствуют 
поддержку именно от обще-
ственной организации. Вален-
ки получили в основном члены 

В области успешно проходит акция «Теплая обувь - членам ВОИ»

г.в. мешков и а.с. мельник 

Р.Х. ибраева, м.п. попова и и.и. карева
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Носите на здоровье! Стратегия для пенсионеров

праздники и будни
Веселая музыка, душевные 

песни, поздравление именин-
ников и чтение стихов. После 
продолжительных летних 
каникул в отделении Всерос-
сийского общества инвалидов 
Ленинского района областно-
го центра состоялась встреча 
членов клуба «Соседи».

На этот раз мероприятие 
объединило свыше 30 чело-
век. Встреча была посвящена 
Международному дню пожи-
лого человека.  Собравшиеся, 
в большинстве своем жен-
щины, пришли на праздник 
нарядными и, как всегда, с 
хорошим настроением. Надо 
сказать, подобные вечера-
встречи проводятся в област-
ном центре систематически и 
собирают самых активных и 
жизнерадостных пожилых жи-
телей города. И, конечно же, 
члены Ленинского отделения 
ВОИ Оренбурга не изменили 

Платишь в течение 40 лет 
20% от своего заработка - 
получаешь пенсию 40% от 
заработка в течение 20 лет. 
О «Стратегии долгосроч-
ного развития пенсионной 
системы Российской Фе-
дерации до 2030 года» шла 
речь на видеоконференции 
с Москвой. 

Пояснения по поводу рассма-
триваемых изменений в систему 
пенсионных начислений дали 
начальник Департамента орга-
низации назначения и выплаты 
пенсий Правления Пенсионного 
фонда России Андрей Пудов и 
Председатель Правления ПФР 
Антон Дроздов.

Стратегия определяет на-
правления и задачи развития 
пенсионной системы, которая 
будет соответствовать между-
народным стандартам и эконо-
мическому развитию страны. 
Среди основных целей развития 
пенсионной системы гарантиро-
вание социально приемлемого 
уровня пенсионного обеспече-
ния и долгосрочная финансовая 
устойчивость пенсионной систе-
мы. Модернизация пенсионной 
системы, которая действует 
сегодня, будет также основы-
ваться на социально-правовых 
принципах. 

Предполагается, трехуров-
невая модель  пенсионной 
системы. Так, первый уровень 
составит трудовая пенсия - го-
сударственная, формируемая 
за счет страховых взносов и 
межбюджетных трансферов из 
федерального бюджета. Вто-
рой уровень - корпоративная 
пенсия, которая формируется 
работодателем на основании 
индивидуального трудового и 
(или) коллективного договоров 
либо отраслевого тарифного 
соглашения. И третий уровень - 
не что иное, как частная пенсия, 
формируемая самим работни-
ком. Стоит отметить, Стратегия 
не подразумевает увеличение 
пенсионного возраста для рос-
сиян. Она лишь стимулирует к 
работе и дает возможность на-
копить на наибольшую пенсию 
в будущем. 

принцип: «чем больше - тем 
лучше», больше стаж - выше 
пенсия. Пенсионное правило 
основано на том, что при на-
чале работы в 20-25 лет 40 
лет стажа можно выработать к 
60-65 годам, при этом средний 
возраст жизни после назначе-
ния пенсии составляет 20 лет. 
Однако не стоит пугаться, и по 
истечении 20 лет, пенсия будет 
начисляться, как и положено. 
Так что, живите и работайте на 
здоровье.

В числе ожидаемых резуль-
татов реализации стратегии 
достижение максимальной 
сбалансированности пенсион-
ной системы, развитие треху-
ровневой модели пенсионной 
системы (солидарная, корпора-
тивная, частная) на основе раз-
вития корпоративных и частных 
пенсионных систем, а также 
расширения перечня финансо-
вых институтов.

Реализация стратегии прой-
дет постепенно, в три этапа. 
Первый планируется запустить 
в 2013-2015 годах, второй при-
дется на 2016-2020 годы, третий 
- завершающий - будет реали-
зован до 2030 года.

Воплощение в жизнь стра-
тегии позволит обеспечить 
достойный уровень пенсий 
трудящимся россиянам на 
основе принципа социальной 
справедливости. В стране по-
явится прозрачная, а главное, 

Стратегия подразумевает 
поэтапное приведение размера 
страхового взноса, уплачивае-
мого самозанятыми граждана-
ми, в соответствие с уровнем 
пенсионных выплат. К слову, 
для страхователей в отношении 
застрахованных работников, 
трудящихся с особыми усло-
виями труда, предлагается 
установление дополнительного 
тарифа страховых взносов. 
Справедливости ради надо ска-
зать, что сейчас финансирова-
ние выплат тем, кому назначена 
досрочная трудовая пенсия, 
ведется за счет общих доходов 
бюджета Пенсионного фонда 
страны. Предполагается, что 
новая модель начислений будет 
стимулировать работодателей к 
созданию более благоприятных 
условий труда сотрудников. 
Переживать по поводу льгот 
и компенсаций занятым на 
производстве с особыми усло-
виями труда не придется - они 
останутся. 

В условиях перехода на «эф-
фективный контракт» в отно-
шении медицинских, педаго-
гических и творческих работ-
ников предлагается изменить 
механизм досрочного выхода 
не пенсию через постепенное 
увеличение требований к стажу, 
необходимому для досрочного 
назначения пенсии. Проект 
стратегии подразумевает и 
реформирование института 

накопительной составляющей 
пенсионной системы дабы 
избежать ряда возникающих 
сегодня проблем. 

Не стоит переживать и по по-
воду ранее сформированных в 
рамках накопительной системы 
пенсионных прав. Они сохраня-
ются и продолжают реализовы-
ваться в установленном поряд-
ке. Накопленные же средства 
также не изымаются. В рамках 
трехуровневой модели необ-
ходимо создание и развитие 
корпоративного пенсионного 
обеспечения. Предполагается 
закрепить, что корпоративное 
пенсионное обеспечение яв-
ляется дополнительным не-
государственным пенсионным 
обеспечением работников, 
осуществляемым страховыми 
организациями, работодателем, 
негосударственными пенсион-
ными фондами и кредитными 
организациями. 

Размер пенсионных выплат 
будет зависеть от стажа рабо-
ты и личного участия каждого 
в распределительной состав-
ляющей пенсионной системы. 
Для стимулирования более 
продолжительной работы для 
тех, кто решил работать по до-
стижении пенсионного возрас-
та, планируется предусмотреть 
более высокий размер пенсии 
за счет введения льготного по-
рядка перерасчета пенсионных 
прав. Стратегия предполагает 

понятная пенсионная система. 
К примеру, если сейчас дей-
ствующая модель пенсион-
ных накоплений не исключает 
обесценивания накоплений в 
реальном выражении, отсут-
ствуют гарантии сохранности, 
доходности и возвратности 
накоплений, зачастую нару-
шаются права застрахованных 
лиц, нет как такового выбора 
участия в распределительной 
или накопительной системах, то 
предлагаемая модель пенсион-
ных накоплений предполагает 
известный и гарантированный 
доход, у трудящихся будет са-
мостоятельный выбор участия в 
распределительной или накопи-
тельной системах. Кроме того, 
появится самостоятельный 
выбор страховщика, планиру-
ется расширение финансовых 
институтов, а это кредитные 
организации, НПФ, страховые 
организации. Подразумевается 
включение механизма личной 
ответственности за будущую 
пенсию и в целом повышение 
финансовой грамотности на-
селения. 

Что ж, пока стратегия лишь 
на стадии рассмотрения, и 
будет ли она иметь успех, по-
кажет только время. Сейчас 
же, как это обычно бывает 
при появлении всего нового у 
трудоспособного населения 
страны и оренбуржцев в том 
числе, возникают некие опа-
сения, связанные с грядущими 
изменениями. Между тем, по 
словам управляющего отде-
лением Пенсионного фонда 
РФ по Оренбургской области 
Надежды Петровой, если стра-
тегия воплотится в жизнь и 
будут реализованы все пред-
полагаемые ею изменения, то 
результат будет значительным, 
а очевидные изменения пойдут 
лишь на пользу всем тем, кто 
трудится и заботится о своей 
будущей пенсии. 

арина аляБьева

Мои года - мое богатство

своим традициям. Они встре-
тились с руководителями 
организации своего отделе-
ния, друзьями и подругами  в 
ГУФМС «Центр временного 
размещения вынужденных 
переселенцев города Орен-
бурга», директор которого 

Раим Григорьев, всегда рад 
видеть в стенах здания ста-
рых друзей.   

 Под звуки музыки гости 
заняли места за столами, 
и со словами приветствия 
к собравшимся обратилась 
руководитель клуба «Соседи» 

Наталья Димова. Наталья 
Николаевна поблагодарила 
всех за то, что они проявляют 
постоянный интерес ко встре-
чам, всегда тщательно гото-
вятся и принимают активное 
участие в жизни клуба.

- В нашем клубе нет пожи-
лых и нет инвалидов. Пенсио-
неры всегда проявляют себя 
очень активно. Даже зимой и 
в гололед на наши праздники 
стабильно приходят 40-45 
человек, - с гордостью под-
черкнула Наталья Димова. 

А какое же застолье без за-
душевных русских песен? Не 
обошлось без них и на этот 
раз. Отсутствие баяниста не 
остановило присутствующих 
и, надо сказать, даже без 
музыки собравшиеся спе-
ли замечательно. Скучать 
в этот вечер не пришлось 
никому. Каждый прочитал 
стихи, затем была показана 

юмористическая сценка о 
жизни пенсионеров. Жизни, 
наполненной красками и со-
бытиями, с выходами в свет, 
походами в театр и вечерни-
ми прогулками по родному 
городу. 

Приятным событием стало 
поздравление с днем рож-
дения именинников, членов 
Ленинского отделения ВОИ, 
родившихся летом. Все они 
получили сладкие подарки и 
искренние пожелания долго-
летия и здоровья. Стоит от-
метить, останавливаться на 
достигнутом «Соседи» не 
собираются, и с радостью 
готовы разнообразить свою 
жизнь. В планах на ближай-
шее будущее у них создание 
собственного музыкального 
ансамбля. Тем более, сред-
ства на костюмы у веселых 
пенсионеров уже есть. 

полина Ростова
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Психическое здоровье региона

нОвОсти страны

На заседании экспертного Совета 
при Уполномоченном по правам 
человека в Оренбургской области 
обсуждалась ситуация по соблю-
дению гражданских прав людей, 
которые находятся в психиатри-
ческих больницах и психоневроло-
гических домах-интернатах.

Годы слома политических и эконо-
мических систем, нередко сопрово-
ждающиеся войнами, локальными 
конфликтами добавляют пациентов 
в дома скорби. На стыке двух веков 
Россия испытала полный набор погра-
ничных и кризисных состояний: небла-
гополучная социально-экономическая 
обстановка. Безработица. Снижение 
барьеров социальной защищенно-
сти, межнациональные и этнические 
конфликты. Вынужденная внутренняя 
и внешняя миграция. Эти и другие 
факторы способствуют развитию 
стрессовых состояний.

В нашей стране на психиатриче-
ском учете состоит более полутора 
миллионов человек. Это те, у кого 
выявлено психическое заболевание. 
Еще около двух миллионов обраща-
лись к профильным специалистам за 
консультацией. Тревожит положение 
дел в подростковой сфере. Каждый 
пятый из молодых людей в возрасте 
от 14 до 19 лет страдает психическими 
расстройствами. Старческое слабоу-
мие - удел одного миллиона пожилых 
соотечественников. 

