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Социальная защита под контролем
Вице-губернатор по со-
циальной политике Павел 
Самсонов провел ежеквар-
тальное заседание Межве-
домственного координа-
ционного совета по делам 
ветеранов и инвалидов при 
правительстве Оренбург-
ской области. 

В этот раз в повестке дня 
был вопрос, посвященный 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, и 
два вопроса по социальной 
поддержке инвалидов.

Заместитель министра об-
разования Ольга Озерова до-
ложила о проведении област-
ной акции «Рядом ветеран», 
направленной на развитие у 
детей и молодежи чувства от-
ветственности перед старшим 
поколением, сохранение и 
укрепление связи между по-
колениями в образовательных 
учреждениях области.

Члены координационного 
совета говорили о необходи-
мости продолжать патриотиче-

скую работу среди молодежи и 
призвали глав муниципалите-
тов в преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы активизировать 
поисковую работу, позаботить-
ся о том, чтобы увековечить 
память о заслуженных людях 
Оренбуржья.

- Присвоение имен Героев 
Советского Союза школам, 
вывешивание мемориальных 
табличек, переименование 
улиц, приведение в порядок 
мемориалов и могил погибших 
и умерших воинов, - этим не-
обходимо заниматься в рамках 
данной акции, - отметил Павел 
Самсонов.

Первый заместитель мини-
стра социального развития 
области Владимир Демин 
доложил о ходе реализации 
областной целевой програм-
мы «Доступная среда» на 
2013-2015 годы. Он пояснил, 
что в рамках программы ве-
дется оснащение социально 
значимых объектов средства-
ми, повышающими доступ-

ность зданий для инвали-
дов и других маломобильных 
граждан, реконструкция жилья 
инвалидов-колясочников, обе-
спечение доступности транс-
портных услуг, средств инфор-
мирования, связи, содействие 
трудоустройству инвалидов, 
осуществляется реабилитация 
и обеспечение техническими 
средствами, входящими в ре-
гиональный список.

Общий объем финанси-
рования составляет 223,4 
млн. рублей. Из них на 2013 
год предусмотрено 59,3 млн. 
рублей, на данный момент 
освоено 35,6 млн. рублей, то 
есть 60,1%. Министерствам, 
выступающим соисполни-
телями межведомственной 
программы, предстоит за-
вершить намеченные ме-
роприятия до конца года. 
Минсоцразвития в рамках 
программы проводит паспор-
тизацию социально значимых 
объектов для формирования 
перечня действующих объек-

тов, где необходимо обеспе-
чение доступности, и перечня 
объектов, где она уже создана. 
На базе данного перечня будет 
создана «карта доступности», 
показывающая состояние 
безбарьерной среды в Орен-
буржье.

- На сегодня в областной пе-
речень включено 1285 объек-
тов, оснащенных элементами 
доступности, и 403 объекта, 
требующих реконструкции, - 
проинформировал Владимир 
Демин. - Если учреждения в 
системе социальной защиты 
в целом соответствуют  тре-
бованиям доступности, то в 
отношении многих админи-
стративных зданий этого ска-
зать нельзя. И на областном, 
и на муниципальном уровне 
органам власти предстоит еще 
много работы, чтобы здания 
и сооружения были доступны 
людям с ограниченными воз-
можностями, - сказал он.

Третий вопрос касался тру-
доустройства инвалидов. Об 

этом рассказал министр труда 
и занятости населения об-
ласти Вячеслав Кузьмин. Се-
годня в области из 230 тысяч 
инвалидов 55 тысяч человек 
трудоспособного возраста. 
Численность занятых инва-
лидов - 10,4  тысяч человек, 
из них на квотируемых местах 
- 3,2 тысячи человек.

Ежегодно около 2,5 тысячи 
инвалидов обращаются в 
службу занятости за содей-
ствием в трудоустройстве. 
Около 80% из них признаются 
безработными.

Большую роль в обеспече-
нии рабочими местами данной 
категории граждан сыграла 
областная целевая программа 
дополнительных мероприятий 
по содействию занятости ин-
валидов Оренбургской обла-
сти на 2013 год, в соответствии 
с которой запланировано соз-
дание 210 рабочих мест за 
счет финансирования, предо-
ставляемого из федерального 
и областного бюджетов.

официально
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семинар по карате
В  детско-юношеской 

спортивной школе №4 
«Урал» прошел семинар 
для оренбургских спор-
тсменов, занимающихся 
карате.

Более 150 спортсменов 
разных возрастов приняли 
участие в семинаре по ка-
рате, который провел Глава 
Российской Школы Кёкусин-
кай Сергей Якунин. 

Мастер школы Кекусин-
кай такого уровня приехал в 
Оренбург впервые. Инициа-
тором его визита стал депу-
тат Оренбургского городского 
Совета Сергей Строганов.

- Для меня как депутата 
одним из важнейших на-
правлений работы является 
поддержка и развитие спорта. 
В этом зале сегодня занима-
ются не только спортсмены 
из Оренбурга, но и пред-
ставители других городов 
региона. Для каждого из них 
возможность принять участие 
в семинаре, который прово-
дит Глава Российской Школы 
Кекусинкай, один из извест-
ных и чтимых даже в Японии 
мастеров - уникальна, - под-
черкнул депутат. - Кроме того, 
в ходе визита шихан проведет 
аттестацию наших спортсме-
нов на получение  старших 
степеней. Ранее для этого 
оренбургским каратистам 
нужно было ехать в Москву 
- не каждый мог позволить 
себе такую поездку. 

Сам Сергей Якунин, подво-
дя итоги своего первого визи-
та в Оренбург, высоко оценил 
и уровень оренбургских кара-
тистов, и спортивную инфра-
структуру города.

- То, что я увидел, меня 
впечатлило. Уверен, Орен-
бург может стать достойной 
площадкой для проведения 
соревнований по карате как 
российского, так и мирового 
уровня, - подчеркнул Яку-
нин. 

Добавим, что по итогам 
работы главы Российской 
Школы Кекусинкай в Орен-
бурге было принято решение 
сделать подобные визиты 
ежегодными. 

с Днем учителя!
В областном центре 

прошло праздничное ме-
роприятие «Учителями 
славен Оренбург!».

Лучших представителей 
педагогического сообщества 
поздравили с Днем учителя 
заместитель главы города 
Андрей Шевченко, глава ад-
министрации города Евгений 
Арапов и другие официаль-
ные лица.

- Подобные встречи на-
кануне профессионального 
праздника стали нашей до-
брой традицией, - подчеркнул 
заместитель главы города 
Андрей Шевченко. - Орен-
бург всегда славился своими 
педагогами, талантливыми 
и творческими учителями. 
Лучшим показателем резуль-

тативности их труда являются 
успехи наших школьников: 
многочисленных победи-
телей олимпиад, золотых 
и серебряных медалистов, 
стобалльников. Педагоги не 
просто делятся с молодым 
поколением горожан зна-
ниями - они дают путевку в 
жизнь!

Также в ходе праздничного 
мероприятия заместитель 
главы города Андрей Шев-
ченко вручил ряду педагогов 
Почетные грамоты Министер-
ства образования и науки 
РФ, юбилейные медали «В 
память 270-летия основания 
города Оренбурга» и поздра-
вил победителей конкурса на 
получение муниципального 
гранта «Лучший учитель горо-
да Оренбурга» в 2013 году. 

Одна из победительниц 
городского конкурса, Вален-
тина Васильевна Юрченко 
преподает биологию сразу в 
двух образовательных учреж-
дениях: Губернаторском 
многопрофильном лицее-
интернате для одаренных де-
тей и Физико-математическом 
лицее. 

- Получение гранта стало 
для меня приятной неожи-
данностью. Но главным для 
меня все же остается работа, 
а не награда, - рассказала 
Валентина Васильевна. - Я 
люблю заниматься исследо-
вательскими проектами, и это 
отношение передается моим 
ученикам. Многие из них 
сегодня уже окончили школу 
и продолжают обучение в 
Оренбургской государствен-
ной медицинской академии, 
Санкт-Петербургском педа-
гогическом университете, в 
МГУ и других вузах.

День мудрости  
в библиотеке

В рамках месячника, 
посвященного Междуна-
родному дню пожилых 
людей, который прово-
дится на территории 10-
го избирательного округа 
по инициативе депутата 
регионального парламен-
та, руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в ЗС 
Владимира Киданова, для 
пожилых жителей поселка 
Каргала в местной би-
блиотеке был организован 
День мудрости.

     Этот праздник, организо-
ванный работниками библио-
теки и Советом ветеранов по-
селка Каргала при поддержке 
депутата Владимира Кидано-
ва и его коллег из Оренбург-
ского городского Совета, для 
многих был долгожданным. 
Артисты - учащиеся средних 
классов школы совместно с 
руководителем библиотеки 
Галиной Тибейкиной и пред-
седателем Совета ветеранов 
поселка Ниной Фарапоновой 
долго и тщательно разра-
батывали сценарий меро-
приятия. Сначала был дан 
концерт, где не только дети 
пели песни и читали стихи, 

но и представители стар-
шего поколения радовали 
собравшихся музыкальными 
композициями своей юности. 
Ярким моментом концерта 
стал кукольный спектакль 
«Пирожки с любовью», под-
готовленный школьниками. 
А затем пенсионеров ждал 
еще один сюрприз - чаепитие, 
где за круглым столом они 
общались, смеялись и дели-
лись рецептами тех самых 
«пирожков с любовью». 

- Уважаемые ветераны! - 
обратилась к собравшимся 
помощник депутата Законо-
дательного собрания Орен-
бургской области Владимира 
Киданова. - Хотим поздравить 
вас с Днем мудрости! Этот 
праздник - еще один повод 
сказать вам огромное спаси-
бо за ваш труд, поддержку, 
понимание, добрые советы. 
Спасибо вам за вашу актив-
ную жизненную позицию! Вы 
никогда не сидите на месте, 
всегда принимаете участие 
во всех делах поселка, и это 
для нас очень ценно! От всей 
души желаем вам и вашим 
близким здоровья, благополу-
чия и хорошего настроения!

     Теплая атмосфера встре-
чи в поселковой библиотеке 
пришлась ветеранам по душе 
и оставила у каждого хоро-
шие воспоминания.

старшим почет  
и уважение

Уже более 20 лет в Рос-
сии 1 октября отмечают 
День пожилого человека. В 
этом году городское тор-
жественное мероприятие 
с концертной программой 
«Чтобы осень была золо-
той» прошло в Оренбург-
ской государственной 
филармонии.

Представителей старшего 
поколения горожан поздрави-
ли заместитель главы города 
Андрей Шевченко и замести-
тель главы администрации 
города по социальным вопро-
сам Валентина Снатенкова.  

- Этот день - хороший повод 
еще раз сказать каждому по-
жилому оренбуржцу большое 
спасибо: за их мудрость, за 
любовь к родному городу. 
Каждый из сидящих в этом 
зале прошел долгий трудо-
вой путь и внес неоценимый 
вклад в развитие Оренбурга, 
- подчеркнул заместитель 
главы города Андрей Шев-
ченко.

Также в ходе праздника 
руководители и активисты 
общественных организаций 
города получили юбилейные 
медали «В память 270-летия 
основания Оренбурга». В 
числе награжденных - пред-
седатель Оренбургского го-
родского Совета ветеранов 
Анатолий Николаевич Жа-
ренков, председатель Ленин-
ского районного Совета ве-
теранов Оренбурга Валерий 
Владимирович Кондрашкин 
и ряд других уважаемых го-
рожан.

Всемирный День глухих  
в Оренбурге

Компьютерно грамотные

27 сентября в России по 
традиции отмечался День 
Всероссийского общества 
глухих. Не стало исключе-
нием и Оренбургское отде-
ление ВОГ. 

Впервые о своей организации 
глухонемые заявили во Фран-
ции. В России его организова-
ли в 1926 году, в Оренбурге в 
1931-м. С тех пор каждое по-
следнее воскресенье сентября 
посвящается людям с ограни-
чением слуха.

Как заметил председатель 
Оренбургского областного отде-
ления Всероссийского общества 
глухих Ильфат Миниахмето-
вич Кудакаев: «Организатором 
праздника является наш ВОГ, в 
качестве основных помощников 
выступила городская админи-
страции в лице Управления 
по культуре. Суть праздника в 
том, что именно в этот день со-
стоялось признание общества 
глухих как организации восемь-
десят два года назад. Праздник, 
как правило, привлекает обще-
ственность к проблемам людей 
с этой патологией здоровья, 
рассказывает об их субкультуре, 
успехах в творчестве, спорте, 
стремлениях в жизни».

Сегодняшняя встреча собра-
ла более ста человек. Среди 
них были представители адми-
нистрации области и члены ВОГ 
районных организаций: Бузулу-
ка, Соль-Илецка, Орска, Куван-
дыка, Медногорска и других.

В зале собралась разноо-
бразная возрастная аудитория, 
в том числе и те, кто пришел 

поддержать людей с ограни-
чениями здоровья, не являясь 
инвалидом по слуху.

В этот день здесь отметили 
лучших сотрудников, достойных 
спортсменов и юбиляров, в том 
числе письмами от руковод-
ства Центрального отделения 
г. Москвы.

Поздравить Оренбургский 
ВОГ и его членов в ДК «Моло-
дежный» пришла и начальник 
отдела реабилитации инвали-
дов Министерства социального 
развития Оренбургской области 
Марина Федоровна Сябренко: 

- Сегодня мы отмечаем День 
тех людей, чей мир - мир тиши-
ны. Разрешите пожелать вам 
самого главного - большого 
здоровья. Очень приятно, что 
задумки вашего председателя 
реализуются: например, с его 
помощью в Оренбурге и области 
действует видеотелефонная 
диспетчерская связь, спортсме-
ны ВОГ выезжают за пределы 
области и побеждают там, а 
представители самодеятель-
ности постоянно радуют нас на 
всевозможных фестивалях.

В ходе праздника на сцене вы-
ступали танцевальные коллек-
тивы города и дуэты и солисты 
жестового пения.

На планете 2500 языков, на 
которых говорят и пишут, но есть 
и ам-слэнг. Именно ему посвя-
щен словарь жестов, который 
содержит около шести тысяч 
слов. И, кто знает, возможно, 
когда-нибудь язык глухонемых 
станут преподавать в школах.

екатерина зайнутдинова

15 пожилых оренбуржцев 
получили сертификаты 
об окончании курсов ком-
пьютерной грамотности 
«Интернет без возрастных 
границ», организованных 
депутатами Оренбургского 
городского Совета. 

Вот уже второй год пожи-
лые жители Оренбурга учатся 
пользоваться компьютером в 
рамках проекта «Интернет без 
возрастных границ». 

- Идея подобного обучения 
появилась в прошлом году, и 
ее авторами стали сами го-
рожане, - отметила депутат 
Оренбургского городского Со-
вета Елена Иванова. - После 
многочисленных обращений 
пожилых оренбуржцев в обще-
ственную приемную Алексан-
дра Николаевича Кузнецова мы 
решили организовать специали-
зированные курсы. Наняли 
специалиста, который проводит 
обучение, составили учебный 
план… Сегодня сертификаты о 
прохождении курсов получила 

уже вторая группа предста-
вителей старшего поколения 
оренбуржцев.

Изначально в программу 
двухмесячного обучения вхо-
дили занятия по использованию 
клавиатуры и компьютерной 
мыши. Затем добавилась ра-
бота с поисковыми системами 
и общение по Skype. 

- У многих из нас есть близкие 
люди, дети и внуки, которые 
живут за пределами Оренбурга. 
Умение пользоваться «Скай-
пом» поможет не терять с ними 
связь, чаще видеть любимые 
лица, -  рассказали участники 
проекта.

За два года обучение уже 
прошли порядка 30 жителей 
областного центра.

- На сегодняшний день у нас 
уже набрана следующая группа, 
востребованность подобных 
курсов не вызывает никаких 
сомнений. А значит - работа 
продолжится, - резюмировала 
депутат Оренбургского город-
ского Совета Елена Иванова.
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Взять власть на контроль
В Оренбургской области 

побывали председатель Со-
вета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Валентина 
Матвиенко  и Полномочный 
представитель Президента 
РФ в Приволжском федераль-
ном округе Михаил Бабич. 
Валентина Матвиенко посе-
тила поселок «Экодолье» и 
поинтересовалась тем, как 
реализуется проект «Свой 
дом», встретилась с воспитан-
никами Президентского кадет-
ского училища. Михаил Бабич 
в Соль-Илецке спустился в 
шахту предприятия «Руссоль», 
обсудил развитие туристского 
кластера на соленых озерах, 
перспективы выращивания и 
реализации бахчевых культур 
в территории. 

Состоялось также заседание 
Ассоциации законодательных 
органов государственной вла-
сти, рассмотревшей вопрос 
общественного контроля за 
властными структурами. 

СолЁный берег

…Вертолет описал петлю 
над самым южным городом 
Оренбуржья и приземлился в 
нескольких десятках метров 
от предприятия «Руссоль». 
Полномочный представитель 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил 
Бабич начал знакомство с 
Соль-Илецком с посещения 
шахты. Здесь же, на берегу 
соленого озера Развал, в про-
сторном холле кафе «Евра-
зия» состоялось заседание за 
«круглым столом». В повестке 
дня значились два вопроса: 
формирование туристского 
кластера на базе соленых озер 
и развитие бахчеводства. В 
дискуссии приняли участие 
вице-губернатор Наталья Ле-
винсон и министр сельского 
хозяйства, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
Михаил Маслов, руководители 
района Юрий Вдовкин и города 
- Николай Першин. 

Естественные соленые и 
пресные, постепенно стано-
вящиеся солеными, озера 
являются не просто природной 
изюминкой. В моногороде, где 
стабильно действуют два пред-
приятия - сольрудник и тюрьма 
- комплекс озер оказался од-
ним из главных кормильцев.

Три месяца в году, в июне, 
июле, августе, город живет за 
счет курортников, приезжаю-
щих в Соль-Илецк из соседних 
регионов, Сибири, Поволжья и 
Казахстана. Всего последние 
сезоны цифра приезжих, от-
дыхающих составляет более 
1 миллиона. Если еще 10 лет 
назад гости из других терри-
торий составляли лишь треть 
любителей «солёнки», то се-
годня оренбуржцы на берегах 
озер составляют всего 15-20  
процентов, остальные пред-
ставляют другие регионы.   

Разумеется, в комфорте 
нуждаются и те, и другие. В 
Соль-Илецке за эти годы если 
не расцвел, то существенно 
продвинулся малый и средний 
бизнес: общественное пита-
ние, торговля, автосервис, го-
стиницы, сдача жилья в наем, 
предоставление мест для пар-
ковки и стоянки автомобилей. 
Но теперь туристу все чаще 
требуется уже другой, более 
качественный уровень ком-
форта, хорошо организован-
ный досуг. Кроме того, городу, 
испытывающему в недели пик 
фактическое удвоение населе-
ния, необходимо значительно 
улучшить коммунальную ин-
фраструктуру. Соль-илекчане 
летом испытывают нехватку 
воды, обостряются проблемы 
с канализацией, огромную на-
грузку испытывают дороги под 
колесами иногородних автомо-
билей. Районные и городские 
власти, правительство области 
шаг за шагом разрабатывают 
инвестиционный проект по 
созданию туристского класте-
ра. Первый этап предполагает 
решение городских проблем, 
улучшение инфраструктуры 
туризма, разработку необхо-
димой документации, позво-
ляющей разобраться с целым 
комплексом юридических про-
блем, в первую очередь с 
земельным вопросом. Есть и 
мощный инвестор - ООО «Рус-
соль». Директором управляю-
щей компании является Сергей 
Черный. Сергей Васильевич 
был участником встречи с 
полпредом Президента. Он 
заметил, что за последние не-
сколько лет в модернизацию 
зоны отдыха вокруг соленых 
озер уже включена почти треть 
миллиарда рублей. 

В ближайшие два года основ-
ные работы, связанные с реа-
лизацией первого этапа инве-
стиционного проекта, должны 
быть реализованы. А вот о 
том, что будет дальше и обсуж-
далось за «круглым столом». 
Стороны высказали свою по-
зицию и согласились продол-
жить консультации. Озера есть, 
будет инфраструктура…

Сладкая ягода

Соль-Илецкий район, оста-
ваясь хлебной территорией 
Оренбуржья, специализирует-
ся на выращивании бахчевых 
культур. Более 25 тысяч гекта-
ров занято ими. Однако про-
изводители, не сговариваясь, 
приводят несложную ариф-
метику. Предположим, арбуз, 
купленный оптовиком на поле 
под городом Соль-Илецком, 
продается в Ижевске по 9 
рублей. Доля производителя, 
вырастившего сладкую ягоду, 
всего двадцать процентов. 
Почти сорок четыре процента 
приходится на торговую сеть: 
это наценка магазина, затраты 
на предпродажную подготовку 

и внутренние расходы сетевых 
продавцов. Почти треть от-
тягивают на себя перевозки. 
Три процента теряется от боя 
и порчи арбузов.  Производите-
лей, естественно, не устраива-
ет столь незначительная при-
быль. При этом «арбузятники» 
подчеркнули, что до половины 
урожая просто остается в поле. 
Какой выход видят аграрники? 
Считают, что логистический 
центр по калибровке арбузов 
должен находиться там, где 
их выращивают. Сетевым тор-
говцам требуется арбуз весом 
8-12 килограммов. Население 
предпочитает малоформатный 
продукт - 3-5 килограммов. 
Свести концы этой шкалы за-
просов как раз и мог бы логи-
стический центр.

Но самое слабое место се-
годняшнего арбузного бизнеса 
в Соль-Илецком районе - это 
отсутствие собственных со-
ртов. Еще 20 лет назад любой 
гражданин мог, что называется 
на ощупь определить соль-
илецкий «Огонек». Сегодня 
этот сорт «вымыт» из рыноч-
ного спектра. Его вытеснил 
волгоградский «Холодок». 

Восстановление селекци-
онной службы невозможно 
без участия государства. В 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве не проведешь в ущерб 
основной деятельности на-
учную работу, не организуешь 
полномасштабный и долго-
срочный эксперимент, без 
участия ученых не выведешь 
новый и не восстановишь за-
бытый сорт арбузов. Поэтому и 
обратились сельчане к Михаи-
лу Викторовичу за поддержкой, 
и были услышаны.

ПоСтроить  
Свой дом 

По своей программе работа-
ла председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко. 
Она посетила жилой комплекс 
малоэтажной застройки «Эко-
долье». Здесь соединились не-
сколько векторов: регион взял 
на себя подготовку коммуналь-
ных сетей вне строительной 
площадки, застройщики нашли 
оригинальное ландшафтное 
решение для населенного пун-
кта, развивается инфраструк-
тура, возводятся социальные 
объекты. Уже сданы под ключ 

более 700 единиц жилья. До 
2014 года состоится еще 300 
новоселий. Валентина Иванов-
на заглянула в дом ветерана 
войны Марии Михайловны 
Ласьковой. Для того чтобы по-
селиться в «Экодолье», М.М. 
Ласькова использовала сви-
детельство на приобретение 
жилья за счет федеральных 
средств.

Председатель Совета Феде-
рации поздравила ветерана 
с грядущим 90-летием и по-
желала ей крепкого здоровья, 
а также отметила, что таких 
условий проживания заслужи-
вают все ветераны Великой 
Отечественной войны.

кадет вСегда готов

Минувшим летом в Совет 
Федерации приезжали юные 
журналисты из Оренбургского 
Президентского кадетского 
училища. Валентина Матвиен-
ко напомнила о том визите и 
сказала, что теперь сенаторы 
приехали к кадетам. Валентине 
Ивановне было интересно по-
смотреть, в каких условиях гото-
вят будущую элиту российской 
армии и государства. В разго-
воре с юным тележурналистом 
Романом Зотовым она узнала, 
что Роман мечтает встретиться 
с известным кинорежиссером 
Никитой Михалковым. Творче-
ство Никиты Сергеевича очень 
нравится кадетам, особенно его 
военные фильмы. В.И. Матви-
енко набрала номер режиссера, 
и Роман смог поговорить с ним, 
а также пригласить Михалкова 
в Оренбург, в Президентское 
кадетское училище. Тот обе-
щал приехать. Валентина Ива-
новна отметила творческую, 
умную атмосферу, царящую 
в стенах «кадетки», отличную 
материальную базу: учебные 
аудитории, техническое осна-
щение, спортивные объекты. 
Председатель подчеркнула, что 
в Оренбургском ПКУ №1 собра-
лись великолепные педагоги, 
«которые с блеском в глазах 
учат вас думать, размышлять 
и покорять новые вершины 
знаний». 

общеСтвенный  
надзор   

Одним из узловых пунктов 
деловой поездки Валентины 

Матвиенко и Михаила Бабича 
стало их участие в расширен-
ном заседании Ассоциации 
законодательных органов При-
волжья. В повестку дня был 
вынесен вопрос об обществен-
ном контроле за подготовкой, 
принятием и реализацией 
решений властных структур. 
Все выступающие были еди-
нодушны, что нужен феде-
ральный закон, регулирующий 
взаимодействие общества с 
системой управления государ-
ством. Это станет еще одним 
краеугольным камнем в фунда-
мент построения гражданского 
общества. Свою долю участия 
в этом процессе должны при-
нимать регионы. Губернатор 
Юрий Берг отметил, что в 
Оренбургской области сложи-
лись определенные формы 
народного контроля. С разной 
степенью активности работают 
более 70 координационных и 
совещательных органов. Од-
ним из таких каналов общения 
с властью стал созданный в 
сентябре Совет старейшин, 
объединивший известных 
граждан, имеющих заслуги 
перед страной и регионом. Со 
своей стороны правительство, 
депутатский корпус открыты 
для общения с населением, 
стремятся иметь переговорные 
площадки с жителями области, 
лицом к лицу обсуждать наи-
более злободневные заботы и 
проблемы. 

Плацдарм для 
наСтуПательных 

дейСтвий

Будущий закон об обще-
ственном контроле за вла-
стью предоставляет новые 
возможности широкому спектру 
ветеранских движений, объеди-
нениям инвалидов, наименее 
социально защищенным сло-
ям населения. Этот документ 
позволит сократить путь от 
инициативы до ее воплощения 
в нормативно-правовые акты. 
При этом потребуется мощный 
рупор, способный транслиро-
вать общественное мнение, 
участвовать в принятии важных 
решений и их выполнении. Се-
годня в Оренбуржье действуют 
немало, к сожалению, нередко 
разрозненных и малочислен-
ных организаций ветеранов 
локальных войн и вооружен-
ных конфликтов. Чтобы быть 
услышанным, необходимо 
объединять усилия, уметь дого-
вариваться, сохраняя при этом 
свою самоидентификацию, 
определенную самостоятель-
ностью. 

Власть предлагает: давайте 
двигаться дальше, взаимодей-
ствовать. Ей самой нужны про-
зрачность, открытость, жесткий 
контроль и конструктивная кри-
тика. Необходимо учиться вы-
страивать такие отношения.

андрей скорняков
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Исполнилось 20 лет  со 
дня создания Учебно-
производственного пред-
приятия Всероссийского 
общества инвалидов «Со-
дружество»

как вСе  
начиналоСь

Предприятие бытового 
обслуживания населения 
появилось на Майском про-
езде в Оренбурге более 30 
лет назад. Система эта в 
годы Советской власти может 
быть и не была сверхэф-
фективной, но главную свою 
функцию обслуживать граж-
дан, желающих отремонтиро-
вать бытовую технику, обувь, 
одежду выполняла.  Начало 
90-х основательно повлияло 
на ситуацию. Часть про-
изводственных мощностей 
перешла ВОИ. Так государ-
ство постаралось поддер-
жать городскую и областную 
организацию инвалидов. У 
истоков предприятия стояли 
директор Наталья Петровна 
Мельникова и главный бух-
галтер Татьяна Дмитриевна 
Курбатова, много сделавшие 
для становления «Содруже-
ства», создания и сохране-
ния коллектива.

оСобенноСти  
бытового  

обСлуживания

  У каждой истории есть свое 
продолжение. В далеком уже 
1999 году завершилась воин-
ская карьера подполковника 
А. Н. Пантюшенко. Занялся 
на «гражданке» предприни-
мательством, окончил курс 
президентской программы 
для руководящих кадров. И 
получил предложение воз-
главить «Содружество».

Многопрофильное пред-
приятие,  работающее в 
сфере бытового обслужи-
вания. Поскольку учреди-
телем выступает структура 
Всероссийского общества 
инвалидов, то одной  из со-
циальных задач является 
создание рабочих мест для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. При 
этом никто не снимает с «Со-

дружества», так сказать, те-
кущих задач: обслуживания 
жителей города и области 
качественно, профессио-
нально. По договоренности 
с городским Управлением со-
циальной защиты населения 
в течение пяти последних 
лет предприятие выполняет 
общественный заказ. В па-
рикмахерскую обращаются 
горожане с  талонами на бес-
платное обслуживание. В год 
получается 65 тысяч рублей. 
А если прибавить сюда разо-
вые акции ко Дню Победы, 
Дню пожилого человека, 
поддержку ветеранов и инва-
лидов, то объем бесплатных 
услуг составит около 100 ты-
сяч рублей. Средства совер-
шенно не лишние в бюджете 
учебно-производственного 
предприятия, но договорен-
ности необходимо выполнять 
и социальный бонус в данном 
случае становится гарантией 
долгосрочного сотрудниче-
ства с муниципальными и 
региональными властями.

ПоСтоянные  
клиенты

Какое направление в рабо-
те «Содружество» не выбе-
ри, его деятельность, успехи 
держатся на людях, которые 
в нем трудятся. 

Здесь гордятся мастерами-
парикмахерами и тем, как 
ведется процесс обучения 
будущих мастеров. Когда 
готовились к юбилею, под-
считали, что за время суще-
ствования через учебную ма-
стерскую за эти годы прошли 
более трехсот пятидесяти 
человек.

Общий профессиональный 
стаж у мастера производ-
ственного обучения Людми-
лы Федоровны Поздняковой  
- 40 лет.  Ей есть что передать 
тем, кто впервые приходит в 
мастерскую, встает к креслу 
и начинает свой путь в специ-
альность.

В принципе, считает Люд-

мила Федоровна, необучае-
мых людей нет, хотя, конечно, 
процесс имеет свои нюансы. 
Кто-то будет добросовестно, 
изо дня в день  выполнять 
затверженный урок, а кто-то 
проявит  фантазию, которая 
только ждала своего часа, 
чтобы превращать в необык-
новенные праздничные или 
будничные, но очень стиль-
ные прически, которыми так 
дорожат женщины.

Людмила Федоровна про-
сто убеждена, что не бывает 
нелюдимых, обозленных 
клиентов. К каждому нужен 
подход и тут важно самой со-
хранять доброжелательный 
настрой, который обязатель-
но передастся клиенту.

 Последние шесть лет Л. 
Ф. Позднякова дает свои 
мастер-классы в «Содру-
жестве». Интересная по-
лучается закономерность.  
Чем качественнее передает 
свои знания и опыт мастер, 
чем лучше обучает своих 
учениц, тем больше готовит 
себе конкурентов. Работницы 
парикмахерской сами при-

знавались, что на небольшом 
пятачке в несколько сотен 
метров открыты шесть парик-
махерских. Разумеется, это 
прямые конкуренты, но что 
же теперь, закрыть систему 
обучения? Кстати сказать, 
учебная мастерская имеет 
необходимую обучающую ли-
цензию, которую регулярно 
подтверждает в Министер-
стве образования.

Как сохранить клиентскую 
базу? Тут тоже есть фирмен-
ный рецепт: работать так, 
чтобы человек вновь через 
какое-то время захотел вер-
нуться на Майский  проезд, 
11 и вновь сесть в кресло к 
ставшему своим мастеру.