В Оренбургской области в психиче-
ской и психоневрологической помощи 
нуждаются 52 460 человека, 2, 5 про-
цента населения. Причем необходимо 
отметить, что 40 процентов из них 
- инвалиды. Немало инвалидов нуж-
даются в реабилитации в стационар-
ных условиях, учреждениях дневного 
пребывания, развитой амбулаторной 
сети. Для того чтобы обеспечить по-
требность в проведении реабилита-
ционного мероприятия, необходима 
современная инфраструктура, в 
которой использовались бы стацио-
нарозамещаемые технологии. Спе-
циалисты аппарата Уполномоченного 
по правам человека в оренбургской 

области занимались проверкой как 
стационаров, так и психоневрологиче-
ских домов-интернатов. Делалось это 
при полном содействии как со стороны 
самих лечебных заведений, так и со-
ответствующих служб Министерства 
здравоохранения области.

Советская психиатрия делала ставку 
на размещение пациентов в палатах 
на 10-20 человек.  Изменить это по 
мановению волшебной палочки невоз-
можно. Многие здания построены в 50-
80-е годы, после чего строительство 
фактически прекратилось. В Оренбур-
ге один из корпусов возведен в начале 
прошлого века. Другой, строительство 
которого было начато в начале нового, 
двадцать первого века, заморожен.

На заседании экспертного Совета 
демонстрировали фотографии, сде-
ланные в различных оренбургских 
лечебницах: чисто, аккуратно. Лече-
ние и питание соответствует нормам, 
но ощущается невыветриваемое 
состояние бедности. Старые стены. 
Имеющее значительный износ обо-
рудование, недостаток специалистов 
в лечебных заведениях психиатриче-
ского профиля. Модернизация сюда, 
похоже, не заглядывала вовсе. Все 
эти недостатки, естественно, нега-
тивно отражаются на клинических и 

социально-психологических показа-
телях. Свернута система трудовой 
реабилитации душевнобольных. А 
связано это с закрытием лечебно-
трудовых мастерских. Тут самое 
время перейти к теме психоневроло-
гических домов-интернатов, где за-
крыты и подготовлены к ликвидации 
фермерские хозяйства, мастерские. 
Отсутствие собственного хозяйствен-
ного комплекса усилило проблемы 
занятости людей, проживающих в 
домах-интернатах.

Современная законодательная база 
требует, чтобы инвалиды, если они 
привлекаются к труду, имели трудовые 
договоры, трудовые книжки, велся 
табель трудового времени. Вообще, 
как это нередко бывает, где-то на фе-
деральном уровне, из ванной вместе 
с водой выплеснули… граждан, стра-
дающих психическими заболевания-
ми.     Легче оказалось запретить труд, 
чем прописать правила, позволяющие 
использовать его как средство реаби-
литации.

Сотрудники аппарата Уполномочен-
ного по правам человека побывали в 
пяти психоневрологических интерна-
тах: Новотроицком, Соль-Илецком, 
Сакмарском, Мустаевском, Гайском, 
где проживают более 1500 взрослых 

и 240 детей. Внимание было скон-
центрировано не только на праве на 
труд, но и на охране здоровья, правах 
на самозащиту, приватность, свободу 
передвижения, уважение достоинства 
личности, жилище.

С сожалением пришлось конста-
тировать, что в домах-интернатах 
испытывают дефицит квалифициро-
ванных реабилитологов, социальных 
работников и педагогов, психологов и 
юристов.

В Сакмаре, после совместных 
консультаций с Министерством со-
циального развития было укреплено 
руководство домом-интернатом. Двум 
Министерствам здравоохранения и 
социального развития экспертным 
советом предложены действенные 
рекомендации. Которые определяют 
болевые точки и проблемы и предла-
гают пути их решения. В том числе это 
укрепление кадровой и материально-
технической базы, меры по форми-
рованию безбарьерной среды и реа-
билитационных площадок, усиление 
финансовой составляющей, разработ-
ка порядка реагирования на жалобы 
больных, признанных недееспособ-
ными, чтобы исключить формальный 
подход при их рассмотрении.

Федор миХаЙлов 

Миллионы  
за трудоустройство

В 2012 году Удмуртская Республика 
выделит предприятиям Всероссий-
ского общества слепых, которые 
трудоустраивают людей с ограничен-
ными возможностями, 26 миллионов 
рублей.

Как сообщил зампредседателя пра-
вительства региона Ильдар Бикбула-
тов, эти средства пойдут на модерни-
зацию и техническое перевооружение 
производственных площадок, а также 
оплату услуг коммунального хозяй-
ства.

В настоящее время предприятия 
инвалидов получили уже 12 миллио-
нов рублей.

 «засветись!»

В санкт-петербургской школе-
интернате № 1 им. К.К. Грота для 
незрячих и слабовидящих детей в 
рамках широкомасштабной акции 
«Засветись!» состоялась торжествен-
ная церемония вручения воспитанни-

кам световозвращающих брелоков.
Такие брелоки в течение октября 

получат все первоклассники Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 
В рамках IV Международного конгрес-
са  «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни» школьникам 
раздадут 60 тысяч таких брелоков.

Акция организована Советом Фе-
дерации Федерального Собрания 
РФ, Межпарламентской Ассамбле-
ей государств-участников СНГ и  
Госавтоинспекцией МВД России. 
Целью проведенной акции было 
привлечение внимания обществен-
ности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма.

Брелоки, розданные воспитанни-
кам, представляют собой светоотра-
жающие диски на стальных цепочках. 
Такой брелок можно прицепить к сум-
ке, рюкзаку или просто надеть на руку. 
Брелок сделает пешехода заметным 
на дороге в темноте и сумерках.

 Проведенные во многих странах 
исследования показали, что в тем-
ноте человек в темной одежде при 
ближнем свете фар различим лишь 

на расстоянии 25-30 метров, а при 
скорости 60 км/ч автомобиль проез-
жает за одну секунду около 15 метров. 
Брелок на одежде позволяет сделать 
человека заметнее уже с 300-400 
метров.

В большинстве зарубежных стран 
пешеходы, особенно дети, уже давно 
используют световозвращающие эле-
менты. А в Великобритании, Эстонии, 
Франции, Норвегии и Белоруссии 
приняты законы об обязательном но-
шении световозвращателей при пере-
ходе дороги в темное время суток.

Жилье - МолодыМ

Основную социальную выплату на 
приобретение (строительство) жилья 
по Оренбургской области за 2012 год 
получили 1089 семей. 336 из них уже 
получили субсидии, что составляет 
30,85% от общего числа получивших 
свидетельства.

Свидетельства получили семьи во 
всех муниципальных образованиях. 
Наибольшее количество свиде-
тельств получили жители Бузулука 

(100 семей) и Орска (111 семей),  при-
том, что в Оренбурге свидетельства 
были вручены 91 семье.

детскиМ доМаМ -  
не быть 

Авторы программы «Россия без 
сирот» ставят перед страной амбици-
озную цель: закрыть все российские 
детдома за ненадобностью. Со-
гласно программе, через 5-7 лет все 
дети-сироты могут быть устроены в 
приемные семьи, и необходимость в 
детдомах отпадет.

Уполномоченный при Президенте 
РФ по правам ребенка Павел Астахов 
заявил, что содержание ребенка в 
детском учреждении обходится госу-
дарству от 300 000 до 2 миллионов 
рублей в год. Сумма вознаграждений 
приемным родителям будет значи-
тельно меньше, и надо сделать так, 
чтобы эти выплаты не стали основ-
ным заработком для такой семьи. 
Высвобождающиеся средства не-
обходимо направить на поддержку 
малоимущих семей.
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Судьбы крутые повороты…
Немало талантливых людей 
проживает в нашем степном 
крае. Талантливы они во 
всем: рукоделии, вышивке, 
вязании, бисероплетении и 
другом. Не секрет, что мно-
гие одаренные оренбуржцы 
- люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Сегодня хотим рассказать об 
одном таком талантливом чело-
веке, активистке Дзержинского 
района Всероссийского обще-
ства инвалидов Оренбурга Ма-
рии Поликарповне Поповой. 

Мария Попова в девичестве 
Савина родилась в селе Ду-
бовка, Пономаревского района 
Оренбургской области 27 мая 
1931 года. Во время войны отец 
и старший брат ушли на фронт, 
с этих пор семья Савиных муж-
чин больше не видела. Маша 
осталась с мамой вдвоем.   
Окончила  8 классов. Ей было 
четырнадцать, когда окончи-
лась война, когда все плакали 
слезами горя и радости. После 
войны жизнь практически не 
изменилась. Дети войны год 
за годом взрослели и работали 
наравне со взрослыми.  К тому 
времени Маша свободно управ-
лялась с рычагами трактора. 
Как и все девчонки, росла весе-
лой, смелой, несмотря на войну, 
о многом мечтала и многого 
хотела добиться.   

Но осенью в 1952 году жизнь 
девушки круто изменилась. 
Произошел несчастный случай, 
в результате которого Маша 
очень серьезно повредила по-
звоночник. Ей тогда был двад-
цать один год, совсем молодая.  
Сельский врач думал, что де-
вушку уже не спасти, и никаких 
мер для  радикальной помощи 
не принимал, в райцентр ее не 
повезли. Полгода Савина про-
вела в постели  практически 
без движений, но организм 
оказался молодой, крепкий и 
боролся за жизнь.  Дядя помо-
гал и делал девушке массаж. 
Весной следующего года пред-
седатель колхоза отправил 
Марию в Ташлу. Там развели 
руками. Если бы девушка по-
пала к ним еще полгода назад, 
после травмы, можно было 
помочь. В больнице в Ташле 
Мария Поликарповна провела 
четыре месяца. Затем была 
переведена в Оренбургскую  
областную больницу. Здесь 
она пролежала  год и семь 
месяцев. В то время меньше 
с травмами позвоночника не 
держали. Позже перевели в 
городскую больницу Оренбурга.  
В областном центре ей сделали 
корсет и аппараты, за счет чего 
Марию  поставили на костыли. 
Девушка натренировала руки 
и стала передвигаться с помо-
щью костылей. Так проходила 
она семь лет.  После  этого  
приобрела машину - «Запоро-
жец», чтобы была возможность 
передвигаться на дальние рас-
стояния. 

Именно одна из поездок на 
машине и сделала еще один 

поворот в жизни Марии Поли-
карповной. Случай судьбы. 

- Еду я из своей Дубовки в 
райцентр Пономаревку. На пути 
встречаю интересного мужчи-
ну, который просит подвезти 
до райцентра. Я согласилась, 
все равно ехала одна. По до-
роге мой попутчик  поинтере-
совался, чем я занимаюсь. 
Я рассказала, как случилась 
беда в жизни, что все советуют 
заниматься рукоделием, чем я 
и занимаюсь. Он  предложил 
работать у него. Оказалось, сам 
работает в районной газете в 
Пономаревке. Попросил  писать 
о людских судьбах и присылать 
в газету в Пономаревку. Ведь 
время  послевоенное, много су-
деб сломалось,  - рассказывает 
Мария Попова. 

Так началась новая ветвь в 
судьбе самой Марии Савиной. 
Первая  ее история была о под-
руге, у которой родители были 
на фронте, мать в военное 
время умерла,  дети остались 
с отцом и долго голодали. Эта 
история в последующем зву-
чала на местном по радио. 
С 1963 года девушка  стала 
сотрудничать с редакцией по-
номаревской газеты. 

Потихоньку жизнь радовала 
интересными событиями. На 
горизонте в шестидесятых поя-
вился мужчина, который долго 
ждал согласия Марии выйти за 
него замуж. Все-таки уговорил, 
и Маша Савина стала Поповой.  
В 1967 году в семье родилась 
дочь Людочка. Она радовала 
семью, особенно маму, ведь 
росла помощница. 