Фантазия  
и ремеСло

Вряд ли думала Марина 
Владимировна Ахмадее-
ва, что так круто может из-
мениться ее судьба. Ведь 
работала на престижном 
оборонном предприятии. 
Однако, когда в середине 
90-х на машзаводе перешли  

на трехдневную рабочую не-
делю, нужно было принимать 
решение: как жить дальше, 
Марина Владимировна по-
шла на курсы парикмахеров 
и с тех пор, вот уже 18 лет 
в «Содружестве», она одна 
из ветеранов предприятия. 
Среди постоянных клиентов 
взрослые уже сыновья, кото-
рые предпочитают  стричься 
у мамы. 

Татьяна Геннадьевна Огар-
кова парикмахер-универсал.  
Сейчас обслуживает муж-
ской зал. Профессиональный 
стаж больше десяти лет. 
Говорит, что сегодня и мужчи-
ны все чаще претендуют на 
оригинальность в прическах. 
При этом с  клиентом иногда 
приходится объясняться бук-
вально на пальцах, чтобы по-
нять, что же они хотят видеть 
у себя на  голове. Приносят с 
собой фотографии, журналы, 
показывают, какую прическу 
предпочитают. Впрочем, та-
ких продвинутых посетите-
лей не так много. Мужчины 
более консервативны в своих 
предпочтениях.

«Содружество» на Майском проезде

л.ф. Позднякова, мастер производственного обучения

в.д. васько, фотограф м.в. ахмадеева, парикмахер
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Еще Татьяна Геннадьевна 
- мужественная и очень за-
нятая женщина. У нее дочки 
- тройняшки. Пока мама на 
работе, управляться  с Юлей, 
Анжеликой и Вероникой по-
могают бабушки.

Стаж парикмахера Вален-
тины Григорьевны Кидиной  
- 45 лет.  Начала работать 
в 15 лет, хотелось помочь 
семье. Да так и осталась в 
профессии. Сегодня в ООО 
«Партнерство», также пред-
приятии ВОИ, трудится дочь 
Оксана Пономаренко , по-
шедшая по стопам матери. 

Сюда, в «Содружество», 
пришла в 2000-м году. Уве-
рена, что условия здесь хо-
рошие, утром с удовольстви-
ем собирается на работу. 
Убеждена, что инвалиды, 
которых немало приходит 
в парикмахерскую на Май-
ском, нисколько не капризнее 
остальных горожан. 

- Чуточку терпения, добро-
желательности, и всегда 
можно найти общий язык. 
Тем более, что клиент са-
дится в кресло иногда на 
несколько часов и необхо-
димо настроиться на общую 
позитивную волну, тогда и 
прическа обязательно полу-
чается, - говорит Валентина 
Григорьевна. 

ФотограФ щелкает, 
и Птичка вылетает

 Мне кажется, что профес-
сия все равно  неизбежно на-
кладывает свой отпечаток на 
человека. Все фотографы - 
немножечко философы. Ведь 
они умеют останавливать 
время и у людей остаются 
на руках тому вещественные 
доказательства - фотогра-
фии. Проходят годы,  где-то 
между альбомными страни-
цами сохраняются отпечатки 
прошлого, с неизбежными 
приметами молодости, ощу-

щения счастья и надежд,  
что все обязательно будет 
хорошо.

После службы в Советской 
армии пошел учиться на 
фотографа Василий Васько. 
Тогда в системе бытового 
обслуживания действовал 
бригадный принцип.  Новичка 
закрепили за опытным специ-
алистом и шел процесс обу-
чения. Первое фотоателье, 
где начал работу молодой 
фотограф, располагалось на 
улице Кирова.

Василий Данилович улыба-
ется: занятие фотографией 
многие рассматривают как 
хобби, ну нравится тебе сни-
мать окружающую жизнь. А 
если за это еще и зарплату 
платят, что еще нужно?

Конечно, прежний «мокрый» 
процесс, проявка пленок, пе-
чатание фотографий, окон-
чательно ушел в прошлое. 
Сейчас каждый, кто берет в 
руки фотокамеру, ощущает 
себя мастером. Технологии, 
несомненно, изменились, но 
достаточно бросить взгляд на 
конечный продукт, чтобы ста-
ло понятно, кто это отснял: 
амбициозный любитель или 
профессионал.

Впрочем, Василий Дани-
лович специализируется на 
фото для документов. Здесь 
важны не художественные 
подробности, а холодная чуть 
отстраненная точность.

Появилась возможность 
браться за реставрацию ста-
рых фотографий.  Сколько 
их, пожелтевших, ставших 
хрупкими и ломкими, по-
тускневшими, но добрыми и 
дорогими сердцу, хранится по 
семейным альбомам. Теперь 
технологии позволяют береж-
но «вытащить» эти памятные 
кусочки картона из прошлого 
и продолжить их жизнь. Вот 
таким искусством и владеет 
Василий Данилович.

Есть в фотоателье на Май-

ском еще одно направление - 
фото на керамике, тоже, кста-
ти сказать, востребованное. 
В. Д. Васько освоил и его.

Как писал классик, человек 
смертен. И достойно прово-
дить его в мир иной - это тоже 
бизнес. За ритуальный цех 
отвечает мастер Людмила  
Васильевна Пантюшенко. 
Доступные цены позволя-
ют родственникам сделать  
свой выбор в пользу «Со-
дружества». Предприятие 
располагает также залом, 
который предоставляется 
гражданам и организациям 
для проведения различных 
мероприятий. 

Свой вклад в повседнев-
ную работу «Содружества» 
вносит администратор Алла 
Семеновна Могилевич, 
бухгалтер-кассир Финдия 
Музайдановна Хуснуллина. 
Она пришла сюда в нача-
ле 2000-х по направлению 
Управления соцзащиты да 
так и осталась. Считает, что 

нашла свой коллектив, свое 
место, куда хочется прихо-
дить ежедневно.

Ответственно несут вах-
ту на своем месте сторожа 
Виктор Иванович Тимошин 
и Дмитрий Юрьевич Юр-
ченко, вахтер Зубарджат 
Абдрахмановна Муратова. За 
чистоту и порядок отвечают 
уборщица Галина Алексе-
евна Хорошева и дворник 
Олег Поликарпович Князьков. 
Финансово-экономическое 
обеспечение деятельности 
учебно-производственного 
предприятия ВОИ «Содруже-
ство» лежит на плечах глав-
ного бухгалтера Екатерины 
Владимировны Мякутиной. 
Мастером на все руки счи-
тается заместитель дирек-
тора Роман Владимирович 
Луньков. Он обеспечивает 
предприятие необходимыми 
материалами, ремонтирует 
оборудование. Хлопотливая 
и очень необходимая долж-
ность.

Поздравляем  
С Праздником  

Александр Николаевич 
Пантюшенко вспоминает, как 
в 2008-2009 годах удалось 
успешно вписаться в гранто-
вую программу Центрального 
правления Всероссийского 
общества инвалидов. Две 
заявки, составленные ООО 
«Содружество» стали побе-
дителями на конкурсе произ-
водственных проектов. Два 
полученных гранта принесли 
в общей сложности 1 миллион 
318 тысяч рублей, которые 
позволили существенно об-
новить технологическое обо-
рудование, вложить средства 
в развитие производственной 
базы.

Предприятие живет в усло-
виях реальной российской 
экономики. Ощущает на себе 
рост тарифов за жилищно-
коммунальные услуги, испыты-
вает нелегкое налоговое бре-
мя, ощущает рост конкуренции 
в сфере бытового обслужива-
ния населения. Рассчитывает 
на поддержку социальных 
служб города Оренбурга и 
региона. Чувствует помощь 
областной и муниципальной 
структур Всероссийского об-
щества инвалидов и продолжа-
ет жить и развиваться. В этом 
ведь и заключается смысл 
названия - «Содружество», 
которое совпадает с девизом 
Всероссийского общества ин-
валидов: «Вместе сильнее!». 

Газета «Равенство» искрен-
не поздравляет коллектив 
общества с ограниченной 
ответственностью «Учебно-
производственное предпри-
ятие ВОИ «Содружество» с 
юбилеем, 20-летием со дня 
создания. Желает новых успе-
хов и достижений, счастья, 
здоровья, оптимизма. Пусть 
сбываются ваши надежды.

алексей михалин
Фото Арины АЛЯБьЕВОй

«Содружество» на Майском проезде

р.в. луньков, заместитель  директора в.г. кидина, парикмахер

т.г. огаркова, парикмахер

ф.м. хуснуллина, бухгалтер-кассир
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Северные посиделки
Северная местная орга-

низация Оренбургской об-
ластной организации обще-
российской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов» была 
создана 7 июля 2010 года. 
Тогда же была избрана пред-
седателем Наталья Ивановна 
Иванова, также было  избра-
но правление. Численность 
Северной местной организа-
ции ОООО ВОИ небольшая. 
Этому были причины: долгое 
время организация не имела 
даже помещения, поэтому 
об организации кружков, соз-
дании собственного произ-
водства оставалось только 
мечтать. 

В районной библиотеке 
регулярно и обязательно 3 
декабря проводятся встречи 
с концертом, чаепитием.  

Благодаря поддержке ад-

министрации района, органов 
социальной защиты орга-
низация получила кабинет. 
Теперь северным инвалидам 
есть куда пойти с проблемой, 
даже просто собраться и по-
общаться. 

- Конечно, приходят со 
своими заботами, - делится 
Наталья Ивановна, - чем мо-
жем помогаем, где советом, а 
когда человеку нужно просто 
общением. 

Планов у председателя 
много: нужно организовать 
досуг членов общества, ведь 
среди них немало талантли-
вых людей. Есть гармонист, 
многие мужчины хорошо 
поют, так что есть желание 
создать мужской хор. 

Член организации Ана-
толий Федорович Карпов 
профессионально играет в 
шахматы, шашки. Он участ-

ник районных и областных со-
ревнований, да и кроме него 
любителей этого вида спорта 

хватает. Так что объединить 
их по интересам будет не-
сложно. 

Также планируется создать 
вязальный кружок. Вязать 
практически все женщины 
любят, а за вязаньем и по-
говорить, пообщаться, ведь 
немало среди инвалидов 
одиноких людей. 

Как говорит сама Наталья 
Ивановна, Северная местная 
организация молодая, но пла-
нов много и желание работать 
большое. Необходимо уве-
личить  численность обще-
ства и желающих вступить в 
организацию немало. Также 
планируется организация 
клубов по интересам, участие 
в районных мероприятиях.

Остается только пожелать 
молодой организации актив-
ной работы, чтобы каждый 
член общества чувствовал 
заботу, имел возможность 
реализовать себя.

альфия акаШева

Вопросам социальной за-
щиты - приоритетное вни-
мание и постоянный кон-
троль

Министр социального разви-
тия области Татьяна Самохина 
во время «прямой линии» газе-
ты «Комсомольская правда» в 
Оренбурге» ответила на вопро-
сы, волнующие оренбуржцев.

Разговор с населением по-
казал, что самой актуальной 
в социальной сфере была и 
остается жилищная проблема. 
Этой темы касался каждый 
второй вопрос. Причем, жители 
области интересовались как 
возможностью предоставления 
жилья льготным категориям: 
дети-сироты, инвалиды, - так и 
участием в программе обеспе-
чения жильем молодых семей, а 
также предоставления социаль-
ной выплаты на оплату первона-
чального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита 
для молодых педагогов.

Татьяна Самохина пояснила, 
что с января 2013 года полно-
мочия по обеспечению жильем 
льготных категорий граждан 
перешли к Министерству со-
циального развития. Но про-
грамма по жилью для молодых 
семей осталась в ведении де-
партамента молодежной поли-
тики. Получить информацию об 
участии в ней можно в органах 
местного самоуправления по 
месту жительства. Здесь же 
подтверждается потребность 
в жилье.

По поводу сокращения оче-
редности для детей-сирот было 
пояснено, что объем средств, 
выделяемых из бюджета на 
данные цели, ежегодно уве-
личивается. Этот вопрос на-
ходится на особом контроле у 
губернатора, который нацели-
вает органы местной власти на 
строительство нового жилья, так 
как во многих территориях есть 
проблемы с приобретением 
квартир, отвечающих нормати-
вам, на вторичном рынке.

- В этом вопросе есть се-

рьезные подвижки. Сегодня на 
решение жилищной проблемы 
детей-сирот направлен зна-
чительный ресурс, - отметила 
министр. - В 2013 года на эти 
цели предусмотрены средства в 
размере 689 млн. рублей, что на 
127 млн. рублей больше, чем в 
предыдущем году. Это позволит 
обеспечить жильем более 700 
детей-сирот. 

Министерство социального 
развития области довело до 
глав муниципальных образова-
ний размер средств, выделяе-
мых по программе обеспечения 
жильем сирот на период до 
2016 года, чтобы ориентируясь 
на плановые цифры, местная 
власть могла организовать ра-
боту на перспективу.

По словам Татьяны Само-
хиной, правительство области 
в текущем году изыскало около 
160 млн. рублей дополнитель-
но, чтобы продвинуть очередь 
из детей-сирот, имеющих на 
руках судебные решения.

Тем, кто интересовался усло-
виями участия в ипотечной 
программе учителей, министр 
советовала ознакомиться с 
соответствующим разделом на 
сайте Министерства социально-
го развития области: 

При этом пояснила, что в дан-
ной программе ожидаются из-
менения, разрешающие покупку 
индивидуальных жилых домов 

для молодых педагогов, прожи-
вающих в сельской местности. 
В настоящее время она распро-
страняется только на квартиры 
в многоквартирных домах, что 
является препятствием для уча-
стия в ней сельских педагогов. 
Наш регион неоднократно выхо-
дил на федеральный уровень с 
предложением расширить усло-
вия предоставления ипотечного 
продукта, и есть все основания 
полагать, что предложение 
было услышано.

Волнует жителей области и 
реформа системы социальной 
защиты, проводимая в регио-
не. Опасения оренбуржцев 
связаны в первую очередь с 
оптимизацией сети социаль-
ного обслуживания. Татьяна 
Самохина опровергла опасения 
звонивших, что от закрытия 
стационарных учреждений со-
циального обслуживания могут 
пострадать люди. Она заве-
рила, что формируемая сеть 
государственных областных и 
межзональных стационарных 
учреждений полностью покроет 
потребности в социальных услу-
гах всех категорий населения. 

- Планом развития систе-
мы предусмотрен перевод со-
циального обслуживания на 
межмуниципальный уровень, 
- рассказала министр. - Закрыты 
будут только те дома милосер-
дия, социальные приюты, кото-

рые не соответствуют нормам 
безопасности или не имеют со-
ответствующей загрузки, то есть 
морально и физически устарели 
настолько, что уже не могут 
предоставлять услуги на уровне 
современных требований. 

Оправданность такого реше-
ния подтверждает развернутая 
Министерством труда и соци-
альной защиты РФ работа по 
переводу учреждений, разме-
щенных в зданиях низкой степе-
ни огнестойкости, в помещения, 
отвечающие всем требованиям 
комплексной безопасности.

- Не начни мы эту работу 
раньше, все равно по распоря-
жению Минтруда РФ нам бы 
пришлось принимать решения 
о закрытии наиболее неприспо-
собленных стационаров. Ведь 
безопасность проживающих - 
приоритет, - заключила Татьяна 
Самохина. 

В продолжение темы соци-
ального обслуживания пред-
ставителей старшего поколения 
обсуждались вновь принятый 
региональный закон о прием-
ной семье для пожилых людей. 
Эта форма жизнеустройства 
одиноких пенсионеров станет 
альтернативой проживанию в 
домах-интернатах. За челове-
ком остается право выбора: 
переехать в социальное учреж-
дение или перейти в приемную 
семью. 

Гарантом соблюдения ин-
тересов подопечного станет 
Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения. 
Специалисты Центра будут 
вести подбор претендентов на 
создание приемной семьи, осу-
ществлять контроль за соблю-
дением условий трехстороннего 
договора.  Закон вступает в силу 
с 1 ноября. А пока по всей обла-
сти ведется подготовительная 
работа.

Ряд вопросов был связан 

с мерами поддержки много-
детных семей. Министр особо 
подчеркнула, что только за 
последние три года - 2011-2013 
- принято восемь законода-
тельных актов, направленных 
на улучшение положения этой 
категории семей. 

На сегодня мерами соци-
альной поддержки пользуются 
все многодетные семьи, а их 
насчитывается уже почти 18 
тысяч. В них подрастают 58,8 
тысяч детей. 

Уже 10 тысяч семей получили 
сертификаты на региональный 
материнский капитал, размер 
которого после индексации уве-
личился до 105,9 тысяч рублей. 
В 2012 году у таких семей появи-
лось право на единовременное 
получение выплаты в размере 
10 тысяч рублей на неотложные 
нужды, и около 6 тысяч семей 
уже воспользовались этой воз-
можностью.

Областной закон о предо-
ставлении земельных участков 
предоставил  многодетным 
еще один ресурс для повы-
шения своего благосостояния. 
Уже 5 844 семьи подтвердили 
право на участок, 1 803 семьи 
получили землю. 

Хорошо зарекомендовала 
себя и такая мера поддержки, 
как социальный контракт о вза-
имных обязательствах. Более 
3,5 тысяч сельских многодетных 
семей получили адресную со-
циальную помощь на развитие 
хозяйства в рамках данного 
закона. 

В настоящее время в работе 
находятся еще два законо-
проекта, которые позволят не 
только упрочить материальное 
положение многодетных се-
мей, но и будут способствовать 
укреплению статуса и престижа 
родителей, взявших на себя 
большую ответственность: вос-
питать троих и более детей.

«Прямая линия» миниСтра
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26-го октября отметит 75-
летний юбилей Анатолий 
Николаевич Гриценко, сто-
явший у истоков создания и 
развития оренбургской го-
родской организации ВОИ. 
Как говорится, не было 
бы счастья, да несчастье 
помогло. Как признается 
сейчас сам Анатолий Ни-
колаевич, работа в ВОИ 
стала для него настоящим 
спасением. Но обо всем по 
порядку…

Рос Анатолий Николаевич 
в семье служащих. В много-
детной семье, кроме него еще 
брат и сестра, был самым стар-
шим. Мечта служить на флоте 
у степного мальчишки была 
всегда. Предки из когорты дон-
ских казаков, которых Екатери-
на послала сюда на освоение 
земель. - Начинает рассказ 
Анатолий Николаевич. 

Казалось бы, и мальчик дол-
жен был быть ближе к лоша-
дям, вступить в казачество. Но 
сколько себя помнит, мечтал 
он о море. Детство проходило 
в Форштадте, на Пугачевской 
улице города Оренбурга. Со-
бирались мальчишками и при-
думывали всякие истории, 
связанные с морем. Интересно 
было, потому что не видели 
никогда, не знали какое оно… 
море. 

- После школы я окончил 
ДОСААФ - военно-морскую 
школу, получил звание радиста 
третьего класса, овладел мор-
скими навыками. Когда пришло 
время служить и приехали 
«покупатели» за новобран-
цами, мы с другом смотрим, 
в морской форме стоят. Мы 
поближе к ним. Направили нас 
в Севастополь. Я попал в ради-
сты, друг, с которым выросли в 
одном дворе, - в другую коман-
ду. И мы решили подправить 
документы. Естественно, нас 
разоблачили. Военком вычер-
кнул и его, и меня, и написал 
новую команду. Не знали, что и 
думать. Ночью привезли нас на 
мыс Фиолент города Севасто-
поля, в учебный отряд ракетчи-
ков. Набирали новую группу на 
крылатые ракеты. Отучились 
там 8 месяцев, и на корабль. 
Убедили командира части, 
чтобы отправил нас вместе, 
и он написал распоряжение 
направить в одну команду, 
хоть и в разные роты. Я по-
пал на стартовую ракетную 
батарею, он - в зенитчики на 
одном корабле. Одна боевая 
часть БЧ-2. Корабль сложный 
сам по себе - первый ракетоно-
сец - эскадренный миноносец 
«Бедовый». Мы провели 42 
пуска крылатых ракет вместе 
с работниками конструктор-
ского бюро, рабочими завода, 
которые готовили стартовую 
установку и ракеты. Все испы-
тания прошли успешно. От нас 
требовали идеальной чистоты, 
опрятности, железного поряд-
ка во всём. Кстати, попал я в 
карибские события. Это был 
61-й год. Думал, уже не вер-
нусь к невесте. Вышли около 
турецких берегов навстречу 
американской эскадре. Ждали 
только команды: «Пуск ракет». 

Слава богу, обошлось. Четыре 
года флотской закалки помогли 
нам окрепнуть. Этот корабль 
воспитал в нас настоящих 
парней. 

И сегодня дома на стене у 
Анатолия Николаевича висит 
вымпел, который ему привезли 
из Севастополя с празднования 
Дня Военно-морского флота. 
Четыре года на Черном море 
он вспоминает с гордостью и 
неподдельной радостью. 

- Приехали с другом в от-
пуск в свой родной Оренбург, 
и встретил здесь Галину Фе-
доровну, свою будущую жену, 
- продолжает Анатолий Нико-
лаевич. - Помогал родителям 
копать картошку и убирать 
огород. Парень я был здоро-
вый, взвалил мешок картошки 
на плечи и понес бабушке. 
Смотрю, на лавочке девчата 
сидят. Одна из них - моя тетя. 
И еще какая-то дивчина сидит 
рядышком. Ну, поздоровались 
и разошлись. Потом сходили 
на танцы, второй раз. Затем в 
кино, на фильм «Девочка ищет 
отца». Был эпизод, когда нем-
цы девочку пытаются поймать, 
и Галина от испуга схватила 
меня за руку - так и осталась 
на всю жизнь (смеется). В поза-
прошлом году мы отметили зо-
лотую свадьбу. Так вот 52 года 
живем в мире и согласии. Ну, 
вернемся к воспоминаниям. 
Демобилизовался. Сыграли 
свадьбу. Куда идти работать  
- на машзавод, сейчас это ПО 
«Стрела». Через три недели 
я уже работал в кабельно-
приборном цехе машзавода. 
Стал строить ракеты. Отра-
ботал там 18 лет. Из них 12 - в 
цехе и 6 лет - освобожденным 
заместителем секретаря парт-
кома машзавода. Параллельно 
учился, поступил в политехни-
ческий институт на вечернее 
отделение. Работали по 12-14 
часов в день. Уставали, но 
все равно хорошее время 
было. Отработаем, идем на 
занятия, бывало, и засыпали 
на лекциях. Жена окончила 
педагогический институт, ино-
странный факультет, препода-
вала в очно-заочной областной 
школе. Родился сын. И мате-
риально, и морально тяжело 

было. Жили с родителями 
жены в небольшом домике. 
В 68-м году окончил институт, 
назначили начальником бюро 
зарплаты и труда машзавода. 
Прошел там все инстанции: 
начинал с ученика, потом был 
рабочим, электромонтажни-
ком, инженером-технологом 
и до начальника бюро. Был 
членом партии (вступил еще на 
корабле). Избрали секретарем 
парторганизации цеха. Оцени-
ли мои старания и взяли осво-
божденным секретарем парт-
кома. После рекомендовали 
в комитет народного контроля 
города Оренбурга. Проработал 
там три года. Было интересно, 
но трудно. Коллектив был хо-
роший. Затем председатель 
горисполкома Юрий Дмитрие-
вич Гаранькин приглашает 
меня к себе заместителем. 
В должности заместителя 
председателя горисполкома 
работаю три года. Курировал 
пищевую промышленность, 
общественное питание, столо-
вые, магазины. В общем, всю 
торговлю и сельское хозяй-
ство. А потом вдруг поступает 
неожиданное предложение. 
Вызывают в обком партии и 
говорят: мы вас рекоменду-
ем начальником Управления 
пищевой промышленности 
области, то есть министром 
пищевой промышленности. Из-
начально такую новость я вос-
принял в штыки, говорю: я же 
инженер-электрик. Но второй 
раз тогда предложение никому 
не делали. И я согласился. В 
итоге проработал четыре года. 
Изучил технологию, пек хлеб. 
Все было: и неприятности, 
и трудности, и устаревшее 
оборудование. 34 завода по 
области, тысячи рабочих. Ко-
нечно, нагрузка большая. Но 
ничего, справился. И все было 
бы хорошо, если не случай со 
здоровьем. Врачебная ошиб-
ка, и 47 суток в реанимации. 
Думали, что язва или гастрит, 
оказалось, внесли инфекцию 
в кровь. В итоге потерял глаз, 
парализовало правые руку и 
ногу. Выписался я из больницы 
инвалидом 2-й группы, и все у 
меня сразу рухнуло. С работы 
уволили. В  51 год остался не 

у дел. ВОИ тогда стало для 
меня настоящим спасением. 
Встретился заводской това-
рищ и говорит: идем к нам в 
ВОИ. Нужно было создавать 
предприятия, зарабатывать 
деньги, общаться с людьми. 
И 3-го февраля 1991 года 
меня избирают председате-
лем Ленинского районного 
общества, а потом прошла 
реорганизация, и объединили 
все районы. Меня избирают 
председателем городского 
общества инвалидов, а на мое 
место назначают Галину Федо-
ровну. Работали мы с женой 
тандемом. Актив  я сколотил 
из врачей, учителей, инжене-
ров, военных. Мы первые, кто 
начал создавать предприятия. 
У нас тогда было уже 10 пред-
приятий, более 500 человек 
работающих. Все получали 
зарплату, помогали инвали-
дам. В 1998 году состоялась 
городская конференция. Меня 
избирают председателем гор.
ВОИ. Я выезжаю в Москву, 
на фестивали, знакомлюсь с 
Александром Вадимовичем 
Ломакиным. Не один раз мы с 
ним пересекались по работе. 
Василий Васильевич Щекачев 
был уже в возрасте, и всегда 
с финалистами фестивалей, 
победителями олимпиад от-
правлял меня. Недавно, в 
апреле этого года, Александр 
Вадимович Ломакин приезжал 
в Оренбург на торжества в 
честь 25-летия ВОИ. К сожа-
лению, я не смог пойти, а вот 
жена встречалась с ним, по-
общалась, передала от меня 
привет. 

За период своей работы 
Анатолий Николаевич харак-
теризовался как грамотный, 
принципиальный и настойчи-
вый руководитель в решении 
задач по защите прав и интере-
сов инвалидов, в реализации 
уставной деятельности ВОИ 
на территории города и обла-
сти. В своей работе большое 
внимание уделял укреплению 
организационного строения ор-
ганизации, при его руководстве 
создано 56 первичек, объеди-
няющих более 30 тысяч членов 
ВОИ, 18 клубов по интересам. 
Ежегодно проводились смотры 
художественной самодеятель-
ности и прикладного искусства 
среди инвалидов и как ре-
зультат на проводимых Все-
российских фестивалях семь 
участников стали лауреатами, 
а сам Гриценко награжден По-
четной грамотой  Центрально-
го (г.Москва) и областного прав-
лений Всероссийского обще-
ства инвалидов. В 1995-2004 
годах А.Н. Гриценко являлся 
членом Межведомственного 
координационного Совета по 
делам инвалидов при админи-
страции г.Оренбурга, участво-
вал в решении вопросов, ка-
сающихся жизнедеятельности 
инвалидов, их реабилитации 
средствами культуры, спорта 
и социальных программ.  

Живет сейчас чета Гриценко 
в ладном доме с небольшим 
огородом. Вспоминают, как тя-
жело было переезжать из про-
сторной комфортной квартиры. 
Но пришлось. У Анатолия Ни-
колаевича начались проблемы 
со здоровьем - перенес два 
инсульта, и врач прямо сказал: 
хочешь продлить жизнь - иди 
на землю. И пришлось обме-
нять квартиру на дом. Поме-
няли окна, подлатали крышу, 
провели отопление. Два года 
занимались домом, потом за 
участок принялись. Сейчас 
выращивают овощи, ягоды, 
угощают внуков. Кстати, о них 
бабушка с дедушкой говорят с 
особой теплотой и любовью. 

- Сын окончил тот же фа-
культет ОГУ, что и я - электро-
снабжения промышленных 
предприятий и городов, - рас-
сказывает Анатолий Николае-
вич. - Старший окончил этот 
же факультет ОГУ, младший 
внук сейчас учится в ОГАУ на 
факультете электроснабжения 
промышленных предприятий, 
работает на «Фабрике света», 
где директор его мама. В этом 
году у нас большая радость 
- родился правнук. Надеюсь, 
что и он поступит на этот же 
факультет (смеется).

Несмотря на возраст, супруги 
Гриценко и сейчас ведут актив-
ный образ жизни. Анатолий 
Николаевич сетует, что из-за 
проблем со здоровьем при-
шлось отказаться от любимого 
занятия - зимней рыбалки. 
Говорит, раньше каждые вы-
ходные отправлялся за ры-
бой. А вот без работы супруги 
не могут. Сейчас Анатолий 
Николаевич является пред-
седателем Совета старейшин 
в гор.ВОИ, Галина Федоровна 
- там же секретарь. Выполня-
ют общественные поручения, 
поздравляют в юбилеи вете-
ранов, ходатайствуют за тех, 
кому нужна помощь. Вместе 
с тем, и в ВОИ не забыва-
ют активную семейную пару. 
Приглашают на праздники, 
отмечают активную жизнен-
ную позицию. Дома у Грицен-
ко хранится большая стопка 
благодарственных писем. За 
активную работу в обществе 
инвалидов Галина Федоровна 
награждена знаком «Почетный 
член ВОИ». За заслуги перед 
Отечеством Анатолий Нико-
лаевич награжден орденами и 
медалями. За большой личный 
вклад в развитие инвалидного 
движения в городе Оренбурге, 
высокие показатели в труде 
Анатолий Николаевич награж-
ден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством 2-й 
степени, дипломом ЦП ВОИ и 
знаком «Почетный член ВОИ». 
Правда, показывать их и рас-
сказывать о своих заслугах 
чета не любит. Не из тех они, 
кто хвалятся. 

Супруги признаются, что, 
несмотря на все трудности, 
встречающиеся им на пути, они 
прожили счастливую жизнь. 
Единственное, чего хотели 
бы они, - не болеть и пожить 
подольше.

арина алябьева

Вместе по жизни
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Собрались посланцы 52-х 
регионов Российской Фе-
дерации на уже многим по-
любившейся территории 
курортного городка Адле-
ра. Олимпийская столица 
встретила участников 
фестиваля нудным осен-
ним дождём и непривыч-
но холодной для этого 
времени года погодой. 
Однако это не испортило 
настроения прибывав-
шим из различных уголков 
России. Недостаток сол-
нечного тепла компенси-
ровали радость встреч 
со старыми друзьями и 
знакомства с теми, кто 
впервые ступил на адлер-
скую землю. 

В очередной раз приехали 
на фестиваль и оренбурж-
цы. Команду представляли 
участник Паралимпийских 
игр-96 Валерий Рыжков, На-
талья Пожидаева, Гульмира 
Байдаулетова, Александр Ко-
лесников, Геннадий Кобзев. 
Тренером-координатором 
выступил Александр Ефре-
мов, делегацию Оренбург-
ской области в этот раз воз-
главила секретарь-кадровик 
Оренбургского общества 
инвалидов Татьяна Демидо-
ва. В этом году оренбургские 
участники  впервые прибыли 
на фестиваль на самолете. 
Полет проходил нормаль-
но, запомнился. Правда,  
Гульмира Байдаулетова все 
же немного волновалась, 
сказала, что обратно поедет 
только поездом.  

 В программе соревно-
в а н и й  т р а д и ц и о н н о г о 
физкультурно-спортивного 
ф е с т и в а л я  и н в а л и д о в 
с повреждением опорно-
двигательного аппарата 
«Сочи-2013» были доста-
точно традиционные виды 
спорта: легкая атлетика, 
настольный теннис, пауэр-
лифтинг и дартс. Всерос-
сийский фестиваль прово-
дится осенью уже не первый 
год. В этом году он прошел 
седьмой раз.  Организаторы 
его: Всероссийская обще-
ственная организация ВОИ и 
Российский спортивный союз 
инвалидов. 