Когда Людмиле было шесть,     
умерла мама Марии Поликар-
повны. Стало намного труднее, 
ведь бабушка всегда помогала 
дочери по жизни. А в десять 
Люда осталась вдвоем с мамой. 
К этому времени Мария Попова 
уже разошлась с мужем, и мать 
с дочерью переехали жить в 
райцентр в Пономаревку. Здесь 
Мария Попова  стала постоян-
ным корреспондентом  понома-
ревской газеты «Дёмские зори». 
Продолжала писать  истории о 
судьбах людей. Прожила Мария 
Поликарповна в райцентре 
23 года. Все это время  рабо-
тала в газете.  Дочь Людмила 
взрослела, помогала маме. 
Отучилась, стала работать 
воспитателем . Пришло вре-
мя - Людмила вышла замуж и 
переехала в Оренбург. Немного 
погодя перевезла Люда и маму. 
В Оренбурге Мария Попова 
поступила на работу в газету 
«Патриот Оренбуржья». По-
знакомилась с редактором Лео-
нидом Александровичем Шоро-
ховым. Статьи, которые писала 
Мария Поликарповна, Леониду 
Шорохову очень понравились, и 
они стали работать вместе. Со-
трудничество Марии Поповой и 
газеты «Патриот Оренбуржья» 
длилось 12 лет.  

На стене, над рабочим сто-
лом Марии Поликарповны 
висит Свидетельство «Выдано 

лауреату второго областного 
творческого конкурса «Право 
на достоинство» за лучшее 
освещение проблем инвали-
дов по номинации «Лучшая 
печатная работа». Им она очень 
гордится. 

- На конкурс нужно было на-
писать семь статей. Я написала 
тринадцать и отправила. Так 
и получила свою награду и 
еще премию в тысячу рублей. 
Обидно вспомнить, что когда 
редактор Леонид Алексан-
дрович пришел вручить мне 
положенное, я приболела и 
лежала с гриппом. Но все же 
было приятно, с цветами меня 
поздравляли, - вспоминает Ма-
рия Поликарповна.

  В 2002 году Мария Савина-
Попова  вступила в члены 
Союза журналистов. Начала 
писать свои книги. Сейчас в 
Оренбуржье уже известны кни-
ги под такими названиями: «А 
я живу, и жизнь продолжается», 
«Жуткое слово война», «Нить 
любви оборвана судьбой», 
«Песни моей судьбы», «Сделай 
жизнь полезной, чтобы она про-
шла не зря». И еще во многих 
других, не только в оренбург-
ских книгах, печатали стихот-
ворения Марии Поликарповны.  
На стихи автора исполняют 
песни  молодые девушки Орен-
бурга. Благодаря знакомствам 
за пределами нашей области 
произведения Марии Поповой 
знают многие. Еще в молодости 
девушке дали указание два 
раза в год бывать на курортах 
в  Саки и в Серноводске. Много 
интересных жизненных встреч 
и историй связано у Марии По-
ликарповны с этими поездками, 
множество друзей и поклонни-
ков ее творчества там найдено. 
Больше всего Мария Попова 
предпочитала лечиться в Сер-
новодске, Самарской области, 
там ее знают и ждут. 

И несмотря на все трудности 
жизни, которые преследуют 
Марию Савину, она не сложила 
руки и не сдалась. Перед этой 
замечательной  женщиной 
можно только преклоняться. 
Даже в самые трудные времена 
она смогла поднять и воспитать 
дочь, никому не отдать ее.  Ма-
ленькая Люда всегда была ря-
дом с мамой, даже когда Мария 
Попова ездила на курорт, она 
всегда договаривалась с вра-
чами, чтобы дочь могла жить 
вместе с ней. Ни разу не позво-
лила себе даже подумать о том, 
что оставит где-то и с кем-то 
ребенка. В разговоре она вы-
ражала возмущение в адрес тех 
«мамочек», которые пьют, курят 
и бросают свои чада. Мария 
Поликарповна не понимает, как 
это возможно свою кровинушку 
оставить. Ведь она будучи в 
таком состоянии никогда бы не 
смогла оставить ребенка. 

И сейчас она переживает 
всей душой за дочь Люду. На 
ее судьбу тоже выпало немало 
бед. С мужем дочь разошлась, 
воспитывала одна сына Антона. 
Бабушка Маша тоже всегда 
была рядом и до 15 лет помо-
гала растить внука, она была 
счастлива, когда он появился на 
свет. Внук - ее отдушина. Люд-
мила несколько раз попадала в 
аварию, это пагубно сказалось 
на здоровье.  Сейчас она на-
ходится на лечении, и Мария 
Поликарповна очень «болеет» 
сердцем за дочь.  

 Марии Поликарповне По-
повой восемьдесят один год. 
В прошлом году на 80-летие 
приезжало телевидение и об 
активистке ВОИ сняли сюжет. 
На встрече с журналистами она 
сама пела свои песни из сбор-
ников. Такую вот творческую 
личность увидело в эфире все 
Оренбуржье.

оксана ШолоХ

Душа 
не хочет
стареть

Кто сказал: мы пожилые 
Ну что за злой язык такой,

Мы даже очень молодые,
Хоть не телом, а душой.

Д.Д. Буймова

Октябрь - месяц, посвя-
щенный пожилым людям.

Осень - время зрелости, 
пора мудрости, и не случайно 
День пожилого человека при-
ходится на это время.

Да, жизнь пожилых людей 
- пример для многих моло-
дых. У старости есть одно 
недостижимое для молодых 
преимущество: опыт и зна-
ния. Человек пожилой - это 
мудрость и фонд золотой. 
Это самое трудолюбивое, 
энергичное, жизнелюбивое, 
не унывающее и не старею-
щее поколение. Старости 
свойственна дальнозоркость, 
старые люди делают все для 
будущего поколения.

 Россия наша держится на 
бабушках и дедушках. По-
жилые люди умеют нести с 
собой свет, радость и тепло. 
И кажется, что эти люди не 
меняются с возрастом, а 
только мужают, крепнут, ста-
новятся мудрее.

Пожилые люди - это много-
страдальное поколение пред-
военных детей, которые ис-
пытали всю тяжесть и голод 
военных лет и послевоенного 
восстановления из разрухи. 
Детство, юность и зрелость 
пожилых людей проходили в 
тяжелых условиях, но жили 
они весело и интересно, 
верили в лучшее будущее, у 
них были свои идеалы , и они 
были чисты в своих мечтах и 
достижениях. И вот на старо-
сти лет пожилые люди видят 
другую действительность и 
другие перспективы для сво-
их внуков и правнуков.

Хочешь - не хочешь,  
а годы бегут,
Вложено в них  

и здоровье, и труд,
Прожито, пройдено  

и не вернешь,
Но не грусти, для того  

и живешь.

Удивительно устроен че-
ловек: он огорчается, когда 
теряет что-то дорогое или 
даже какую-нибудь мелочь 
и равнодушен к тому, что 
безвозвратно уходят дни его 
жизни. Ведь жизнь проходит 
так быстро и так бесповорот-
но. Как говорил древнегрече-
ский философ Сенека: «Пока 
мы откладываем жизнь, она 
проходит». За годами уходят 
года, не старейте душой ни-
когда. Да, люди пожилые наш 
авангард и надежный тыл. 
За то, что вы живете рядом с 
нами, от всей души Спасибо 
Вам !

Раиса лоШманова
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И экономисты, и спортсмены

Нашли свой самоцвет День тишины

Оренбуржца пригласили в «Тодес»

Оренбургский спортсмен-инвалид 
стал призером чемпионата Ев-
ропы. 

В конце сентября в польском город-
ке Быдгощ прошел чемпионат Европы 
по легкой атлетике среди инвалидов 
по слуху.

Оренбургскую область в составе 
сборной России представлял студент 
Оренбургского государственного 
экономического колледжа-интерната 
Артем Данилов. Артем стал серебря-
ным призером в эстафетном беге 4 
по 100 метров и завоевал бронзу в 
прыжках в высоту. По итогам соревно-
ваний сборная России заняла первое 
общекомандное место и привезла 22 
золотые медали. 

Артем не единственный воспи-
танник колледжа, который сумел 
добиться впечатляющих спортивных 
результатов.  

Директор учебного заведения Анна 
Борщева, сама в прошлом спортсмен-
ка, уверена, что для ребят главное 
не только получить профессию, но и 
максимально оздоровиться.

Поэтому физической культуре и 
спорту в колледже уделяют большое 
внимание. Студенты, помимо уроков 
физкультуры, могут заниматься в 
секциях пауэрлифтинга, настольного 
тенниса, легкой атлетики , бильярда 
и дартса. 

Такая политика  руководства при-
носит положительные плоды. Так, не-
давно  студентам колледжа-интерната  
предложили поучаствовать в спар-

В Екатеринбурге прошел Второй Кон-
гресс людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Без малого нет целого. 
Найди свой самоцвет».  Для участников 
провели разнообразные мастер-классы - 
работа с лозой, бальные танцы, игра на 
барабанах, изготовление декоративных 
открыток, а также тематические встречи, в 
том числе на тему «Как стать креативным 
директором?»

Важными мероприятиями стали круглые 
столы по различной тематике, в том числе 
, как лучше всего называть людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, как 
решать задачу по созданию для них до-
ступной среды.

Город Оренбург на Конгрессе пред-
ставляли  председатель правления Орен-

бургской городской организации ВОИ  
Неонила Цысь и член правления Виктория 
Никитина.

В рамках программы  мероприятия  орен-
буржцы рассказали о работе Оренбургской 
областной общественной организации 
ВОИ. Виктория Никитина выступила на 
творческом вечере «Золотой души моей 
россыпи».  Оренбургская делегация при-
везла для выставки художественного 
творчества великолепные работы Т. Кор-
мышевой, Н.Батуриной, В. Никитиной, 
Т.Никитиной.

За участие в выставке и концерте Орен-
бургская городская  организация ВОИ была 
награждена дипломом Международной 
общественной организации «Антропосов-
ское общество в России». 

В о с п и т а н н и к и  ш к о л ы -
интерната №1 провели празд-
ник, посвященный Междуна-
родному дню глухих. В этом 
учебном заведении слабослы-
шащих ребят учат не только 
говорить, но и петь руками. 
Сегодня здесь  обучаются 124 
ученика.

У нас  обыкновенная обще-
образовательная школа! - под-
черкивает директор школы-
интерната № 1 для детей с 
нарушением слуха Владимир 
Фролов. - За 10 лет ребенок по-
лучает основное образование. 
С восьмого класса начинается 
серьезная профессиональная 

подготовка. На базе учебно-
производственного комбината 
можно выучиться на столяра, 
парикмахера, повара. Кроме 
того, с 8-го класса начинаются 
занятия в спортивной школе, 
среди выпускников немало кан-
дидатов в мастера спорта. 

К  Международному дню 
слабослышащих в школе-
интернате  №1  приготовили 
небольшой концерт. Дети пели, 
танцевали, читали стихи.

Взрослые же уверены, что 
Всемирный день слабослы-
шащих - это не праздник, а  - 
возможность обратить на себя 
внимание.

Студенты-инвалиды Оренбург-
ского государственного эконо-
мического колледжа-интерната 
приняли участие в четвертом 
международном фестивале «Мир 
безграничных возможностей». 

Прошел он на базе Московско-
го государственного гуманитарно-
экономического института. «Члены 
международного жюри отметили 
оренбургских ребят и поблагодарили 
их за яркие и необычные творче-
ские номера», - рассказала Любовь 
Маштанова, заместитель директора 
колледжа по учебно-воспитательной 
работе. 

Так, Нурия Бекужиева представляла 
картины. Строгая комиссия и другие 
участники отметили ее неординарное 
видение мира. Одну из картин Нурии 
«Зарождение жизни» взяли на Все- подготовила кристина нечаева

такиаде среди средне-специальных 
учебных заведений.  Соревновались 
37 команд. Конечно, ребятам было 
нелегко, ведь выступали они против 

здоровых сверстников. Однако это 
не помешало  парням занять третье 
место в эстафете. 

 Нельзя не восхищаться победами 

будущих экономистов на спортивном 
поприще. 

Ильяс Избасаров, несмотря на 
тяжелейшее заболевание опорно-
двигательного аппарата, в этом году 
на Всероссийских соревнованиях 
получил два первых места и звание 
кандидата в мастера спорта. 

Миша Громов стал   кандидатом 
в мастера спорта по боевым искус-
ствам.

Не отстают от ребят и девушки:  
Юлия Белалова и Полина Мокшина 
являются неоднократными чемпи-
онками России по легкой атлетике, 
девочки имеют первый взрослый 
разряд. 

- Я принимаю участие во многих 
соревнованиях.  Ездила на Всерос-
сийские соревнования в Чебоксары 
и в Москву. Сейчас я шестикратный 
призер России по легкой атлетике. 
В дальнейшем собираюсь продол-
жать участвовать в соревнованиях. 
Мой любимый вид- бег с барьерами. 
Я занимаюсь с первого курса. Наш 
преподаватель Сергей Викторович 
Петров познакомил меня с тренером 
Геннадием  Чеботаревым и с февраля 
месяца я стала ходить на легкую ат-
летику. Уже спустя год впервые стала 
призером чемпионата России,- рас-
сказала Полина Мокшина. 

Елена Воронцова не только по-
казывает хорошие результаты в со-
ревнованиях по легкой атлетике, но 
и с успехом проявляет себя в шашках 
и шахматах.

российскую выставку в Москве. Ди-
пломантом фестиваля стал Альмир 
Лебедев, студент третьего курса.

- Вокалом занимаюсь с детства. 
Сначала ходил на танцы и в теа-
тральную студию, а потом захотел 
петь. Сейчас являюсь солистом во-
кальной группы «Игры», - поделился 
Альмир. 

Покорила зрительный зал вос-
точным танцем Эльвира Салихова. 
Кристина Коц и Антон Леонтьев со-
ревновались в номинации «жестовое 
пение». К сожалению, они стали толь-
ко участниками, так как в нынешнем 
году приоритет отдавался ансамблям. 
Ребятам посоветовали на будущее 
сделать красивый дуэт. Также диплом 

участника в номинации декоративно-
прикладное творчество получила 
Анастасия Шило. 

Главный приз фестиваля - Гран-при 
получил оренбургский танцор  

Александр Атанов. Саша так про-
фессионально двигался, что его 
приглашали на работу в известный 
шоу-балет Аллы Духовой «Тодес». 
Александр  занимается новым видом 
танцев «папинг», который в России 
только начинает развиваться. 

- Фестиваль дает детям-инвалидам 
уверенность в своих творческих си-
лах ,у них появились новые друзья, 
расширился круг общения. Кроме 
того, они стали настоящими героя-
ми в колледже. Конечно, мы бы не 

смогли добиться таких результатов 
без поддержки нашего руководства - 
директора колледжа Анны Борщевой 
и начальника Городского отдела соци-
альной защиты населения Светланы 
Золотухиной, соратников из орен-
бургской городской организации ВОИ, 
- убеждена Любовь Маштанова. 

Студенты колледжа принимают 
активное участие в различных кон-
курсах. Например, в фестивалях 
«Передай добро по кругу», «Возьмем-
ся за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке».  

В учебном заведении работают 
различные творческие объединения 
и секции по интересам.
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Живу надеждой
  Мой собеседник Раиса Ива-
новна Кокарева - инвалид 
детства. Она  на протяжении 
многих лет ведет активную 
общественную работу. При-
дя в организацию, работала 
секретарем, далее стала 
главным бухгалтером, а по-
том возглавила общество 
инвалидов Октябрьского 
района города Орска. 

- Раиса ивановна, скажи-
те, на ваш взгляд, для чего 
нужна такая общественная 
организация?

- Для меня, когда  вступила 
в ВОИ, нужно было в первую 
очередь общение и участие 
в мероприятиях, проводимых 
организацией, ведь сидеть за-
пертой в четырех стенах очень 
тяжело.  

- глядя на альбомы о дея-
тельности организации, мож-
но смело сказать, что у вас 
скучно не бывает? 

- Да, мы стараемся заинте-
ресовать инвалидов и чтобы 
они сами активно принимали 
участие не только в жизни ор-
ганизации, но и жизни города. 
Проводим различные меро-
приятии. 

Так же стало традицией от-
мечать дни рождения членов 
нашей организации чаепитием. 
Где инвалиды не просто сидят 
и пьют чай, а сами готовят 
поздравления именинникам в 
виде концерта. 

Члены правления ведут при-
ем инвалидов, выслушивают 
их жалобы, консультируют по 
разным вопросам. 

которые сидят дома?
- Раиса ивановна, в 2007 

году произошло слияние 
трех районных организаций 
в одну городскую  организа-
цию вои, что-то изменилось 
в лучшую сторону?

Слияния не было, была соз-
дана городская организация 
ВОИ. Надежды были на по-
мощь как со стороны адми-
нистрации города, так и на 
помощь со стороны других 
структур. Но, увы, надежда так 
и осталось надеждой. Правда, 
при новом руководстве, как в 
областном, так и в городском 
ВОИ начались заметные под-
вижки. Это и помощь в созда-
нии своего предприятия - швей-
ного цеха, парикмахерской. 
Вот уже три года организовы-
ваются выезды на природу 
инвалидов-колясочников, два 
года акция «Желтый лист».  В 
этом году прошли два туристи-
ческих слета для инвалидов-
колясочников.

Может, я скажу высокопарно, 
но мне нравится заниматься 
этим делом, конечно, неплохо 
было бы, что бы за это плати-
ли, но чего нет, того нет. А вы 
бы видели глаза инвалидов, 
полные слез и обид, когда они 
приходят на прием. Бросить их 
невозможно. Насчет семьи. Я 
и так успеваю. Насчет детей - 
они уже выросли и имеют свои 
семьи, а для внуков всегда 
найдем время. Вот летом я 
ухожу в отпуск и все лето мы 
живем на даче.

Борис БоЙЦов

Возраст не помеха!Октябрь. Пора золотой осени, по-
следних теплых, солнечных дней 
перед зимними холодами. Именно в 
октябре отмечается Международ-
ный день пожилого человека. Но 
видя то, что делают на спортив-
ной площадке эти люди, сложно 
назвать их пожилыми!

Привычно видеть застолье за друже-
ским столом с песнями в День пожилых 
людей, так его отмечают многие пер-
вичные организации Всероссийского 
общества инвалидов. Но только не 
Промышленный район города Орен-
бурга.

Здесь председатель первичной 
организации Галина Максимовна Бур-
кеева по традиции  организовывает 
спортивный праздник. И в этот раз 
спортсмены-инвалиды старшего и мо-
лодого поколения  разделились на две 
команды «Мудрость» и «Молодость», 
и провели спортивные баталии на ста-
дионе средней общеобразовательной 
школы № 15.

- Многие думают, что День пожилого 
человека - это чаепитие или концерт. 
Нет! Только в движении и спорте рож-
дается здоровье. Поэтому  уже пять 
лет мы проводим так этот праздник, - 
отметила председатель ВОИ Промыш-
ленного района Галина Буркеева.

Главными героями мероприятия, 
конечно же, стали приглашённые  
ветераны войны и труда. А также по-
смотреть на соревнования пришли 
молодые мамы с детьми из соседних 
домов.

- Вы - носители культурных тради-
ций, мудрости и добра! Каждая семья 
держится на любви и заботе старшего 
поколения, - обратилась к гостям пред-
седатель Промышленного отделения 

Раиса Кокарева:

  При поддержке руковод-
ства  Орского драматического 
театра наши члены органи-
зации бесплатно посещают 
спектакли. Конечно, билетов 
дают немного, 30-40,  но на 
каждое представление. Так 
что при правильном учете 
большинство членов орга-
низации имеют возможность 
соприкоснуться с прекрасным. 
И огромное  спасибо театру от 
инвалидов. 

- Раиса ивановна, проведе-
ние любых мероприятий тре-
бует средств, какой источник 
дохода имеет организация?

- Своих предприятий органи-
зация не имеет, надеемся на 
спонсорскую помощь и помощь 
районной администрации.

- ведь, как я знаю, были 
предприятия и в вашей ор-
ганизации и в других инва-
лидских  организациях, что 
случилось, не хотят инвали-
ды работать?

- Да нет, работать инвалиды 
как раз хотят, но раньше наши 
организации имели льготы по 
налогообложению, а теперь 
правительство уравняло всех, 
лишило нас льгот. А в нынеш-
нее время конкурировать с 
крупными предприятиями не-

возможно, вот и получилось, 
что бизнесмены, которые ра-
ботали под эгидой ВОИ и поль-
зовались льготами для себя и 
помогая обществу, отошли в 
сторону. Предприятия переста-
ли существовать. Рынки сбыта 
любой продукции уже заполне-
ны, как выживать производству 
инвалидов не знаю.

По трудоустройству к нам 
обращаются многие. То, что 
предлагает центр занятости 
населения по трудоустройству 

инвалидов, далеко не идеаль-
но. Взять, к примеру, некоторые 
предложения, предоставлен-
ные предприятиями города по 
квотированию рабочих мест 
для инвалидов:  инженер, 
охранник 6 разряда с лицензи-
ей, или те рабочие места, где 
низкая зарплата, вот и получа-
ется, что работа как бы есть,  
однако, никто ее не востребует. 
Вот вам и молва: инвалиды не 
хотят работать. А что делать 
с той категорией инвалидов, 

ВОИ Галина Буркеева. 
Обе команды начали с привет-

ствия гостей. После чего участники 
спортивного праздника перешли к 
соревнованиям. Они пробежали ве-
селую эстафету с теннисным мячом, 
попрыгали через обручи, носили шары 
«животиками». Самым интересным, 
захватывающим стал конкурс пере-
тягивания каната. Никто не хотел усту-

пать! Команда «Молодость» сначала 
уступала команде «Мудрость», но 
чуть-чуть молодые напряглись и стали 
вытягивать канат на свою сторону! Ве-
тераны бабушки и дедушки «болели», 
конечно,  за команду «Мудрость». Но 
преимущество в силе оказалось  у мо-
лодежи, в итоге они вырвали победу! 

- Восемнадцатого сентября мне ис-
полнилось 79 лет, но я в строю. Очень 

люблю физкультуру. Делаю зарядку 
в шесть утра, потом бегаю. Эти со-
ревнования дают здоровье, бодрость, 
хорошее настроение, - поделилась 
впечатлениями участница соревно-
ваний команды «Мудрость» Татьяна 
Никонова.

- Такие мероприятия  дают общение 
инвалидам, которые по болезни вы-
нуждены находиться в четырех стенах. 
Когда они встречаются, то отдыхают 
душой, ощущают себя полноценными 
людьми. Сама я люблю спорт. Хожу 
на плавание, также увлекаюсь фигур-
ным катанием и стараюсь привлекать 
других инвалидов к занятиям спортом, 
- сказала  представитель команды 
«Молодость» Венера Полозова.

Несмотря на то, что борьба была 
напряженной, она не смогла выявить 
явного лидера - победили жизненный 
опыт и молодой задор. 

Поддержать спортсменов, ветеранов 
и  вручить им памятные подарки при-
шел депутат Оренбургского городского 
совета Евгений Кулагин.

- Уже второй год я участвую в этом 
мероприятии. День пожилого челове-
ка - важная дата, которая объединяет 
многих людей. Я стараюсь поддержи-
вать Всероссийское общество инвали-
дов, стараюсь помогать. По сравнению 
с прошлым годом участников  больше, 
это радует. 

Завершился праздник церемонией 
награждения. Подарки получили пред-
ставители обеих команд. Ведь победи-
ла Дружба! Все участники получили 
также на память футболки от «Единой 
России» и в продолжении праздника 
устроили танцы на стадионе, ведь по-
года стояла прекрасная. 

оксана ШолоХ
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С 24 по30 сентября в 
Ростове-на-Дону прохо-
дил пятый Всероссийский 
фестиваль «Русская коме-
дия». Одним из участников 
этого престижного смотра 
сценического искусства 
стал и Оренбургский дра-
матический театр имени 
Горького. 