Новые знакомства завязы-

вались уже в ультрасовре-
менном олимпийском аэро-
порту Адлера и обновленном 
железнодорожном вокзале,  
где встречали прибывающих 
на фестиваль участников. 
За окнами вовсю тарабанил 
дождь, немного испортивший 
настроение делегациям, 
явно мечтавшим погреться 
на южном солнце. Но горя-
чими были встречи и объятия  
с организаторами и старыми 
друзьями.

Гости курорта встречались 
уже в знакомом им фойе 
пансионата «Коралл» и не 
узнавали его -  настолько по-
хорошело и преобразилось 
здание. Появилось больше 
пандусов. Увеличилось коли-
чество лифтов и их размер, 
что удобно для инвалидов-
колясочников. 

Всех очень беспокоил не-
прекращающийся  дождь, 
имевший все шансы отме-
нить в первый день сорев-
нований легкоатлетические 
забеги колясочников, тра-
диционно проводящиеся 
возле входа в пансионат 

«Коралл». Однако словно по 
заказу ненадолго выглянуло 
робкое солнце, позволившее 
«королеве спорта» - лёгкой 
атлетике всё-таки открыть 
фестиваль. Лауреатом на 
беговых дорожках в катего-
рии шейников-колясочников  
стал наш оренбуржец Алек-
сандр Колесников. 

Стоит напомнить, что Алек-
сандр Колесников недавно 
получил от оренбургского 
городского Совета памятный 
подарок -  юбилейную медаль 
«В память 270-летия основа-
ния города Оренбурга». Он 
ежедневно тренировался 
вместе с Валерием Рыжко-
вым и другими спортсменами  
на площадке парка им. Пе-
ровского, зимой в одном из 
городских спорткомплексов. 
Александр приехал в Адлер 
не один. Его сопровождала 
жена Настя и дочка Полина. 

На площадке спортком-
плекса «Юность» состоялось 
торжественное открытие 
фестиваля. Всех участников 
тепло приветствовал прези-
дент РССИ Флюр Фаткулгая-

нович Нурлыгаянов. После 
представители нескольких 
МРС посадили дерево, ко-
торое должно дать начало 
Аллее чемпионов фестиваля 
в Адлере.

Далеко не тёплая для чер-
номорского побережья пого-
да стала причиной того, что 
соревнования по дартсу и 
настольному теннису с при-
вычных для них площадок 
возле пляжа пансионата 
«Фрегат» переехали в вести-
бюль киноконцертного зала 
«Коралл». По этой причине в 
первой половине дня 4 октя-
бря здесь было очень много-
людно. Однако это никак не 
отразилось на спортивном 
азарте мастеров теннисной 
ракетки и летающих дроти-
ков. Соревнования по этим 
видам спорта продолжились 
еще 5-го и 6-го октября, 
чтобы все желающие смог-
ли поучаствовать. В итоге 
сильнейшие пришли к побе-
де, а все остальные просто 
в очередной раз проверили 
свои силы. 

Если в пауэрлифтинге 
оренбуржцы не участвова-
ли, то в теннисе и дартсе 
участвовали всей командой. 
Подбадривали, помогали со-
ветом в подаче мяча и просто 
волновались за товарищей.

В третий день работы 
Всероссийского фестиваля 
«Сочи-2013» была заверше-
на основная его программа. 
Несколько команд привезли 
практически новые составы. 

Несмотря на это многие из 
них возвратились домой с 
медалями. 

На втором этаже пансиона-
та «Коралл»  расположилась 
студия настольных спортив-
ных игр, здесь проходили 
свои соревнования. Многие 
из названий непривычно 
слышать непосвященным. 
Ведь редко можно видеть 
спортсмена играющего, на-
пример, в Морской бильярд! 
А вот участники ежегодного 
фестиваля не только хоро-
шо играют, но и с легкостью 
побеждают в необычных 
играх.

Отзвенели насыщенные 
спортивной борьбой, волную-
щими эмоциями и встречами 
со старыми и новыми друзья-
ми четыре дня Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
фестиваля «Сочи-2013». 

Разгулявшаяся погода по-
зволила традиционно че-
ствовать победителей, как и 
в прошлые годы, на летней 
эстраде пансионата «Ко-
ралл». Для кого- то это уже 
был не первый триумф в 
курортном городке, а к кому-
то первые медали подарил 
именно этот фестиваль. 
Лауреатов было так много, 
что их награждение заняло 
всю церемонию закрытия. 
Судейская бригада под ру-
ководством главного судьи 
Владимира Фролова поста-
ралась оживить официаль-
ную церемонию награждения 
лауреатов. Каждый выход 

На Черное море за медалями!
Вот и прошел Всероссийский 
физультурно-спортивный фести-
валь среди инвалидов с поражени-
ем опорно-двигательного аппара-
та «Сочи-2013». Это радостный и 
грустный праздник. Друзья из разных 
городов нашей страны пообщались, 
вновь повстречались, но время проле-
тело слишком быстро. 

гульмира байдаулетова

гульмира байдаулетова на награждениивалерий рыжков (слева)

благодарим за поддержку!
Оренбургская областная организация 

общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» 
выражает искреннюю благодарность за 
содействие при подготовке к успешному 
участию во Всероссийском физкультурно-
спортивном фестивале инвалидов с по-
ражением опорно-двигательного аппарата 
«Сочи-2013»: министерству  физической 
культуры, спорта и туризма оренбург-
ской области; министерству социаль-
ного развития оренбургской области; 
филиалу оао «ржд», Южно-уральской 
железной дороги (начальнику Попову 
в. а.); оао «оренбургские авиалинии» 
(генеральному директору зюкину в. П.); 
Центру настольного тенниса россии (ди-
ректору мешкову а. с.); гу «областной 
реабилитационно-технический центр» 
(директору бляхарскому е. в.).

Наша команда привезла пять призовых 
мест. Спасибо Вам за вклад в эту победу!

Желаем успеха Вашим организациям и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество!
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На Черное море за медалями!

вызываемого медаленосца 
сопровождался тёплыми 
добродушными коммента-
риями ведущего и бурными 
аплодисментами участников 
и гостей. 

В церемонии награждения 
принимали участие пре-
зидент РССИ, заместитель 
председателя ВОИ Флюр 
Нурлыгаянов, президент 
фонда «Филантроп» Генна-
дий Аничкин, двукратный 
паралимпийский чемпион 
по лыжным гонкам Влади-
мир Киселёв, руководитель 
студии настольных спортив-
ных игр Гунтарс Бралитис, 
генеральный директор Бла-
готворительного фонда «Па-
рилис»  Наталья Ульянова, 
генеральный  директор ре-
кламного агентства «Прайм-
тайм С» Юрий Галевский, 
директор ООО «КУМОТО» 
Сергей Красноголовец. Были 
отмечены подарками и име-
нинники в командах, чьи дни 
рождения выпали на дни 
проведения фестиваля. Про-
звучали слова благодарно-
сти в адрес оргкомитета, во-
лонтёров, водителей и всех 
тех, кто подарил в этом году 

очередной незабываемый 
праздник спорта, дружбы и 
общения на берегу Черного 
моря.

Соревнования 2013 года 
- пролог будущих стартов - 
и прежде всего на зимних 
Паралимпийских играх 2014 
года. К ним устремлены 
взоры всех спортсменов и 
любителей спорта.

В последний день фести-
валя  южное небо  очисти-
лось от свинцовых туч и 
выглянуло долгожданное 
солнышко. 

С утра группа участников 
фестиваля отправилась на 
экскурсию на Красную По-
ляну, на горнолыжный ку-
рорт Роза Хутор, куда через 
четыре месяца съедутся 
участники и гости зимней 
Олимпиады.  Кто-то посетил 
Дельфинарий, кто-то посмо-
трел на разнообразие рыб в 
самом большом  Океанариу-
ме в России, который, кстати, 
находится прямо на террито-
рии «Адлеркурорта».  

Оренбуржцы показали хо-
рошие результаты и верну-
лись домой впечатленные 
да еще и с наградами. Алек-

сандр Колесников стал побе-
дителем в легкой атлетике, 
радостно надев золотую 
медаль. Геннадий Кобзев 
занял второе место по  на-
стольному теннису. Сере-
бром может похвастаться  
Наталья Пожидаева - среди 
женщин она стала второй по 
легкой атлетике. Гульмира 
Байдаулетова дважды вошла 
в тройку финалистов: второе 
место по настольным играм 
- игре в Морской бильярд и 

третье - среди легкоатлеток. 
Так что есть чем гордиться 
оренбуржцам.

- Фестиваль проходит с 
2007 года. Сама я на фе-
стивале третий раз. Была в 
2008, 2009 и вот 2013 году 
попала. Соревнования и 
встреча в этот году прошли 
хорошо. Команда от Орен-
буржья выступила достойно. 
Число наших участников 
постоянное: 5 спортсменов, 
тренер и руководитель.  Мы 

взяли медалей даже больше 
на одно место, чем в про-
шлом году. Проявила себя 
Гульмира Байдаулетова в 
настольных играх, это и при-
несло еще одну награду. За-
крытие прошло замечатель-
но, не было общекомандных 
мест, но зато больше наград 
получили индивидуально 
участники. 

В целом в пансионате удоб-
но. Коляски спокойно прохо-
дят в комнаты, на балкон. 
Но есть свои нюансы, так как 
сейчас современные коляски 
разных размеров, то бывают 
проблемы с их проездом в 
дверных проемах, напри-
мер, в ванную комнату. Но, 
думаем, к Паралимпийским 
играм в гостинице условия 
улучшатся. В плане органи-
зации встречи и проводов 
команд все работает очень 
хорошо, молодцы руководи-
тели пансионата, обо всем 
заботятся. Замечательное 
разнообразное трехразовое 
питание налажено для каж-
дого участника фестиваля, 
это тоже немаловажно, - по-
делилась впечатлением от 
поездки руководитель Орен-
бургской команды Татьяна 
Демидова. 

Руководство Оренбургской 
областной организации ВОИ 
провело очень серьезную 
подготовительную работу, 
которая свелась не только 
к формированию сборной и 
экипировке спортсменов. Не-
обходимо подчеркнуть, что 
все члены команды имели 
свою единую форму с над-
писью «Оренбуржье». Как и в 
прошлом году руководители  
Южно-Уральской железной 
дороги и Оренбургское отде-
ление ЮУЖД оказали круп-
номасштабную поддержку, 
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. Ведь путь 
домой на поезде  у спортсме-
нов занял двое суток. 

 
оксана Шолох

Фото участников команды

александр колесников (справа)

команда оренбуржья

наталья Пожидаева с наградой геннадий кобзев 
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Он по-прежнему элеган-
тен, красив и неподража-
ем. Этот взгляд с поволо-
кой, от которого сходили 
с ума все женщины Совет-
ского Союза, остался та-
ким же пронзительным. В 
этом году исполняется 
пять лет с момента за-
вершения съемок в по-
следней части фильма 
про мушкетеров «Воз-
вращение мушкетеров». 
И тридцать пять лет как 
заслуженный артист РФ 
Вениамин Смехов впервые 
примерил мушкетерский 
плащ. Легендарный Атос 
из культовой картины 
«Три мушкетера» - гость 
Оренбурга.

- вениамин борисо-
вич, если ли у вас 

ностальгия о том мушке-
терском времени?

- Я по природе своей не-
много фаталист. Для меня 
естественно быть спокойным 
на тему времени и событий. 
Я это унаследовал от своей 
мамы, которая никогда не 
кипятилась по поводу упу-
щенных возможностей. И я 
тоже считаю, что никогда не 
надо ни о чем жалеть. Есть 
замечательная цитата у мое-
го любимого учителя Петра 
Фоменко: «Двигаться спиною 
вперед». Мушкетеры входят 
в этот список хороших воспо-
минаний. Но, на самом деле, 
не наша актерская четверка  
была у основания: Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич,  Марк 
Розовский, Юрий Ряшенцев 
- вот кого незаслуженно за-
бывают, когда говорят об 
этом фильме. Не было бы их, 
и ничего бы не получилось. 
Они завели это, а дальше 
съемочная группа артистов 
во главе с локомотивом - 
Михаилом Боярским - сде-
лали сове дело. Поэтому я 
очень ровно дышу к тому, что 
называется «невероятный 
успех». Мне интересно за 
этим наблюдать, но в жизни и 
в быту я всегда знаки внима-
ния принимаю смущенно.

- участие в этом муш-
кетерском проекте 

помогло вам, как актеру, 
или скорее помешало по-
лучить какие-то роли?

- В то время не шла речь о 
«задирании носов», потому 
что нос у меня уже тогда был 
задран - это я в театре «На 
Таганке», в котором служил. 
Это же такой театр! Такой 
зритель! Такие зрители! Та-
кие партнеры! Поэтому я 
свободен быть совершенно 
свободным в отношении 
«Трех мушкетеров», но мне, 
приятно, когда другие люди 

говорят добрые слова. Вы 
знаете, что образ Атоса - 
это перенесенный на экран 
крупный план Воланда из 
«Мастера и Маргариты» 
Юрия Любимова. Режиссер 
Хилькевич был обожателем 
«Таганки», другом Высоцкого 
и Золотухина, а третьим его 
другом оказался я. И во вре-
мя съемок, обсуждая какой-
то момент (снимали казнь 
Миледи), он мог мне ска-
зать: «Вот стой и вспоминай 
своего Воланда. Конечно, 
в съемочном процессе это 
очень помогало. Все нюансы 
чувств я отрабатывал в теа-
тре -  я страдал и переживал 
на сцене. А в  кино с таким 
багажом было уже легче, 
поэтому кино как было, так 
и осталось для меня ку-
рортной зоной актерского 
ремесла. Сейчас пришло 
такое время, когда я могу 
выбирать - соглашаться или 
отказываться от проектов. 
Считаю, что мне повезло, 
за последние десять лет я 
снялся более чем в десяти 
фильмах.

- вениамин борисо-
вич, общаетесь  ли 

вы с коллегами по филь-
му? отмечаете юбилей-
ные даты?

- Жизнь у нас у каждого 
своя. Одно дело сцена и 
экран, а другое - ежеднев-
ность, загруженная опреде-
ленными делами и обяза-

тельствами. Но бывают вот 
такие счастливые проблески 
добрых воспоминаний и мы 
встречаемся с нашей ко-
мандой по мушкетерскому 
фильму.

- вы в свое время от-
казались от звания 

народного артиста. сей-
час не передумали?

- Нет, не передумал. Просто 
сегодня все можно купить: и 
диплом, и звание, и диссер-
тацию. А мне это не ценно. 
Когда нам должны были  их 
давать, тогда нам на Таганке 
запрещали по политическим 
причинам. Потом случилась 
беда - Любимов был изгнан. 
И уже никаких разговоров о 
званиях и прочее. А потом, 
наоборот, пришло время, 
когда меня вынуждали согла-
ситься, потому что уже все 
молодые давно заслужен-
ные и народные, а я нет. Но 
Ульянов и Лавров сказали: 
давайте от этих советских 
цацек откажемся. И переста-
ли даже подписывать себя 
народными артистами. Мне 
это так понравилось! Это 
было давно. А сейчас мне 
хотели подарить звание к 
юбилею. Но жена хорошо 
меня знает - она объясни-
ла важному человеку, что 
я обижусь. Не надо мне! 
Эклизиаст замечательно 
сказал: «Доброе имя дороже 
звонкой масти». Высоцкому 
посмертно присвоили лау-

реата Госпремии. Пушкина 
посмертно признали.

- фильмы, в которых 
ваша дочь алика 

снимается, вы смотрите? 
оценивающим, критиче-
ским взглядом?

- Да. Она хорошая артист-
ка. Своей дочери я прика-
зывал не идти в актеры. Но 
если человек делает что-то 
наперекор, то из него что-то 
толковое выйдет. А говорить 
о фильмах… «Все мужики  - 
сво» - я не очень вниматель-
но смотрел его. К тому же, 
маловежественный в обла-
сти кино, не хватает времени 
смотреть многие фильмы. Но 
знаете, 20 лет назад о хоро-
ших фильмах тоже говорили 
- мусор, ерунда.