На фестивале наш твор-
ческий коллектив показал 
спектакль «Пришел мужчина к 
женщине» автора и режиссера-
постановщика Семена Злотни-
кова

Наш творческий коллектив 
завоевал сразу две награды:

- Почетный приз им. И. Ильин-
ского «За лучшую мужскую 
роль» получил заслуженный 
артист РФ Сергей Кунин;

- Почетный приз им. Ф. Ра-
невской «За лучшую женскую 
роль» получила актриса Алсу 
Шамсутдинова.

Ростов-на-Дону не случайно 
стал местом проведения фе-
стиваля «Русская комедия». 
Этот край хорошо известен 
своими замечательными теа-
тральными традициями, вы-
дающимися мастерами сцены, 
внесшими огромный вклад 
в золотой фонд российской 
культуры. Среди них - Фаина 
Раневская, Ростислав Плятт. А 
тонкий юмор великого россий-
ского драматурга, уроженца 
Таганрога Антона Павловича 
Чехова и по сей день поко-
ряет мировое сценическое 
пространство. Именно здесь, 
в столице Дона и воротах 
Кавказа в конце прошлого 
века единомышленники из 
Ростовского академического 
театра драмы им. М. Горького 
решили организовать именно 
фестиваль комедии.

- Это очень трудный жанр 
- русская комедия, - говорит 
художественный руководитель 
Ростовского академического 
театра драмы им. М. Горького 
Николай Сорокин. - Очень 

трудно найти по стране театры, 
где ставят спектакли, которые 
вписываются в фестивальную 
канву. Комедия русских класси-
ков становится дефицитом! А 
ведь именно русская комедия 
несет в себе глубокую мысль и 
рождает тонкое послевкусие.

Именно для таких театраль-
ных гурманов на фестиваль-
ной сцене целая плеяда бли-
стательных имен: Некрасов, 
Островский, Чехов, Катаев, 
Злотников, и все это в ис-
полнении лучших творческих 
коллективов страны: Москва, 
С-Петербург, Казань, Смоленск 
и, конечно же, Оренбург - вот 
география гостей большого 
театрального праздника.

В России театр никогда не 
был просто развлечением: 
он всегда стремился выпол-

нять духовную, нравственную, 
просветительскую миссию, 
воспитывать зрителя. И это 
касается не только серьезного 
театрального жанра - драмы 
и трагедии. Русская комедия - 
это настоящий кладезь мудро-
сти, яркая галерея характеров 
и нравов своего времени. О 
нашем времени пишут уже 
современники. Оренбургский 
драматический театр им. М. 
Горького привез на фестиваль 
«Русская комедия» спектакль 
«Пришел мужчина к женщи-
не», где Семен Злотников 
выступает и как автор, и как 
режиссер-постановщик. 

- Я никогда не ставлю пьес 
других авторов, признает-
ся Злотников.- И мне очень 
важно показать именно свои 
художественные устремления. 

Ведь пьеса «Пришел мужчина 
к женщине» переведена на 
пятнадцать  языков, и фильмы 
ставили по ней, где играли 
знаменитые актеры. Каждый 
раз, работая над этой пьесой, 
я нахожу в ней такие вещи, на 
которых другие режиссеры не 
заостряли своего внимания. 
А я это знаю, и мне очень до-
рого это.

На сцене всего два человека. 
Он и Она прожили часть жизни, 
за плечами уже есть прошлое. 
И эта пьеса об одиночестве, 
о постижении через любовь, 
бегство от одиночества через 
другого человека. В этой пьесе 
очень сложные коллизии, кото-
рые зрители сами увидят. Все 
действие проходит на сцене за 
два часа, хотя по времени это 
только одна ночь, в которую и 

происходит эта встреча мужчи-
ны и женщины.

- Работать было очень слож-
но и в то же время интересно, 
-  вспоминают актеры Сергей 
Кунин и Алсу Шамсутдино-
ва, - было важно не потерять 
чувство меры и в то же время 
раскрыть глубинный смысл 
не простых человеческих от-
ношений между мужчиной и 
женщиной. 

Ростовские зрители с вос-
торгом принимали спектакль 
оренбуржцев, а фестивальные 
критики, вручая дипломы, 
отметили высокий уровень 
мастерства.

- Я увидел очень интересную, 
качественно сделанную рабо-
ту, - рассказал театральный 
критик, профессор кафедры 
режиссуры Всероссийского 
государственного института 
кинематографии им. Гераси-
мова Алексей Демидов. - И 
для меня очень ценно то, что 
актерам удалось поработать 
непосредственно с автором 
пьесы, и потому спектакль 
получился блестящим! Для 
меня это были две сильные 
актерские работы, две главные 
роли, выстроенные гармонич-
но и прожитые безупречно!

V Всероссийский фестиваль 
«Русская комедия» стал еще 
одной яркой страницей в исто-
рии Оренбургского драматиче-
ского театра им. М. Горького. 
Творческий коллектив еще раз 
доказал, что ему подвластна 
вся палитра жанров: от драмы 
до комедии.

Юлия талЫкова

Оренбуржцы сыграли  
русскую комедию

- я инвалид-колясочник. как быть, 
если двери в квартире узкие и в доме 
нет лифта?

- В соответствии со статьей 17 Феде-
рального закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» жилые помещения, 
занимаемые инвалидами, оборудуются 
специальными средствами и приспосо-
блениями в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации

инвалида, а согласно пункту 8 Правил 
предоставления льгот инвалидам и се-
мьям, имеющим детей-инвалидов, по 
обеспечению их жилыми помещениями, 
оплате жилья и коммунальных услуг 
(утв. Постановлением Правительства РФ 
от 27 июля 1996 г. N 901) инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, за-
нимаемые ими жилые помещения могут 
быть заменены на другие равноценные 
жилые помещения в соответствии с 
индивидуальной программой реабили-
тации инвалида (переселение с верхних 
этажей домов на нижние, приближение 
к месту жительства родных, близких и 
т.п.). Поэтому для решения проблемы 
доступности жилья инвалиду необходимо 
соответствующим образом оформить 
индивидуальную программу реабили-
тации (ИПР) - в разделе «социальная 

реабилитация» внести пункт о мероприя-
тиях по обеспечению доступности жилья 
инвалида. Далее открываются два пути 
решения проблемы.

Первый путь - требовать проведения 
мероприятий, предусмотренных ИПР, 
второй - требовать обмена на другое до-
ступное жилое помещение. Но бывают 
такие дома, где невозможно достичь нуж-
ного результата, т. е. их нельзя сделать 
доступными по конструктивным и/или 
инженерным соображениям. В этом слу-
чае остается только второй путь - обмен. 
Важно иметь в виду, что окончательное 
решение о невозможности проведения 
мероприятий по обеспечению доступно-
сти объекта выносит только суд.

Примечание: Максимальный наклон 
пандуса составляет 12 градусов (при 
перепаде высот менее 45 см допускается 
увеличение угла наклона до 15 градусов). 
В случае превышения и при перепаде 
высот более 45 см по обеим сторонам 
должны быть установлены двухуровне-
вые поручни (на выс. 0,7 и 0,9 м), ширина 
пандуса должна составлять

1 м при одностороннем движении. При 
встречном движении - 1,8 м, в случае, 
если перепад высот составляет более 0,8 
метра, на полпути должна присутствовать 

горизонтальная площадка для отдыха. 
Радиус для разворота коляски - 1,5 м. 
(СНиП 35-01-2001)

- правомерен ли отказ инвалиду-
колясочнику в приеме в высшее 
учебное заведение на основании от-
сутствия в вузе необходимых условий 
для нвалидов-колясочников?

- Отказ в предоставлении необходимых 
образовательных услуг по мотивам отсут-
ствия в вузе условий для обучения коля-
сочников неправомерен. Это по сути одна 
из форм дискриминации инвалидов.

В данном случае имеет место на-
рушение конституционного принципа 
равноправия граждан, гарантированного 
высшим законом страны - Конститу-
цией РФ. Закон «Об образовании» в 
ст. 5 также говорит том, что гражданам 
РФ независимо от состояния здоровья 
гарантируется возможность получения 
образования. Государство гарантирует 
гражданам возможность получения выс-
шего профессионального образования 
на конкурсной основе с учетом льгот, 
предоставляемых инвалидам законода-
тельством. Недоступность того или иного 
образовательного учреждения не может 
служить препятствием для ограничения 
конституционного права на образова-

ние. Ст. 17 Градостроительного кодекса 
РФ и ст. 15 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов

в РФ» предусматривают, что раз-
работка проектных решений на новое 
строительство и реконструкцию зда-
ний, сооружений без приспособления 
указанных объектов для доступа к ним 
инвалидов и использования их инва-
лидами не допускается. Эта же норма 
предусматривает, что в случаях, когда 
действующие объекты невозможно 
полностью приспособить для нужд ин-
валидов, собственниками этих объектов 
должны осуществляться меры, обеспе-
чивающие удовлетворение минимальных 
потребностей инвалидов. Таким образом, 
невыполнение органами государствен-
ной власти и местного самоуправления 
возложенных на них обязательств не 
может служить основанием для отказа 
в приеме инвалидов. Законодательство 
с учетом потребностей и особенностей 
поступающих предлагает им широкий 
спектр форм обучения по освоению об-
разовательных программ. Как показывает 
практика, оптимальной формой обучения 
для студента-колясочника является 
освоение образовательной программы 
в очно-заочной форме.
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зовая медаль. Сильно вы-
ступили оренбургские силачи. 
Рамиль Мухамедшин толкнул 
100 килограммов, выступая в 
категории до 60 килограммов. 
Взятый вес обеспечил ему 
бронзу. Нужно отметить, что 
Рамиль - инвалид без обеих 
ног. Он дебютировал в «Сочи-
2011». Занятие спортом для 
него, впрочем, как и для всех 
товарищей по команде, не 
просто увлечение, но и еще 
личный подвиг. Эти люди 
живут со своими болезнями, 
последствиями операций, на-
деются, борются с недугом и 
активно занимаются спортом. 
Это вызывает уважение. 

В весовой категории до 
67,5 килограммов за победу 
боролся Алексей Канатников. 
Он поднял 110 килограммов, 
заказал в следующем под-
ходе еще плюс пять, рассчи-
тывая побороться за золото. 
Но с весом не справился и 
«довольствовался» серебря-
ной медалью. Алексей очень 
активный человек, помощ-
ник депутата Оренбургского 
городского Совета  Евгения 
Демидова. 

Отмечу, что по положению 
каждый из членов команды 
выступал еще в одном из 
видов спорта. Так что распи-
сание пребывания на Черно-
морском побережье было 
напряженным для всех. 

Без медалей осталась Гуль-
мира Байдаулетова. Однако 
она сумела пробиться в де-
сятку лучших в турнире по на-
стольному теннису, пожалуй, 
самом массовом. Нельзя не 
остановиться на атмосфере, 
которая окружала участников 
«Сочи-2012». Все бытовые 
условия, питание, экскурсии, 
отдых были хорошо органи-
зованы. Благоприятствовала 

На Черноморском побере-
жье завершился Всерос-
сийский физкультурно-
спортивный фестиваль 
инвалидов с повреждения-
ми опорно-двигательного 
аппарата «Сочи-2012». 

Делегацию Оренбургской об-
ласти возглавлял Виктор Бо-
рисович Мирный, заместитель 
председателя областного ВОИ 
- председатель регионального 
отделения Российского спор-
тивного союза инвалидов. Он 
рассказал корреспонденту 
газеты «Равенство» об этих 
состязаниях и всем том, что 
им сопутствовало. 

- В программе соревнований 
традиционного физкультурно-
спортивного фестиваля ин-
валидов с повреждением 
опорно-двигательного аппа-
рата «Сочи-2012» были до-
статочно традиционные виды 
спорта: легкая атлетика, на-
стольный теннис, пауэрлиф-
тинг и дартс. Этот Всероссий-
ский фестиваль проводится 
осенью уже не первый год и 
о его популярности говорит 
тот факт, что на старт вышли 
более 60 команд, не менее 
500 спортсменов. Нужно от-
метить, что Всероссийская 
общественная организация 
ВОИ совместно с Российским 
спортивным союзом инвали-
дов проводят турниры и чем-
пионаты по отдельным видам, 
комплексные состязания, но 
фестиваль привлекателен 
тех, что является одним из 
самых массовых, к нему се-
рьезно готовятся. 