- алика не звонит: 
«Папа, посмотри 

этот фильм»?
- Обязательно. Если есть 

время - нажимаю кнопку те-
левизора и смотрю. Она мо-
лодец, справляется с очень 
трудной сегодня ношей - со-
хранением человеческого в 
искусстве.

- ваш спектакль 
«нет лет» - это 

музыкально-поэтическое 
представление. Почему 
выбрано такое жанровое 
решение?

- Этот жанр открыт именно 
театром «На Таганке», он 

всегда был связан с музыкой 
и поэзией.  Кто-то даже опре-
делил жанр нашего спекта-
кля как «интеллектуальный 
мюзикл». Ведь в нем звучат 
стихи Евгения Евтушенко, а 
значит, это зрелище для об-
разованного зрителя.

- Почему актер вениа-
мин смехов стал 

еще и режиссером?
- Это две разные профес-

сии. В свободные годы, когда 
я ушел из театра на Таганке, 
у меня появилось время по-
пробовать себя в чем-то,  на-
учиться чему-то новому. Для 
меня и сейчас интереснее 
учиться, чем учить. Это были 
как раз 90-е годы, которые 
у нас с женой назывались 
«Из Москвы в Москву». Моя 
супруга-профессор получала 
приглашения читать лекции 
по истории русского и миро-
вого кино в Германии, Аме-
рике. Там мне и удалось по-
ставить произведения своих 
любимых авторов: Бабеля, 
Гоголя, Эрдмана. Я эту часть 
своей жизни называю обу-
чающей. Мы жили в чужом 
краю, вокруг был чужой язык. 
Но мне языковой барьер не 
мешал, так как я говорил 
на языке театра который 
универсален. Я учусь, даже 
находясь в Оренбурге. Мне 
очень интересна информа-
ция о вашем пуховом платке 
и пуховязальном промысле! 
Я на собственном опыте 
убедился, что знаменитая 
оренбургская паутинка дей-
ствительно проходит через 
обручальное кольцо!

- какие сувениры вы 
увезете на память 

об оренбурге?
- Я приобрел для своей 

супруги замечательную па-
утинку, которая проходит 
через обручальное кольцо, 
ажурный жилет и комплект 
из шарфа и шапки. Все это 
связано из великолепного 
козьего пуха!

- какие впечатления 
произвел на вас 

оренбург?
- Очень положительные. 

Город красивый, и просто 
замечательные зрители, 
которые нас вчера букваль-
но искупали в овациях. Мы 
добирались в Оренбург из 
Екатеринбурга и были устав-
шими, но публика нас заря-
дила своей энергетикой, и 
спектакль прошел на «ура»! 
А вообще я люблю путеше-
ствовать, не важно, на каком 
транспорте - я очень кочевой 
человек. Вообще, моя группа 
крови - актер!

Юлия талЫкова

Вениамин Смехов: «Атос - 
это крупный план Воланда»
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не расстанусь с комсомолом - 
буду вечно молодым!

Все дальше уходят па-
мятные даты прошлого 
столетия. Сегодняшнее 
поколение молодежи, воз-
можно, и не знает, что 29 
октября  - день рождения 
комсомола (Коммунисти-
ческого союза молодежи). 
95 лет назад была создана 
эта массовая организация, 
объединявшая в своих ря-
дах самую передовую моло-
дежь Советского Союза. 

Оренбуржец Юрий Георгие-
вич Завершинский в юности 
гордился тем, что в этот день, 
а значит, считает он, судьбой 
уготовано ему всегда быть 
по исполнению добрых дел в 
первых молодежных рядах. В 
этом году у него юбилей - 75 
лет!

На самом большом в Орен-
бурге предприятии, Машино-
строительном заводе, его имя 
было на слуху. Он, молодой 
инженер, не только ответ-
ственно и творчески исполнял 
роль цехового технолога, но 
и прославился как активней-
ший комсомольский вожак: 
с 1963 года он - секретарь 
комитета комсомола. Ему осо-
бенно запомнились на этом 
посту два года, когда под его 
руководством комсомольцы 
завода активно участвова-
ли в строительстве Дворца 
культуры «Россия». По осо-
бой активности и разумным 
действиям он был замечен на 
более высоком уровне руко-
водства: избирается в бюро 
оренбургского горкома ВЛКСМ 
и в партком завода, имевший 
статус райкома партии. 

Отличало молодого парня и 
то, с каким желанием он всег-
да пытался помочь цеховикам 
в защите их прав: на собрани-
ях горячо предлагал, как улуч-
шить их условия работы. Его 
любили в цехах, удивлялись 
смелым выступлениям против 
администрации, если решения 
не отвечали интересам про-
стых людей. 

И неудивительно, что в 31 
год он избирается предсе-
дателем обкома профсоюза 
работников машиностроения: 
уникальный случай, когда  ру-
ководителем такого высокого 
звена становится молодой 
человек!

Профсоюзы - это самая 
массовая непартийная органи-
зация, осуществлявшая связь  
с трудящимися. Главная роль 
профсоюзов - привлечение 
человека труда к управлению 
производством, защита его 
интересов. 

Такое высокое назначение 
и огромная ответственность 
не  испугали, а порадовали 
Юрия Завершинского. Откры-
вались возможности многое 
изменить к лучшему, искоре-
нить в чем-то пассивность и 

равнодушие. 
Сегодня Юрий Георгиевич 

вспоминает свою отличную 
команду в обкоме профсоюза 
и достойных председателей 
профкома на заводах Орен-
бургской области, болеющих 
душой за улучшение условий 
жизни человека.

Он лично присутствует на 
заводских собраниях, профсо-
юзных конференциях.  В то 
время была введена практика 
заключения коллективных до-
говоров между профсоюзом и 
администрацией - выполнение  
колдоговора соблюдалось 
неукоснительно. Идей в поль-
зу трудового коллектива в го-
лове молодого председателя 
обкома было предостаточно: 
главное - обеспечить безопас-
ные условия труда, исключить 
профзаболевания, а болею-
щих - оздоровить.

Его порадовало, что в веде-
ние профсоюзов были пере-
даны все санатории (кроме ту-
беркулезных) и дома отдыха. 
Обком профсоюза распреде-
лял путевки по предприятиям. 
Каждому работающему по мед 
показаниям было доступно 
получить путевку в санаторий. 
Сегодня непосвященному 
трудно в это поверить. Но 
вершились в то время такие 
чудеса через профсоюз: и 
путевку  выделяли только с 
десяти процентной оплатой 
или вообще бесплатно, да еще 
и деньги  на проезд давали! За 
так называемую «сгоревшую» 
путевку председателя профко-
ма завода могли и наказать. 

По долевому участию пред-
приятий и настойчивому «про-
биванию»  путевок в санато-
рии лично Ю. Г. Завершинским 
- 1200 санаторных путевок в 
год получала наша Оренбург-
ская область. 

Очень важным, считает се-
годня Юрий Георгиевич, было 
принятие в РСФСР в 1971 году 
Кодекса законов о труде - об-
новленного КЗОТ. 256 статей 
этого правового документа 
регулировали трудовые от-
ношения рабочих и служащих 
нашего государства: охрану  
труда, трудовую дисциплину, 
соцстрахование, трудовые 
споры и многое другое. В раз-
работке статей неоднократно 
лично принимал участие в Мо-
скве. Он, познавший условия 
труда на местах, доказывал, 
что имено нужно затвердить 
или изменить. К примеру про-
фессия кладовщицы нитро-
красок считается вредной, что 
регламентируется тарифно-
квалификационным справоч-
ником Минтруда. 

Но та же кладовщица в том 
же помещении с нитрокра-
сками выполняет еще другую 
работу, невредную, составля-
ющую по времени небольшой 

процент. Из-за выполнения 
этой побочной работы она 
лишается права выхода на 
пенсию раньше. Он лично до-
казывал в Министерстве необ-
ходимость внесения поправки. 
Или на Оренбургском заво-
де «Сверл» не вся работа у 
термических печей считалась 
вредной, хотя все тут рабочие 
подвергались воздействию 
высоких температур и вы-
плеску расплавленных солей. 
Доказал несправедливость , 
как и то, что работа заточниц 
вредна, потому что сухая ме-
таллическая пыль при заточке 
осаждается на легких. И в тру-
довых книжках заточниц было 
внесено дополнение: 

«Заточка сухая, без охлаж-
дения», что дало право вы-
хода на пенсию раньше на 5 
лет!  Добивался Ю. Г. Завер-
шинский, чтобы бесплатную 
юридическую консультацию 
мог получить любой член 
профсоюза. Долгие годы в его 
обкоме рядом с ним работал 
правовой инспектор А. Ф.  Цы-
булин - грамотный юрист, раз-
деляющий убеждения своего 
руководителя. 

Как человек с высоким интел-
лектом Завершинский хотел, 
чтобы постоянно повышался 
духовный уровень заводчан, 
приобщение к культуре было 
обязательным разделом в 
коллективных договорах. На 
предприятиях организовыва-
лись художественная само-
деятельность: участвовали 
кроме молодежи и ветераны. 
Так, на заводе «Сверл» про-
водились «Дни культуры», хор 
из 26  человек занимал 1-ое 
место в городском смотре, 
проводились интересные те-
матические вечера. 

Особое отношение у Завер-
шинского  к развитию рабочего 
спорта. Он помнит свою ком-
сомольскую юность, когда по 
его инициативе (а был он еще 
и избран неосвобожденным 

председателем ДОСААФ) 
были организованы секции: 
стрелковая, парашютная,  кру-
жок мотоциклистов, где ребята 
учились вождению и получили 
водительские права. А будучи  
профсоюзным лидером, он ре-
ализовывал идеи по развитию 
спорта. Организовывались 
спортивные соревнования, 
спартакиады. Почти у каждого 
завода была турбаза на берегу 
реки, приобщались к спорту и 
дети в пионерлагерях: путевки 
распределял и контролировал 
профсоюз.

Ю.Г. Завершинский отдал 
работе  в должности председа-
теля обкома 35 лет! Для всего 
описания им выполненного не 
хватило бы места на газетной 
полосе. Большой труд его не 
остался незамеченным. У него  
немало поощрений, в том чис-
ле Почетные грамоты ВЦСПС, 
ЦК профсоюза, нагрудный знак 
ФНПР «За активную работу в 
профсоюзах» и другие.

В настоящее время он  пен-
сионер. Но это его юриди-
ческий статус, а по сути он 
молодой человек: светлые 
идеи переполняют его голову, 
дел разнообразных по харак-
теру невпроворот, желания 
захлестывают своей привле-
кательностью!

Видимо, комсомольское на-
чало накрепко поселилось в 
его натуре! 

В дни рождения друзья всег-
да провозглашают: «Не рас-
станусь с комсомолом - буду 
вечно молодым!»

А он и не отрицает. С инте-
ресом воспринимает моло-
дежное творчество, влюблен 
в шансон и бардовскую песню, 
не пропускает выступления 
бардов в «Горицвете» и поэти-
ческие вечера. Кстати, поэзия 
занимает в сердце Юрия Геор-
гиевича особое место. Люби-
мые его поэты: А. Дементьев, 
Э. Асадов, С. Есенин, А. Блок.  
Я слышала, как вдохновенно, 

с потрясающим лиризмом он 
читал блоковскую «Незна-
комку».

Осталось у него увлечение 
собирать книги по искусству, 
может многое рассказать о 
художниках и их картинах, его 
можно встретить в читаль-
ном зале библиотеки им. Н.К. 
Крупской. Он интереснейший 
человек в общении: цитирует 
Омара Хаяма, взахлеб рас-
сказывает о разных рецептах 
экзотических блюд.  На все 
у него особая смекалка. Он 
еще и дачных дел мастер: 
что-то скрещивает, прививает, 
говорит: «Любопытно, а что 
получится?». Продемонстри-
ровал как-то редис «Дайкон»  
- это огромных размеров и 
причудливой формы овощ - 
редис, да, к тому же, по вкусу, 
нежному, тонкому, ни на что 
непохожему.

Но есть у Юрия Георгиевича 
одна единственная страсть, на 
мой неодобрительный взгляд, 
- охота. А было у него с детства 
увлечение …  оружием. Уже в 
студенческие годы он получил 
первый разряд по стрельбе и 
удостоверение с  правом тре-
нера и судьи. С каким азартом 
он рассказывает  об охоте на 
зайца в прошлые годы!

 В настоящее время Юрий 
Георгиевич уже на охоту не 
выходит, хотя охотничий би-
лет у него имеется. Видимо, 
оправдать его такое увле-
чение можно и тем, что он 
человек азартный! Азартный 
в делах и желаниях.

В настоящее время он с ра-
достью воспитывает второго 
внука. Мише 9 лет, но еще в 
первом классе его дед Юра 
научил извлекать квадратные 
корни! Зачем? Не делать же 
из него великого математика? 
Опять же необычное, эксклю-
зив и в воспитании. Под руко-
водством деда, без сомнения, 
вырастет внук полезным че-
ловеком в обществе. Первый 
внук стал кадровым военным, 
всегда помнит наставления 
деда о дисциплине, пунктуаль-
ности, обязательности. 

Значит, добрые зерна посе-
янные в воспитании, взросли 
также добром.

В своих увлечениях, любых 
делах наш оренбуржец Юрий 
Георгиевич Завершинский 
остается задорным активным, 
молодым.

Не зацикливается на теле-
визионных сериалах, как его 
многие ровесники.

С юбилеем Вас, дорогой 
Юрий Георгиевич! Примите 
поздравления от всего про-
фсоюзного сообщества и от 
меня, бывшего в труднейшие 
90-ые годы председателем 
профкома Оренбургского за-
вода «Сверл»! 

людмила лаврентьева
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Золотая осень Рекорды на спицах
В рамках мероприятий, приуроченных к 
Международному дню пожилого человека, 
в областном центре состоялся празд-
ничный концерт. В этот день в адрес 
пенсионеров прозвучало немало слов 
благодарности и пожеланий здоровья. Го-
сти пришли в приподнятом настроении, 
были бодры и полны оптимизма.

Ежегодно осенью в Оренбурге чествуют тех, 
кто не жалел себя и своих сил, кто делился 
и продолжает делиться опытом и знаниями 
с молодым поколением. К собравшимся 
обратилась председатель городской обще-
ственной организации «Общество инвалидов» 
Неонилла Цысь:

-  Мы стараемся, чтобы старшее поколение 
принимало активное участие в общественной 
жизни города, не скучало, проявляло интерес 
к мероприятиям, которые проводятся в городе 
и области. Очень много делаем на обще-
ственных началах. Члены нашей организации 
проявляют активность и активно участвуют в 
городских мероприятиях. Хочу всем пожелать 
доброго здоровья, благополучия, долго и спо-
койно жить на этом свете.

Председатель областной организации Все-
российского общества инвалидов, депутат 
Оренбургского городского совета Евгений 
Кашпар:

- В Оренбурге стало доброй традицией еже-
годно проводить социально-защитные акции 
и мероприятия, направленные на оказание 
внимания и заботы людям старшего поколе-
ния. Вы внесли свой трудовой, творческий, 
культурный и интеллектуальный вклад в раз-
витие Оренбурга и страны в целом. И сегодня 
благодаря этому мы живем и развиваемся, 
наш город становится комфортнее для прожи-
вания. И все это благодаря тому фундаменту, 
который вы заложили. Четверть века назад 
представители старшего поколения стояли 
у истоков нашей организации. Сегодня наша 
оренбургская организация Всероссийского 
общества инвалидов занимает лидирующие 
позиции на Всероссийском уровне по многим 
показателям своей деятельности. Об этом 

говорят дипломы, грамоты и иные награды. 
Это благодаря активному участию членов на-
шей организации. Вы все оптимисты, живете 
полноценной жизнью и занимаете активную 
жизненную позицию. День пожилого человека 
мы называем Днем мудрости. Желаем вам 
здоровья, счастья, оптимизма и, конечно же, 
долголетия, - отметил Евгений Викторович.

Не обошлось в этот день без подарков. 
Юрию Анатольевичу Глухину, стоявшему у 
истоков создания спортивной работы обще-
ства инвалидов, была вручена медаль, посвя-
щенная 270-летию города Оренбурга. Юрий 
Анатольевич порядка 20 лет активно работает 
в структуре данной организации, и по праву 
считается главным спортсменом. Сегодня его 
воспитанники достойно представляют нашу 
область на региональных, Всероссийских и 
международных соревнованиях. 

После официальной части состоялся боль-
шой праздничный концерт. Помимо песен 
и стихов, прозвучавших со сцены, гостям 
показали мини-спектакль. Новинка была 
воспринята на «ура». Благодарные зрители 
попросили подготовить новые, не менее инте-
ресные сценки. По окончании концерта всем 
присутствующим были вручены цветы. 

В музее Оренбургской го-
родской организации Все-
российского общества 
инвалидов состоялось 
открытие персональной 
выставки инвалида вто-
рой группы Нины Алек-
сандровны Гудковой. Она 
представила коллекцию 
фотографий и рисунков.

Как призналась Нина Алек-
сандровна, рисовать она 
начала совсем недавно, на 
пенсии. Любовь же к фотогра-
фии у нее давно. И помогает 
ей в этом муж. Они всегда 
путешествуют вместе: объез-
дили почти все Оренбуржье, 
не раз бывали в Башкирии, 
на Черном море, посетили 
Казань, Омск. И везде - с 
фотоаппаратом в руках. 

- В рамках этой выставки 
я хочу поделиться с вами 
увиденным. Не каждый че-
ловек может побывать там, 
где была я. Мои фотографии  
расскажут вам о нашей Ро-
дине. Я очень люблю фото-
графировать горы. Я наби-
раюсь от них энергии. Между 
тем, среди моих работ много 
фотографий рек, озер, сте-
пей. Особое место занимает 
дольмен-целитель из моно-
лита. Его целительную силу 
я ощутила на себе. Советую 

всем - по возможности не 
сидите дома, путешествуйте. 
Ведь в России много кра-
сивых мест, которые стоит 
увидеть, - рассказала Нина 
Александровна.

Рисует художница в основ-
ном акварелью, сейчас осваи-
вает работу масляным каран-
дашом. Признается, сюжеты 
придумывает сама: увидит 
что интересное  - запоми-
нает, и - на бумагу. Сюжеты 
придумывает сама. Надо 
сказать, выставка нашла 
своего зрителя. Никто не 
остался равнодушным к столь 

«живым» фотографиям. Раз-
ве можно было пройти и не 
остановиться у «Каскада из 
33-х водопадов», «Калины 
красной», «Зимнего заката» 
и «Степного красавца»?  

Как отметила председатель 
Оренбургского городского 
общества Всероссийского 
общества инвалидов (ОГО 
ВОИ) Неонилла Цысь, радует, 
что в организацию вливаются 
творческие люди. Представ-
ленные работы ей также при-
шлись по душе:  

- Думаю, ваши работы за-
ймут достойное место на 

городских выставках. От ва-
шего творчества становится 
теплее на душе, спокойнее 
и отступают все невзгоды. 
Думаю, выставка будет иметь 
успех, и мы с вами еще не раз 
встретимся в этом зале. 

Нина Александровна не 
только представила гостям 
выставки своих фотографий и 
рисунки, но и стихотворения, 

гармонично дополняющие 
представленную коллекцию. 
В свою очередь, благодар-
ные гости высказали слова 
благодарности и пожелали 
дальнейшего развития и но-
вых выставок. Перед присут-
ствующими также выступили 
сольные исполнители и дебю-
тировало трио из ансамбля 
«Славянка». 

Подготовила  арина алябьева

Прекрасным с вами поделюсь

В Выставочном зале Орен-
бургского областного му-
зея изобразительных ис-
кусств состоялась пресс-
конференция министра 
культуры и внешних связей 
области Виктора Шорикова, 
на которой он рассказал о 
проведении праздника орен-
бургского пухового платка. 

- Я надеюсь, что день орен-
бургского пухового платка станет 
традиционным оренбургским 
праздником. Наш платок достоин 
этого. Сегодня пуховый символ 
Оренбуржья известен не толь-
ко в России, но и далеко за ее 
пределами.

13-го октября в Оренбургской 
областной филармонии про-
шла акция «Самое массовое 
пуховязание», где собрались 
вязальщицы со всей области 
самого разного возраста. Так, в 
Оренбурге зафиксирован новый 
рекорд планеты в одновремен-
ном массовом пуховязании. 
Российский комитет по регистра-
ции рекордов планеты в лице 
главного арбитра Российского 
комитета по регистрации рекор-
дов планеты Вадима Горюнова 
зафиксировал рекорд в одновре-
менном массовом пуховязании 
- 699 человек. С приветственным 
словом к участникам акции обра-
тился губернатор Оренбургской 
области Юрий Берг. Губернатор 
отметил, что такие акции нагляд-
но демонстрируют популярность 
исконных традиций, народных 
промыслов. Тем более, что в 
зале с вязальными спицами со-
брались и стар, и млад.

В акции принимали участие 
вязальщицы из традиционных 
пуховязальных городов и сел: 

Орск, Новотроицк, Медногорск, 
Кувандык, Саракташ, Желтое, 
Черный Отрог. Церемония про-
ходила под аккомпанемент вы-
ступлений артистов Оренбург-
ской областной филармонии, 
Оренбургского государственного 
народного хора, коллективов 
«Зернышко» и «Новые имена».

Цель акции - показать, что 
традиции пуховязания живы, 
что в Оренбуржье  платок вяжут, 
и количество участников  со-
бытия это подтверждает. Как 
отмечают в Оренбургском об-
ластном музее изобразительных 
искусств, оренбургский пуховый 
платок  составляет основу на-
шего отечественного достояния 
и является самым устойчивым 
оренбургским капиталом. 

14-го октября состоялась акция 
«Покров день - в оренбургском 
платке», организаторами которой 
выступили Министерство культу-
ры и внешних связей Оренбург-
ской области, Оренбургский об-
ластной  музей изобразительных 
искусств, Оренбургская област-
ная общественная организация 
«Совет женщин», Департамент 
молодежной политики. Этой 
традиции уже пять лет. 

По народным приметам в 
этот день выпадал первый снег. 
Считалось, что Покров - лучшее 
время для сватовства, в это 
же время начинали справлять 
свадьбы. Заканчивались все 
полевые работы, и женщины 
садились за домашнее рукоде-
лие. В Оренбуржье с Покрова 
начинали вязать платки. Именно 
в эти дни платки возрастали в 
цене и были самым ходовым 
товаром. Вся Россия покрывала 
голову платком. 
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Здоровье телесное превыше всякого богат-
ства! Лучше бедняк, но с крепким телом, чем 
богач с подорванным здоровьем. Изысканные 
яства, поднесенные к сомкнутым устам, то 
же самое, что снедь поставленная на могилу. 
И так, иди и с радостью ешь хлеб свой и с 
весельем сердца пей вино свое. Пока Бог благо-
волит делам твоим, ибо за жизненной чертой, 
не будет ни работы,  ни размышлений.

Именно такой жизненной философии придер-
живается на протяжении многих лет обладатель 
черного пояса по карате, житель года Бугуруслана 
Александр Викторович Нарушев, который любезно 
согласился встретиться со мной, несмотря на за-
нятость.

- Жизнь человека всегда сложна, а если еще 
учесть, что эта жизнь соприкасается со спортом, 
то это гораздо труднее. Начало постижения мною 
такого боевого искусства, как карате, началось с 
1985 года в городе Куйбышев, теперь это Самара, 
после службы в армии. В 1986 - 1988 годы продол-
жил тренироваться в городе Алма-Ата.

В столице Казахстана появилась возможность 
учиться у настоящих мастеров. Мой тренер по 
Годзю-рю карате получил свой черный пояс из рук 

главы Японской федерации. Тренер по Джун-Ри 
таэквондо получил свой черный пояс из рук осно-
вателя данного стиля в 1992 году после окончания 
трех месячных курсов на «Динамо». 

Я получил звание инструктора по рукопашному 
бою из рук бывшего заместителя председателя 
КГБ по спорту Республики Казахстан подполков-
ника Юрия Николаевича Кислицина, а в 1995 году 
вернулся в родной город Бугуруслан. Ровно через 
год в 1996 году на тренировке карате у нынешнего 
заместителя главы Федерации Шотокан России 
Бориса Наумовича Скрипачева познакомился с 
будущим сенсеем Алексеем Михайловичем Артю-
ковым, плодотворное сотрудничество с которым 
продолжается и сейчас.

Совместно с ним были отсняты видеоматериалы 
и изданы брошюры, начиная с 1998 года. На правах 
тренера-общественника набрал бесплатную груп-
пу своих учеников, которых учу самому главному 
искусству боя - искусству уметь защитить себя и 
своих близких. Ведь основная цель карате заклю-
чается не в том чтобы изувечить человека, а в том, 
чтобы обогатить себя духовно, - сказал Александр 
Викторович.

Эдуард дубровин

Искусство боя

Прекрасным с вами поделюсь

праздник в «руси»
Вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства по 
социальной политике Павел Сам-
сонов и министр социального раз-
вития области Татьяна Самохина 
посетили героев Оренбуржья и 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны.

Встреча с участниками «звездного» 
заезда, приуроченная к Международ-
ному дню пожилых людей, состоя-
лась в областном реабилитационно-
оздоровительном центре «Русь». В 
традиционном «звездном» заезде 
курс реабилитации проходят почет-
ные оренбуржцы, имеющие статус 
Героев Советского Союза, Героев Со-
циалистического Труда и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы (всего 
21 человек), и 77 ветеранов Великой 
Отечественной войны: участники 
войны, труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие узники 
концлагерей. В зале присутствовали 
Герой Советского Союза Николай Ро-
щин, дважды Герой Социалистическо-
го Труда Василий Чердинцев. Павел 
Самсонов отметил, что областная 
власть делает все, чтобы представи-
тели старшего поколения чувствовали 
себя комфортно и уверенно. Для этого 
принимаются целевые программы, 
вводятся новые меры поддержки, про-
водятся масштабные мероприятия. 
Этапным моментом в социальной 
защите этого поколения стало ре-
шение областного правительства об 
оздоровлении с 2013 года ветеранов 

ВОВ на базе учреждений социального 
обслуживания.

- «Звездные заезды» традиционно 
проводятся с 2007 года в рамках 
программы «Старшее поколение». 
Мы используем ресурсы данного 
реабилитационно-оздоровительного 
центра для того, чтобы расширить 
оказание услуг оздоровления также 
для тех, кто относится к категории 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. Финансово 
это нашло отражение в программе в 
бюджете 2013 года. Количество отдо-
хнувших в центре ветеранов в теку-
щем году составит 600 человек. 500 
уже отдохнуло и 100 еще отдохнут до 
конца текущего года, - пояснил Павел 
Самсонов.

К слову, специализированные за-
езды для людей, награжденных выс-
шими государственными наградами, 
ратным и трудовым подвигом заслу-
живших почет и уважение земляков, 
проводятся в Оренбургской области с 
2007 года в рамках областной целевой 
программы «Защитник Отечества». В 
этом году «звездный заезд» проходит 
в новом формате. Это связано с тем, 
что по решению Правительства об-
ласти начала действовать программа 
оздоровления представителей стар-
шего поколения на базе учреждений 
социального обслуживания. Услуги 
предоставляются ветеранам бес-
платно. Из областного бюджета на 
эти цели в текущем году будет направ-
лено около 20 миллионов рублей. В 

течение году планируется оздоровить 
600 ветеранов ВОВ. Это участники 
войны, труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда, бывшие узники 
концлагерей.

Как отметила Татьяна Самохина, 
в центре «Русь» ветераны отдыхают 
с удовольствием, оздоравливаются, 
общаются друг с другом. Количество 
отдыхающих здесь ветеранов увели-
чивается с каждым заездом. Сами же 
отдыхающие отмечают хорошее об-
ращение в центре, внимательность к 
ним со стороны персонала и широкий 
спектр оказываемых услуг по оздоров-
лению и восстановлению.

В рамках Дня пожилого человека 
встреча с ветеранами состоялась в 
неформальной обстановке. Участники 

«звездного заезда» надели выход-
ные костюмы и платья, и пришли на 
праздник в приподнятом настроении. 
Члены областного правительства 
тепло поздравили ветеранов и Героев 
Оренбуржья с Днем пожилых людей. 
В свою очередь от имени присут-
ствующих героев с ответным словом 
выступил Герой Социалистического 
Труда Петр Казанкин. Собравшиеся 
могли не только обратиться к пред-
ставителям власти с волнующими их 
вопросами и просьбами, но и благо-
дарили за постоянное внимание и 
заботу. Ветераны забыли о своих 
недугах и болезнях, весело общались 
и даже подпевали выступающим кол-
лективам.

Полина ростова

объявление
Оренбургская городская организация Всероссийского общества инвалидов 

с 1 ноября 2013 года приглашает членов организации для перерегистрации 
на 2014 год. При себе иметь паспорт, копию справки МСЭ (ВТЭК).

Перерегистрация проводится в районных отделениях ВОИ г.Оренбурга, 
расположенных по следующим адресам:

Ленинское отделение ОГО ВОИ - проспект Победы, 24 ком. 116,  
т. 77-12-68;

Центральное отделение ОГО ВОИ - проспект Победы, 24, ком. 101,  
т. 77-56-90;

Промышленное отделение ОГО ВОИ - проспект Бр. Коростелевых, 141, 
ком. 212, т. 35-42-73.

Приемные дни: Понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 17.00 ча-
сов (перерыв с 13.00 до 14.00). Пятница с 9.00 до 14.00 (без перерыва).

Дзержинская районная первичная организация ОГО ВОИ - проспект 
Дзержинского, 14, т. 36-56-39 (вход с левого торца здания).

Приемные дни: Понедельник, вторник, среда с 9.00 до 13.00 часов
Председатель ого вои н.в.Цысь
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Вот и наступил октябрь! 
Знаменательный месяц для 
старшего поколения.  Имен-
но в октябре отмечается 
Международный день пожи-
лого человека. 

Активисты Промышленного 
отделения  Всероссийского 
общества инвалидов города 
Оренбурга в очередной раз со-
брались на стадионе средней 
общеобразовательной школы 
№ 15, чтобы в спортивных ба-
талиях отметить этот праздник. 
Спортсмены старшего и моло-
дого поколения  разделились 
на две команды - «Мудрость» и 
«Молодость», а главные герои 
мероприятия - приглашённые  
ветераны войны и труда - рас-
положились на трибунах. Перед  
состязаниями всех гостей и 
участников с праздником по-
здравила председатель Про-
мышленного отделения ВОИ 
Ольга Владимировна Фоми-
чева.

Начала она с таких слов: 
«В бой идут одни старики, но 
опираясь на молодежь». Под 
таким девизом и проходило их 
воскресное утро, посвященное 
Дню пожилого человека. 

Обе  команды начали с при-
ветствия гостей. После чего 
участники спортивного празд-
ника перешли к соревнованиям. 
Они пробежали веселую эста-
фету с передачей палочки, по-

бегали наперегонки с обручем, 
передавали футбольный мяч 
через голову и между ног. После 
чего совершили завершающую 
эстафету с передачей палочки 
по всей территории стадиона. 
А чтобы немного отдохнуть по-
сле состязаний и восстановить 
силы, сделали зарядку. 

Пока спортсмены боролись, 
ансамбль «Калинушка»  напе-
вал задорные русские песни, 
чем поднимал спортивный дух. 

Подбадривали участников 
очень занятные и правильные 
лозунги: «Пусть будут силы 
равными, а путь к победе пра-
вильным». «Сегодня нет здесь 
побежденных, каждый сделал 
все, что мог! И слава тем, кто в 
борьбе с достоинством преодо-
леть все смог!».  «Мы пришли 

сразиться с «немощью» своей. 
Давайте ей покажем, кто из 
нас сильнее!». «Будьте вы под-
держке рады. Лучше нет для вас 
награды!». Автор их - поэтесса 
Валентина Андреевна Артюш-
кина. 