В 2012 году в Лондоне со-
стоялись Паралимпийские 
игры, на которых отлично вы-
ступила российская сборная, 
а наш земляк, новотройчанин 
Павел Полтавцев завоевал 
золотую, серебряную и брон-
зовую медали. Поэтому не-
которые чемпионы и призеры 
игр взяли паузу, решили про-
пустить фестиваль. Тем не 
менее, многие члены пара-
лимпийской сборной России 
на фестиваль прибыли, и это 
обеспечило высокий уровень 
конкуренции. 

В составе оренбургской 
команды были участник Па-
ралимпийских игр-96 Валерий 
Рыжков, Рамиль Мухамед-
шин, Алексей Канатников, На-
талья Пожидаева и Гульмира 
Байдаулетова. Тренером-
координатором выступил 
Александр Ефремов. 

Разместились участники 
фестиваля «Сочи-2012» в 
пансионате Коралл. Для про-
ведения состязаний исполь-
зовались спортивные соору-
жения, площадки санаторно-
оздоровительного комплекса 
«Адлеркурорт». 

Командного зачета не про-
водилось, но мы, руководите-
ли делегаций, для себя счита-
ли призовые места, которые 
добывали спортсмены. Как 
всегда сильно выступилили 
команды Московской и Твер-
ской областей. В лидирую-
щую группу в неофициальном 
зачете вошла также команда 
Чеченской республики. А вот 

нам погода. Было солнечно, 
температура воды в море 
позволяла купаться, чем и 
воспользовались участни-
ки. Нельзя сказать, что мы 
стали завсегдатаями пляжа, 
но водные процедуры ста-
рались принимать когда это 
было возможно, как часть 
оздоровительных процедур и 
возможность проведения реа-
билитационных мероприятий 
после напряженных спортив-
ных баталий. 

Фестиваль «Сочи-2012» - 
это только вершина спортив-
ной жизни российских пара-
лимпийцев. В каждом регионе 
- свои турниры и состязания. 
В Оренбургской области про-
ходит ежегодная спартакиада 
инвалидов. Областной центр 
проводит свои состязания. 
Организованы регулярные тре-
нировки опорников, колясочни-
ков, других категорий граждан, 
имеющих ограничения здоровья. 
Весной, летом и осенью они под 
руководством Валерия Рыжкова 
занимаются два раза в неделю на 
площадке парка им. Перовского, 
зимой «переезжают» в один 
из городских спорткомплексов. 
Оренбуржцами сейчас создается 
команда по следж-хоккею.

Руководство областной ор-
ганизации ВОИ провело очень 
серьезную подготовительную 
работу, которая свелась не толь-
ко к формированию сборной и 
экипировке спортсменов. Были 
проведены переговоры с руко-
водителями  Южно-Уральской 
железной дороги в Челябинске, в 
Оренбургском отделении ЮУЖД. 
Нам пошли навстречу и ока-
зали крупномасштабную под-
держку, выделив специальный 
вагон для поездки инвалидов. 
То есть в нем было все не-
обходимое, для того чтобы 
погрузиться и разгрузиться, 

комфортно себя чувствовать 
во время поездки. 

Наш спецвагон прицепили 
к составу Челябинск-Адлер 
и, когда прибыли к конечной 
точке путешествия, нам по-
могли выгрузиться с вещами, 
а микроавтобусы, оборудо-
ванные подъемниками до-
ставили нас до места разме-
щения. В обратном направ-
лении мы ехали уже с поез-
дом Благовещенск-Адлер. В 
Оренбурге при отправлении 
и возвращении поезд при-
бывал на первый путь. На 
перрон вышли начальник вок-
зала, люди, готовые помочь 
с разгрузкой, представители 
полиции, чтобы обеспечить 
порядок. Городское управле-
ние соцзащиты предоставило 
специализированную «ГАЗель» 
с подъемником.  

Структуры Российской желез-
ной дороги, все заинтересован-
ные службы очень ответственно 
отнеслись к своим обязанностям. 
Спасибо им. Столь подробно 
рассказываю об этом потому, что 
пока непривычно сталкиваться с 
таким профессиональным отно-
шением к заботам и сложностям, 
которые испытывают в дороге ин-
валиды. Существенную помощь 
в подготовке к поездке на фе-
стиваль оказали Министерство 
социального развития и Мини-
стерство молодежной политики, 
спорта и туризма. Необходимо 
подчеркнуть, что все члены 
команды имели свою единую 
форму с надписью «Оренбур-
жье». Это тоже было частью 
подготовки к главному спор-
тивному событию года. 

Общаясь с представите-
лями российских регионов, 
мы многое почерпнули  для 
себя, стремились перенять 
интересный опыт, приме-
рить его на свои возмож-
ности. Понимаем, что пока 
отстает развитие спорта в 
сельской местности. Хотя 
появились физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
оборудованные пандусами, 
практически во всех райцентрах, 
но нужны еще и специалисты 
- тренеры, соответствующий ин-
вентарь. Сдвинуть с нынешней 
позиции эту ситуацию, активнее 
развивать спорт инвалидов в 
глубинке - это уже задача на 
будущее. Активнее можно ис-
пользовать в пропагандистском 
плане Паралимпийского чем-
пиона Павла Полтавцева. По 
крайней мере, он свою готов-
ность участвовать в таких 
встречах высказал. Так что 
не будем почивать на лаврах, 
будем работать. Ведь до фе-
стиваля «Сочи-2013» остался 
всего год.

андрей денисов

наши соседи из Республики 
Башкортостан провели не 
самую удачную спортивную 
кампанию, и им в итоге до-
сталось лишь два призовых 
места. Хотя, напоминаю, пер-
вые номера, задействован-
ные в Лондоне, фестиваль 
пропустили. 

В то же время  необходимо 
признать, что у Башкирии хо-
рошо развита инфраструкту-
ра, есть специализированный 
паралимпийский центр. Мы 
внимательно изучаем поло-
жительный опыт, примеряем 
по себе, что-то используем и 
развиваем. 

Если говорить о спортив-
ной составляющей «Сочи-
2012», то для оренбургских 
спортсменов она сложилась 
неплохо. Мы выступили до-
стойно и вернулись с целой 
коллекцией наград. Для срав-
нения: в 2011 году Оренбург-
ская область завоевала лишь 
одну медаль. 

Теперь собственно о спор-
тивной борьбе, развернув-
шейся на фестивале. Легкая 
атлетика состояла из со-
ревнований по двум дисци-
плинам, а набранные очки 
суммировались. Колясочники 
должны были преодолеть 
дистанцию в 60 метров, а 
также продемонстрировать 
свое мастерство в фигурном 
вождении, объезжая специ-
ально расставленные фишки. 
На мой взгляд, блестяще вы-
ступила в своей возрастной 
категории Наталья Пожи-
даева. Наталья Борисовна 
стала серебряным призером, 
опередив большинство своих 
конкуренток. 

Награда самого опытного 
участника, пятидесятилетнего 
Валерия Рыжкова в легкоат-
летическом турнире - брон-

Фестиваль спорта  
на морском берегу

Оренбуржцы сыграли  
русскую комедию
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«не спеШите»
Не спешите смотреть в мечту;

Не спешите её торопить;
Не спешите, сказать: люблю;
Не спешите любовь забыть.

Не спешите ронять свой гнев.
Не спешите умом блистать.
И тогда, возможно, ваш смех,
Будет чаще Вас посещать.

   Будет просто весело жить,
Будет, легче  творить  мечту,
Будет радость любовь дарить,

Будет счастье сказать: люблю…
   Будет утро, и будет ночь,
Будет вечер и новый день…
И, возможно, сын или дочь -

Будут очень любить сирень.
Ну и что, вдруг решаете вы?
Ну и что, если снова печаль?
Ну и что, если нет любви?

Ну и что, если горя не жаль.
И зачем нам подарена Жизнь?
И зачем воскресает любовь?
И зачем мы обиды храним?
И зачем улыбаемся вновь?!

   Значит, всё-таки есть весна!
Значит, снова придёт рассвет!

Значит, он или может она -

Вам с любовью, скажет: привет!

«само очаРованье»
Какое милое создание!

Сияет блеском твоих глаз,
Ведь ты само очарование!

Один лишь взгляд - какой экстаз!
Улыбка же - подарок Неба!

Аж сердце рвётся в облака…
И стан такой, как у Венеры!
А страсть, как горная река.
Покой отныне мой потерян;
Не в силах без тебя уснуть,
И я молюсь, люблю и верю…

К любви весь мир перевернуть!
Где мы с тобой всегда на веки!

Вдыхаем счастья аромат:
И солнце светит всей планете,
Рождая радость во сто крат.
   И эта вечная безбрежность,

Как океан любви моей…
Разбудит в каждом  
сердце нежность:

И жизнь покажется светлей.

«вечнЫЙ кРуг лЮБви»
Моя любовь к тебе, родная,

Растёт буквально с каждым днём!

И утром глазки открывая,
Ты знай, любимая о том:

Ты поселилась в моём сердце -
И нет в нём места для другой!

И словно первый крик младенца!
В душе родился образ твой…

Я восхищён твоей красою!
Очарованьем твоих глаз…
Твоей улыбкой неземною!

И вновь обнять хочу сейчас.
Поцеловать твои ресницы,

Вкусить всю  
нежность твоих губ…

И воспарить  
с тобой, как птица!

Любви рисуя вечный круг:
Объять своим  

крылом планету…
И подарить её тебе!

Чтоб ты согрела её светом:
Всей той любовью, что в душе!

алексей суББота 

* * *
Бывают в жизни спады и подъемы 

Для нас они отвесны и круты…
Имеем мы симптомы и синдромы,
Но духом мы достаточно крепки! 

Мы боль и горе чувствуем острее
А радости и праздники вдвойне!
На белое мы смотрим веселее,

Зимой, как все нуждаемся в Весне…
Нам серое  знакомо и понятно,

Оно как атрибутность  
наших дней…

Хотя судьбой изрядно мы помяты,
Но духом мы нисколько не бедней!

владимир изтляев

* * *
Пусть болезненность  

наша заметна -
Неуклюжи, слепы и глухи…

Но душой мы светлы  
и приветны

Всем невзгодам судьбы вопреки.
 Несчастливые видно билеты

Нам достались…  
Но ты не грусти.

Пусть беснуют житейские ветры
Но они не собьют нас с пути…
До чего же буранит на свете,

Но сдаваться судьбе не спеши, -
Мы дойдем, вон огни уж заметны.

Надо чтобы другие дошли…
валий нуРтаев

Волшебство умелых рук
Розы, герань, зимний пей-
заж, закат, семья лебедей, 
«Красная шапочка» и «На-
ездница»… Две недели в 
Оренбургском городском 
музее истории Всерос-
сийского общества инва-
лидов проходила персо-
нальная выставка работ 
оренбургских рукодельниц 
Галины Оршит и Людми-
лы Кишняровой «Волшеб-
ство умелых рук».

иголка,  
наперсток  

и нитка

Мастерицы представили 
вышитые крестиком и укра-
шенные бисером картины, 
а также вязаные изделия 
ручной работы. Особое вни-
мание привлекали больших 
размеров иконы, также кро-
потливо вышитые вручную. 
Со стен зала на гостей вы-
ставки смотрели Святой 
Николай Чудотворец, Ангел-
хранитель и Матерь Божья с 
младенцем на руках. 

Мастерица Галина Оска-
ровна признается, дома у 
нее настоящий музей. На 
выставке она представила 
34 свои картины. Как по-
яснила сама рукодельница, 
шитьем и вязанием увлека-
ется давно. Особое место 
в ее творчестве занимают 
иконы, которые обязательно 
освящаются в церкви. Про-
давать же их у мастерицы 
рука не поднимается.  

- На выставке представле-
ны мои работы разной тема-
тики. Есть даже, так сказать, 
детские картины. Самая 
большая из представленных 
здесь работ - «Наездница» 
-1х0,65 метра. Обходятся 
картины не дешево. Только 

рамочка средних разме-
ров стоит порядка 500-600 
рублей. А еще же нужны и 
материалы: нитки, бисер. 
Картины больших размеров 
помимо материальных за-
трат требуют и много време-
ни. Деньги приходится выде-
лять из пенсии, а вышиваю я 
по настроению.

картина -  
лучший подарок

К слову, Галина Оскаровна 
раздала 16 картин. Ее рабо-
ты украшают стены музеев: 
Украинскому музею в под-
ворье «Национальной де-
ревни» мастерица подарила 
лик святой Марии Владимир-
ской, а в музее Немецкого 
подворья хранится бережно 
расшитое бисером полотен-
це. Любовь к столь кропотли-
вому занятию у мастерицы с 
детства. Было время, когда 
любимое занятие пришлось 
забросить. Но тяга к творче-
ству вновь вспыхнула, когда 
увидела красивую, кем-то 
вышитую картину. Женщина 
признается: в сложный жиз-
ненный период приходилось 
ей шить и вязать на заказ. 
Вы удивитесь, но профессия 
Галины Оскаровны совер-
шенно не связана с творче-
ством. По образованию она 
товаровед. Правда, по спе-
циальности работала мало. 
Всегда тянуло к творчеству. 
Немало времени посвятила 
оренбурженка сцене. Пела 
в Оренбургском хоре в теа-
тре музыкальной комедии. 
Потом судьба сложилась 
так, что пришлось уехать на 
Украину, в город Херсон. Там 
вышла замуж, но через не-
которое время, после смерти 
мужа, все же вернулась на 
родину. Здесь и живет по сей 

день. И вряд ли уже куда-
нибудь сорвется из родных, 
столь дорогих сердцу мест. 
Правда, привить любовь к 
рукоделию внучкам и пере-
дать им мастерство пока не 
получается - нет у молодого 
поколения должной усидчи-
вости. 

Составили выставку и ра-
боты еще одной оренбург-
ской мастерицы - инвалида 
второй группы Людмилы 
Кишняровой. Она предста-
вила на суд оренбуржцев 
портреты, вышитые разноц-
ветными нитками пейзажи. 
Вышивает рукодельница 
только то, к чему душа лежит. 
Да и работа спорится бы-
стрее, когда тратишь время 
на, что приносит моральное 
удовлетворение. Вышивать 
женщина начала 7 лет на-
зад, когда здоровье подко-
сила болезнь. Признается, 
любимое дело помогло ей 
вернуться к жизни. Бывает, 
что две недели и картина го-
това, а некоторые «не идут», 
и тогда приходится тратить 

намного больше времени. 
Но зато результат всегда 
радует глаз.   

На выставку Людмила Киш-
нярова отобрала 18 изделий. 
Всего же ее рукой вышито 
порядка 30 картин и пор-
третов. 

песня  
для посетителей

В день открытия выстав-
ки мастерицы порадовали 
гостей не только своими 
работами, но и спели, сы-
грали на рояле и прочитали 
душевные стихи. Надо ска-
зать, у оренбуржцев была 
уникальная возможность 
не только ознакомиться с 
представленной вышивкой, 
но также приобрести по-
нравившиеся работы и даже 
заказать картину.

Руководитель Централь-
ного отделения общества 
инвалидов Наталья Фадеева 
отметила:

- Они у нас люди творче-
ские, очень активные. Не 

только вышивают, но и поют, 
участвуют в конкурсах и про-
являют себя на фестивалях. 
Будем приглашать на наши 
выставки молодежь, и де-
литься опытом. В этом году 
мы решили делать упор на 
персональные выставки, 
чтобы ознакомить с творче-
ством рукодельниц. 

Надо сказать, рукодельни-
цы не остались в этот день 
без подарков. Помимо слов 
благодарности и похвалы, 
прозвучавших в их адрес, им 
были вручены экземпляры 
книги «Сто великих музеев 
мира». Собравшиеся вы-
разили надежду, что и рабо-
ты мастериц когда-нибудь 
появятся на страницах из-
дания. 

Помощник председателя 
комитета по вопросам меж-
национальных и религиоз-
ных отношений и вопросам 
миграции общественной 
палаты Оренбургской обла-
сти, руководитель «Союза 
православных женщин» Та-
тьяна Мельникова замети-
ла: «Здесь цветет весна. В 
этом зале собраны истоки 
народного творчества - орен-
бургский пуховый платок, 
вышивка, изделия, сделан-
ные своими руками. Надо 
все это хранить и приумно-
жать. Передавать нашим 
детям и внукам. Проводить 
мастер-классы, учить их. Я 
бы хотела, чтобы это видели 
школьники, показать им, как 
все это делается. Ведь эти 
картины и портреты остают-
ся на всю жизнь».

Организаторы выразили 
надежду, что молодежь проя-
вит неподдельный интерес к 
выставке: не только посетит 
экспозицию, но и захочет 
перенять опыт мастериц.

арина аляьева 
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Белая трость:  
дорогу осилит идущий

15 октября Международное 
сообщество обозначило 
на календарях немало зна-
менательных и памятных 
дат. В их числе - Междуна-
родный день белой тро-
сти. 

Это, конечно, не праздник. 
Это - своеобразный знак 
беды, напоминающий обще-
ству о существовании рядом 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями, 
о помощи и о солидарности. 
Международный день белой 
трости - символа незрячего 
человека - был установлен в 
США 15 октября 1970 года по 
инициативе Международной 
федерации слепых. Всерос-
сийское общество слепых 
присоединилось к проведе-
нию Дня белой трости в 1987 
году. 

Даже врагу не каждый по-
желает остаться на всю жизнь 
слепым. И всё-таки на земном 
шаре количество слепых 
исчисляется миллионами. 
Только в России число офи-
циально зарегистрированных 
незрячих людей оканчивается 
пятью нолями. 

Бузулукская местная ор-
ганизация ВОС охватывает 
город Бузулук, Бузулукский и 
Грачёвский районы и объеди-
няет 232 инвалида по зрению. 
О том, как живут в наши нелёг-
кие дни инвалиды с частичной 
или полной потерей зрения, 
мы беседуем с председате-
лем  Бузулукской  местной 
организации ВОС Галиной 
Юрьевной Матвеевой.

«Я являюсь председателем 
нашей организации уже 15 
лет, - рассказывает Галина 
Юрьевна. - Основная наша 
цель и задача - это социально-
психологическая и профес-
сиональная  реабилитация 
инвалидов по зрению, защита 
их прав и интересов, органи-
зация культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных 
мероприятий. Первое, что 
необходимо сделать, - это 
привлечь человека к нам, 
вытащить его из дома. Чаще 
всего незрячие люди такими 
не рождаются, а теряют зре-
ние по каким-то причинам, 
будучи уже взрослыми людь-
ми. Многие воспринимают 
слепоту, как конец жизни. Да, 
конечно, никто не спорит, это 
трагедия, и наша задача ока-
заться рядом в этот момент, 
убедить человека, что жизнь 
продолжается и может быть 
яркой и насыщенной, несмо-
тря ни на что». 

Кроме всего прочего, мест-
ная организация ВОС поддер-
живает тесную связь с рядом 

организаций, таких как Центр 
соцобслуживания населе-
ния, Управление соцзащиты, 
Пенсионный фонд, Фонд со-
циального страхования, центр 
помощи семье и детям. Их 
специалисты проводят кон-
сультации, круглые столы, 
разъясняют инвалидам пра-
ва, возможности, пытаются 
сделать их жизнь более ком-
фортной и полноценной. 

«Дверь у нас открыта всег-
да, - продолжает Галина Мат-
веева. - Сюда можно прийти 
в любое время и с любым 
вопросом. Конечно, у людей, 
лишенных зрения, есть труд-
ности, отличные от проблем 
зрячих людей. Однако, как 
и все, они хотят быть счаст-
ливыми и радоваться жизни. 
Просто им в этом нужно по-
мочь. И здесь мы действи-
тельно стараемся сделать всё 
возможное и словом, и делом. 
После такого общения мно-
гие, казалось бы, совершен-
но беспомощные инвалиды, 
уходят домой с верой в буду-
щее, становятся активными, 
уверенными в себе людьми. 
А это самое главное. Нас 
объединяет общая беда, и мы 
стараемся выбираться из неё 
сообща. Членство в обществе 
слепых - это, прежде всего, 
живое общение. А значит - 
полноценная жизнь».

Сделать жизнь полноценной 
людям с ограниченными воз-
можностями зрения во многом 
помогает Центр реабилитации 
слепых, который находится в 
г. Бийске Алтайского края. 
Здесь можно познакомиться 
с людьми разных профессий, 
родом занятий и увлечений. 
Здесь слепых учат: ориента-
ции в пространстве (чтобы 

ни одна составляющая из 
жизни человека не выпала 
при потере зрения), чтению 
и письму по системе Брайля, 
домоводству, вязанию, ма-
краме, переплётному делу, 
сапожному, работе столяра, 
компьютерной грамотности. 
Но самое главное - доброже-
лательная обстановка, внима-
ние, любовь, - лечат душу че-
ловека. Там нужны все! Всем 
есть место и если человек это 
место потерял, то его помогут 
найти. Многие ведь потеряли 
зрение в результате болезни, 
по неосторожности или на 
производстве. Есть и такие, 
которые ослепли, принимая 
участие в боевых действиях. 
Молодому человеку ох, как 
трудно ощутить себя вдруг 
слепым. Не все приспоса-
бливаются к новым условиям 
жизни. Многие начинают пить 
горькую, спиваются и даже 
кончают жизнь самоубий-
ством. Зато как гордятся в Бу-
зулуке теми, кто не пал духом 
и продолжает жить вопреки 
несправедливости судьбы 
полнокровной жизнью. 

К примеру, Александр Сле-
сарев, совсем ещё молодой 
мужчина, в прошлом мили-
ционер. На одном из заданий 
бандит выстрелил ему в лицо. 
В одну секунду успешный и 
полный сил молодой человек 
стал инвалидом. Сила духа 
и воля этого человека по-
ражает. Он не сломался, не 
ожесточился. Поехал в Центр, 
в Бийск, научился там вязать 
спицами и крючком. Вяжет 
замечательные вещи: носки, 
шарфы, мочалки, коврики. 
Земляки с удовольствием всё 
это у него покупают. В этом 
же Центре Саша встретил 

свою судьбу и вернулся до-
мой не только с полученными 
знаниями и навыками, но и с 
женой. 

«Почему то молодые люди-
инвалиды пугаются даже 
самого названия «Обще-
ство слепых, - огорчается 
Галина Юрьевна, - таких мы 
стараемся для начала при-
влечь какой-то полезной ин-
формацией, приглашаем на 
встречи с врачами различной 
специализации. Нужна вам 
консультация офтальмолога, 
кардиолога, терапевта или 
эндокринолога? Приходите к 
нам, и вы сможете задать все 
интересующие вас вопросы 
и получить ответы из первых 
рук, как говорится. Нам важ-
но показать слабовидящим 
и слепым людям, что наше 
общество - это организация, 
призванная помогать таким 
как они». 

Галина Юрьевна уверена, 
что те, кто пришёл в обще-
ство один раз, обязательно 
вернутся снова. Здесь они 
могут общаться друг с другом, 
заниматься спортом и худо-
жественной самодеятель-
ностью,  мастерить своими 
руками интересные, а порой 
и уникальные вещи. Члены 
Бузулукской организации - 
постоянные участники кон-
курсов и выставок не только 
городского, но и областного, 
и всероссийского масштаба. 
Причём, домой бузулучане 
всегда возвращаются с при-
зовыми местами. 

«Все эти реабилитационные 
мероприятия, - говорит пред-
седатель, - играют огромную 
роль в объединении людей. 
Познакомившись и сблизив-
шись у нас в обществе, они 

начинают дружить, перезва-
ниваться, встречаться и за 
его пределами. А нам этого 
и надо, чтобы люди не чув-
ствовали себя одинокими. Все 
мы - это одна большая семья. 
И хоть все мы люди разные, 
всё же стараемся, чтобы у нас 
царило добро, взаимопонима-
ние и взаимоподдержка».

На базе Бузулукской орга-
низации ВОС функционирует 
передвижная библиотека, 
только вместо книг и газет 
здесь кассеты, компакт-диски, 
флэш-карты и другие элек-
тронные носители. Библиоте-
ка постоянно обновляется.  

Также на базе организации 
работает ателье и парикма-
херская, в которых членам 
общества предоставляются 
существенные льготы. А уж 
пуговицу пришить или под-
шить что-то и вовсе обходится 
бесплатно. 

«Особых каких-то сложно-
стей в работе у нас нет, - под-
водит итог Галина Матвеева. 
- Мы имеем очень большую 
поддержку от администрации 
города и в плане организации 
реабилитационных меро-
приятий, и в плане содер-
жания помещения, оплаты 
коммунальных платежей. 
Администрация перечисля-
ет ежемесячно на наш счёт 
порядка 6,5 тысяч рублей. 
Эти деньги идут на подарки 
к праздникам и другие неот-
ложные нужды». 

Во время акции «Белая 
трость» в Бузулуке, как и по 
всему миру, проводится ряд 
мероприятий, призванных 
обратить внимание условно 
здоровых людей на людей, 
ограниченных в своих воз-
можностях здоровья. Руко-
водство местной организации 
ВОС проводит разъяснитель-
ную работу с представите-
лями ГИБДД, владельцами 
магазинов, школьниками и 
студентами. 

Акция «Белая трость» при-
звана напомнить обществу о 
том, что рядом живут люди, к 
которым надо быть особенно 
внимательными. По разным 
причинам они оказались ли-
шены великого дара природы 
- зрения. Но они тоже и хотят, 
и должны жить полноценной, 
насыщенной жизнью. При 
встрече с ними не проходите 
мимо. Если незрячий направ-
ляется в опасную зону, рас-
терян, предложите ему свою 
помощь. Помогите перейти 
оживленную улицу, отведите 
от открытого люка колодца, 
ямы, сориентируйте в незна-
комом месте, уступите место 
в транспорте.

александра каленЮк
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поздравляем  
с юбилеем!

Сегодня, в этот  
славный юбилей,
Пусть тень годов  

не отразится болью.
Желаем самых  
светлых дней,

Большого счастья,  
крепкого здоровья!

Есть чем гордиться!
Россия - это страна огром-
ных возможностей, с очень 
большим потенциалом к 
развитию совершенно в 
любой сфере - культуры, 
науки, искусства или спор-
та.

 Конечно, сразу решить все 
проблемы, накопившиеся за 
много лет в этих или других 
сферах не просто. Но понем-
ногу, я уверен, все пойдет на 
лад, тем более что спорт за 
последние годы уже вышел на 
совершенно другой уровень.

Сейчас во многих городах 
есть отличные стадионы и 
спортивные комплексы, для 
того чтобы в нашей стране 
рождались чемпионы и при-
зеры по многим видам спорта. 
Вот, например, в нашем горо-
де Бугуруслане есть отличная 
футбольная команда «Нефтя-
ник», которая стабильно пока-
зывает неплохую игру, подни-
мает уровень отечественного 
футбола на достойную высоту 
и всегда отстаивает честь на-

85 лет 
Дронов Иван Николаевич, 

Фарфутдинов Николай Сер-
геевич, Логачев Николай 
Павлович, Кряжев Алексей 
Петрович.

80 лет
Шмарина Людмила Кон-

дратьевна, Максимова Ма-
рия Сергеевна, Харламова 
Тамара Павловна, Гущин 
Владимир Дмитриевич, До-
мрачева Любовь Романовна, 
Дмитриева Вера Ильинична, 
Козлова Клара Степановна.

75 лет
Ковалев Виктор Николае-

вич, Стрельцова Тамара 
Васильевна, Четверикова 
Зоя Николаевна, Молдашев 
Тулемис Хайрулович, Ро-
манова Зинаида Ивановна, 
Аненков Александр Петро-
вич.

70 лет
Ищенко Валентина Его-

ровна, Дронова Валентина 
Павловна, Пономаренко Ва-
силий Иванович, Решинский 
Вячеслав Владимирович, 
Сафонова Тамара Васи-
льевна, Васильев Владимир 
Иванович.

65 лет
Шарипова Роля Хуснуллов-

на, Кожевникова Людмила 
Николаевна.

60  лет
Евсеева  Римма Васи-

льевна, Косарева Тереза 
Анатольевна. Репко Генна-
дий Анатольевич, Алексан-
дрович Вера Сергеевна. 
Сазонова Ольга Сергеевна, 
Артемьева Ольга Ивановна, 
Темошенко Владимир Семе-
нович, Хасанов Владимир 
Иванович, Кузнецова Ольга 
Борисовна, Сурина Асия 
Самигуловна, Толстых Лю-
бовь Васильевна, Реутова 
Любовь Михайловна, Дунец 
Зоя Михайловна.

55 лет
Казакбаева Альфия Сали-

ховна.

 50 лет
Запорожец Марина Анато-

льевна.

КРОССВОРД «ОСЕНЬ ЖИЗНИ»

шего города на различных со-
ревнованиях, доказывая свои-
ми победами, что мы в спорте 
можем и должны побеждать. 
Так происходит не только с 
футболом, но и по многим 
другим видам спорта.

 Нас не подводят и борцы, 
и легкоатлеты, и боксеры и в 
прыжках на батуте мы тоже не 
на последним месте. Вообще, 
если  посмотреть  на спор-
тивные достижения нашего 
города или области в целом, 
то можно сказать, что Орен-
бургская область богата на 
чемпионов. Лично мне совсем 
недавно  посчастливилось по-
беседовать с одним из таких 
чемпионов - с 26-летним чем-
пионом России по баскетболу 
Антоном Дудукиным, урожен-
цем города Бузулука.

 Этот молодой и достаточно 
перспективный баскетболист 

онного центра «Надежда» для 
детей   с  детским  церебраль-
ным параличом  в городе Бузу-
луке. В клубе «Автодор» стала 
воспитателем  Вообще, если 
вспоминать все те испытания, 
которые были у меня, когда я 
только начал постигать всю 
спортивную науку,было очень 
не просто добиваться своей 
поставленной цели. Но я не 
жалуюсь, - говорит Антон, - 
наоборот, я благодарен своей 
маме за поддержку.

эдуард дуБРовин

ответЫ на кРоссвоРд 
По горизонтали: 5. Мислимов. 6. Катарсис. 9. Агент. 10. Сенат. 11. Поколение. 14. Баобаб. 17. Колесо. 18. «Грюндик». 19. Обелиск. 20. Постель. 24. Ребёнок. 

25. Магний. 26. Дурипш. 30. Дмитриева. 32. Ужасы. 33. Прыть. 34. Ланселот. 35. Здоровяк.
По вертикали: 1. Асана. 2. Шматок. 3. «Старик». 4. Аскет. 5. Могикане. 7. Старость. 8. Болезнь. 12. Наследник. 13. Подъесаул. 15. Просвет. 16. Пирожок. 21. 

Старожил. 22. Фёдоров. 23. Лепесток. 27. Ампула. 28. Светоч. 29. Осень. 31. Кровь.

по гоРизонтали:  5. Ширали …, ставший отцом в 136 лет (мировой ре-
корд). 6. Духовное очищение. 9. Торговый миссионер. 10. Собиравшийся в 
Риме, затем в Санкт-Петербурге, ныне - в Вашингтоне. 11. Продолжение рода 
в отрезке времени. 14. В кого переродится тот, кто при жизни был «туп, как 
дерево» (по известной версии В. Высоцкого)? 17. Величайшее изобретение 
человечества, автор которого до сих пор неизвестен. 18. Марка немецкого 
радиоприёмника на Канатчиковой даче В. Высоцкого. 19. Мемориальная 
стела. 20. Соответственно классического сонника, если она приснится, 
угрожает п. 8. 24. Статус человека до 12-летнего возраста. 25. Химический 
элемент для фотографирования 100 лет назад. 26. Село в Гудаутском районе 
Азербайджана с наибольшим количеством долгожителей на душу населения 
(всего свыше 200 человек старше 80 лет). 30. Жительница Уфы, умершая в 
1871 году в возрасте 200 лет (исторический рекорд России). 32. «… нашего 
городка» (популярная рубрика теле-«Городка»). 33. Энергическое качество 
неугомонной молодёжи. 34. Самый известный рыцарь из Круглого стола 
короля Артура. 35. Лицо выдающегося телесного образа. 
по веРтикали: 1. Одна из характерных поз в практике йогов на здоровье 
и долголетие. 2. Отрезок сала, что можно взять одной рукой. 3. Самая «не-
молодая» парткличка В. Ульянова-Ленина. 4. Приверженец рационального 
самоограничения и телесных тренировок. 5. Представители «последнего» пле-
мени из романов Фенимора Купера. 7. Не радость. 8. Она приходит сама, по-
рой обещая летальный исход. 12. Адресат завещания. 13. Старинное казачье 
воинское звание. 15. Он виден в конце туннеля. 16. «Немолодой» фаст-фуд 
с ливером - многолетняя гордость орчан. 21. Кто здесь многих пережил? 22. 
Коренной сибиряк из местности Арылак, проживший, по сообщению журнала 
«Северный архив» (1822), 156 лет. 23. Исходная частица розового варенья. 
27. Медпрепарат в цельной герметической упаковке. 28. «… русской поэзии» 
(одна из общеизвестных с ХIХ века метафор к А.С. Пушкину. 31. Не водица.

составил в. андРеев

Продолжается подписка на 1-е полугодие 2013 года на газету «Равенство». 
Из нашей газеты вы узнаете о событиях, происходящих в Оренбуржье, 
деятельности органов власти, льготах и социальных выплатах. Ближе 
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 Ждем ваших предложений.
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76 копеек

3 месяца 60 рублей 8 рублей 28 копеек 68 рублей 28 копеек
6 месяцев 120 рублей 16 рублей 56 копеек 136 рублей 56 копеек
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Вы можете в любом почтовом отделении связи

дорогие читатели!

в свои годы достиг уже нема-
лого успеха в спорте. В 2005 
году в составе баскетбольной 
команды «Автодор» он по-
лучил звание мастера спорта 
международного класса .В 
2006 -2008 годах - выступал в 
составе команды  «Оренбургэ-
нерго». На сегодняшний день 
Антон  выступает за профес-
сиональный баскетбольный 
клуб «Планета-Университет» 
- город Ухта, Республика 
Коми, где он и занял 
первое место в чем-
пионате России сре-
ди мужских команд 
высшей лиги. Был 
признан лучшим на-
падающим страны. 
Но, как говорит сам 
чемпион, для того 
чтобы достичь всех 
этих званий, тру-
да было вложено 
немало как с его 
стороны,  так и со 
стороны его роди-
телей.

- Когда мне было  
13 лет я уехал из 
дома в свой первый   москов-
ский баскетбольный клуб 
ЦСКА, где и началась моя  
карьера баскетболиста, - рас-
сказывает Антон. Но, пробыв 
там совсем недолго,  перешел 
в другой клуб - саратовский 
баскетбольный клуб «Авто-
дор». Нужно сказать, что в 
течение двух с половиной 
лет, пока я  фактически был 
еще  ребенком, со мной в этом 
клубе жила моя мама Тамара 
Ивановна. Она у меня работа-
ла заведующей реабилитаци-