Поддержать спортсменов, ве-
теранов и  вручить им памятные 
подарки пришел депутат Орен-
бургского городского совета Ев-
гений Кулагин. Он не первый год 
присутствует на  этом праздни-
ке. И в этот раз вновь поздравил 
гостей и участников. 

- Третий год я посещаю это 
мероприятие, - сказал он, - рад, 
что присутствующих стано-
вится  больше. Собрались мы 
для того, чтобы отдать дань 
празднику пожилого человека, 
почтить дедушек и бабушек. 

Молодое  поколение должно 
осознавать свою ответствен-
ность, чтить и уважать старших. 
Ведь у кого нет прошлого, у того 
нет будущего.  Спасибо, что со-
бираетесь. Сегодня каждый из 
нас получил заряд бодрости, 
радости, удовольствия и, глав-
ное, - пообщался с товарищами. 
Желаю, чтобы дети и внуки 
окружали вас заботой, уваже-
нием, дарили улыбки, - сказал 
Евгений Кулагин. 

Нина Михайловна Буренкина 
в прошлом году участвовала в 
команде «Мудрость». В этом же 
уже сама выступила капитаном 
соревнований.  Командовать 
Нине Михайловне не привы-
кать! Она 37 лет проработала в 
школе № 15 учителем физиче-
ской культуры. Поэтому стадион 

знает отлично и зарядку может 
вести с закрытыми глазами. 
Всего три года, как она не рабо-
тает в школе. Но, несмотря на 
возраст и диабет, без движения 
жить не может. Поэтому всех 
в обществе инвалидов своего 
района привлекает к спорту. 

Александр Ефремов и Вене-
ра Полознева тоже участвовать 
любят. Не первый год сорев-
нуются. Некоторые активисты 
приболели, поэтому в командах 
пришлось делать замены. Та-
ким образом, в  «Молодости» 
соревновались старшие това-
рищи, а в  «Мудрости» - мо-
лодые. Но это не повлияло на 
состязания. Ведь в баталиях 
всегда побеждают жизненный 
опыт и молодой задор!

Нина Григорьевна Гагарина в 
прошлом году не участвовала, 
думала, уже не сможет побо-
роться с молодыми.  Но все же 
изменила  решение и активно 
соревновалась. С ней вместе 
не подкачала и Зоя Павловна 
Сметанникова. 

Завершился праздник цере-
монией награждения. Подарки 
от депутата получили предста-
вители обеих команд и, конечно 
же, все гости. 

Глядя на то, что делали на 
спортивной площадке эти люди, 
сложно назвать их пожилыми! 
Здоровья им и бодрости!

оксана Шолох

Старшим всегда почет!

возраст спорту не помеха
В Международный День пожилых 
людей на главной спортивной аре-
не области, в СКК «Оренбуржье», 
отрылась первая областная спар-
такиада для лиц старшего поко-
ления «Спортивное долголетие». 
Организаторами спартакиады 
выступили Министерство соци-
ального развития, Министерство 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области.

На открытии присутствовали члены 
областного правительства, депутаты 
Законодательного собрания, а также 
болельщики, приехавшие вместе с 
командами почти со всех районов 
области. На торжественное построе-
ние вышла 31 команда, а это более 
400 человек. Старт состязаниям 
дал вице-губернатор - заместитель 
председателя правительства обла-
сти по социальной политике Павел 
Самсонов:

- Уже более 20 лет в России по 
инициативе Генеральной Ассамблеей 
ООН проводится праздник, посвящен-
ный Дню пожилых людей. В стране, 
да и в нашей области в частности, 
количество пожилых с каждым годом 
возрастает, и сегодня составляет 
почти 25 процентов. Необходимо се-
годня дать людям старшего поколения 
возможность выразить свое отноше-
ние к активной жизни. Спартакиада 
является началом не только поиска, 
но и реализации новых подходов  к 
решению существующих проблем. Мы 
хотим показать, что люди старшего 
поколения имеют такое же право на 

активную жизнь. Они хотят использо-
вать свой потенциал, чтобы продлить  
свои годы, активно участвовать в 
общественной жизни. Сегодняшнее 
мероприятие станет постоянным в 
нашем календаре и будет постоянно 
совершенствоваться, - рассказал 
Павел Самсонов.

С напутствием к участникам спар-
такиады обратилась министр соци-
ального развития области Татьяна 
Самохина.

- Спартакиада «Спортивное долго-
летие» - особое мероприятие. Мы 
долго шли к тому, чтобы вывести 
работу с людьми старшего поколения 
на такой высокий уровень. Считаем, 
что именно это событие станет им-
пульсом для дальнейшего развития 
ветеранского спорта в регионе и помо-
жет привлечь в ряды поклонников ак-
тивного образа жизни сотни и тысячи 
пенсионеров,  а ее участники смогут 
по-настоящему ощутить все плюсы и 
радости зрелого возраста.

С пожеланиями успехов к собрав-
шимся обратился и.о. министра фи-
зической культуры, спорта и туризма 
области Валерий Брынцев. Спарта-
киада проходила весь день, на шести 
площадках. Участники определили 
сильнейших в волейболе, настоль-
ном теннисе, дартсе, гиревом спорте, 
бильярде, шахматах. За победой в 
составе команд приехали именитые 
в прошлом спортсмены, призеры 
областных чемпионатов, участники 
соревнований «Золотой колос Орен-
буржья», фестиваля рабочего спорта 
и других известных спортивных ме-
роприятий. Это Владимир Новиков 
и Павел Ивашов, Валерий Суриков 
и Геннадий Токаев, Павел Баринов 
и Лидия Лепп, Валентина Пучкова и 
Иван Шалаев. Замечательный пример 
активности и любви с здоровому об-
разу жизни продемонстрировал глава 
Александровского района Александр 
Писарев, который приехал на спарта-
киаду в составе районной команды и 

принимал участие в соревнованиях по 
настольному теннису и волейболу.

Стоит отметить, дух соперничества 
и определенное напряжение чувство-
вались в этот день на всех площад-
ках спортивного комплекса, будь это 
шахматы, требующие смекалки и 
терпения, или же активный волейбол, 
подразумевающий хорошую подготов-
ку и полную самоотдачу. Итоги подво-
дились как по каждому виду спорта, 
так и в комплексном зачете.

Под одобрительные возгласы и 
аплодисменты зрителей были огла-
шены названия команд, занявших 
призовые места. В числе лучших - 10 
территорий. Пять  городов: Орен-
бург, Орск, Бузулук, Новотроицк и 
Медногорск, а также пять районов: 
Оренбургский, Первомайский, Пере-
волоцкий, Пономаревский и Тоцкий. 
В комплексном зачете первое место 
заняла команда города Оренбурга, 
второе место за спортсменами из Ор-
ска, почетное третье место досталось 
представителям из Бузулука. Призе-
рам спартакиады вручены дипломы, 
медали и кубки. Вручены и специ-
альные призы. Один из них достался 
самому почтенному по возрасту 
участнику спартакиады - 82-летнему 
Геннадию Токаеву из Кувандыкского 
района, второй, за несгибаемую волю 
к победе - Лидии Мананниковой, вы-
ступающей на спартакиаде за Тоцкий 
район. Поощрительными призами от-
мечены команды Переволоцкого, По-
номаревского и Ясненского районов.

Полина ростова
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Вот и наступил новый 
78-й театральный сезон 
в Оренбургском театре 
музыкальной комедии. В 
октябре зрителям очеред-
ной раз удастся увидеть 
спектакль «Инкогнито из 
Петербурга» по мотивам 
комедии великого пере-
смешника Н.В. Гоголя «Ре-
визор». 

Жители нашего города 
- поклонники театра, еще 
помнят музыкальную коме-
дию «Шальная масть», по-
ставленную к открытию 60-го 
юбилейного театрального 
сезона режиссером заслу-
женным деятелем искусств 
России Л. Халифманом. 

Кому из современников 
любого возраста не знако-
мы персонажи: Хлестаков и 
его слуга Осип, городничий, 
судья Тяпкин-Ляпкин, попечи-
тель богоугодных заведений 
Земляника, почтмейстер 
Шпекин, полицейский Дер-
жиморда и другие? 

«Инкогнито из Петербур-
га» - все тот же гоголевский 
«Ревизор», все те же дей-
ствующие лица, - словом, в 
этом спектакле тот же смысл  
гоголевского шедевра. Но по-
ставлен он в другом жанре, -: 
модном ныне - это мюзикл!

Авангард, безусловно, име-
ет право на существование. 
Режиссер-постановщик этого 
мюзикла - Денис Радченко, 
окончивший два факультета 
в ГИТИСе (в настоящее вре-
мя - российская театраль-
ная академия), уже поста-
вивший на сцене театра 13 
спектаклей!  Его недавний 
мюзикл «SILIKON» получил 
высокую награду - губерна-
торскую премию «Оренбург-
ская лира». Из литературы 
известно восклицание Н.В. 
Гоголя: «Куда же несешься 
ты, Русь? Куда и почему,  не 

расставаясь с человеческими 
пороками в обществе? Вред-
ны административные злоу-
потребления, угодничество, 
подхалимство, взяточниче-
ство, мошенничество - все 
это не искоренилось спустя 
почти два столетия после на-
писания «Ревизора»: и сегод-
ня не утратило актуальность. 
Спектакль во всем необычен 
для зрителя. В отличие от 
музыкальной комедии, он 
имеет сквозную пластиче-
скую драматургию, на протя-
жении всего действа артисты 
персонажа утверждают свой 
образ в танце, движении, а 
главное действующее лицо, 
Хлестаков (арт. С.Гурьянов), 
настолько эмоционально экс-

прессивен в движении, что 
возникает мысль: как можно 
выдержать подобную на-
грузку! Не всем зрителям по-
нятен слой белого грима на 
лицах персонажей. То ли по 
замыслу режиссера здесь не-
что авангардное, то ли нечто 
мистическое, гоголевское, то 
ли, опять же по замыслу ре-
жиссера, акцент на сатириче-
ское в образах действующих 
лиц, то ли символическое 
изображение характеров и 
идеи спектакля, как и рекви-
зит: посуда из картона, пода-
ваемые Хлестакову кушанья 
на картинках? Поскольку 
предназначение зрелищного 
представления - воспитывать 
людей, то полезно было бы в 

программке спектакля давать 
для не искушенного зрителя,  
краткое пояснение как прак-
тиковалось раньше. 

Но главное следует отме-
тить - игру артистов. Все они 
проявили себя в новом каче-
стве талантливо и незабы-
ваемо. Дипломант Междуна-
родного конкурса С.Гурьянов, 
в недавнем «Silikone» тихий,  
спокойный отличник, юно-
ша влюбленный серьезно в 
одноклассницу, в мюзикле - 
полная противоположность! 
Это подчеркивает его раз-
носторонние актерские спо-
собности.

Артист А.Нугуманов та-
лантливо сыграл роль Го-
родничего, прирожденного 
чиновника,  овладевшего 
сполна наукой брать  и да-
вать взятки, угождать высше-
му начальству. 

А недавние выпускники 
Оренбургского института 
искусств им. Л. и М. Ро-
строповичей: С. Фурсов,  Е. 
Колчанова, Е. Клименко, И. 
Спицын, И. Тугай заявляют о 
себе уже не в первый раз про-
фессионально и талантливо. 
Заслуженный артитст России 
А. Лазутин - комически изо-
бразил смотрителя училищ 
Хлопова, артист В. Салтыков 
-  судью Ляпкина-Тяпкина. 
Поначалу не совсем понятен 
артист И.Тугай с куклой в ру-
ках: только зрители, хорошо 
запомнившие Добчинского 
с Бобчинским, наконец, до-
гадываются об этом. 

Такой режиссерский ход 
в мюзикле имеет право на 
существование.

Клоунессы, иначе не на-
зовешь, - А.Дикарева (жена 

городничего) и Е.Колчанова 
(ее дочь).

Каждая пытается влюбить  
в себя Хлестакова, мать и 
дочь - соперницы. Их по-
ведение по отношению к 
Хлестакову настолько кари-
катурно! Интимные сцены 
(якобы) происходят за шир-
мой. В письме другу Хле-
стаков пишет, что они обе… 
родят. Раньше на «Шальную 
масть»  школьные педагоги 
водили учащихся классами. 
Современных школьников 
не удивишь, - они знают, что 
после интима обычно рожда-
ются дети.

Особо следует отметить 
сценографию и костюмы. 
Художник-постановщик: своя, 
доморощенная, талантливая 
С.Ныч.

Аплодировали зрители ба-
лету театра (балетмейстер-
постановщик Ю.Боровиков).

В целом мюзикл веселый, 
развлекательный, но просма-
тривается за этим и трагиче-
ское в том, что в наше время 
продолжают оставаться эти 
пороки общества, что акту-
ально и злободневно.

Идет наступление на мо-
шенничество, взяточниче-
ство, угодничество перед 
вышестоящим начальством. 
А зритель в зале, столкнув-
шийся с подобными факта-
ми, задумывается: так ли уж 
совершенно наше общество? 
Достаточно ли справедливы 
в нашем государстве законы, 
чтобы искоренить подобное? 
Уже то, что мюзикл наводит 
на такие размышления, - за-
слуга его постановщиков и 
артистов.

людмила лаврентьева

«Инкогнито» из Петербурга

Права в воздухе

Каковы особенности обслужи-
вания инвалидов на воздушном 
транспорте?

В декабре 2013 г. вступают в силу 
изменения в Воздушном кодексе РФ, 
закрепляющие права авиапассажи-
ров из числа инвалидов. 

В целях приведения норм Воз-
душного кодекса РФ в соответствие 
требованиям Конвенции о правах 
инвалидов принят федеральный 
закон от 07.06.2013 № 124-ФЗ, ко-
торый вступает в силу с 5 декабря 
2013 года. Данным законом уста-
новлены особенности обслуживания 
авиапассажиров из числа инвалидов. 
С указанной даты не допускает-
ся отказ в воздушной перевозке 
пассажиров из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями жиз-
недеятельности из-за отсутствия 
технических средств и оборудования. 
В целях обеспечения соответствую-
щих условий перевозки, при заклю-
чении договора воздушной перевозки 
пассажир из числа инвалидов и 
других лиц с ограничениями жизне-
деятельности обязан сообщить пере-
возчику или агенту перевозчика, осу-
ществляющему бронирование, про-

дажу и оформление перевозочных 
документов, об имеющихся у него 
ограничениях жизнедеятельности. 
Однако инвалидность и наличие 
ограничений жизнедеятельности не 
могут быть основаниями для требо-
вания туроператором или турагентом 
и перевозчиком, осуществляющим 
бронирование, продажу и оформ-
ление перевозочных документов, от 
таких пассажиров документов, под-
тверждающих состояние их здоровья. 
В аэропорту пассажиру из числа 
инвалидов и других лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности опе-
ратором аэропорта должен предо-
ставляться бесплатно ряд услуг. 
К таким услугам закон относит со-
провождение и помощь при пере-
мещении по территории аэропорта, 
регистрации на рейс и оформлении 
багажа, прохождении предполетного 
и послеполетного досмотров, по-
граничного и таможенного контроля 
в аэропорту, посадке в воздушное 
судно и высадке из него, получении 
багажа по прибытии воздушного 
судна, предоставление специаль-
ных средств для передвижения, 
обеспечение посадки на воздушное 
судно и высадки из него, в том чис-
ле с использованием специального 

подъемного устройства и иные 
услуги, установленные федераль-
ными авиационными правилами. 
На борту воздушного судна пассажи-
ру из числа инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности, 
не способному передвигаться само-
стоятельно, перевозчиком должны 
бесплатно предоставляться во вре-
менное пользование кресла-коляски 
для передвижения на борту самолета. 
Также законом установлено, что за 
утрату или повреждение (порчу) спе-
циальных средств для передвижения 
(в том числе кресел-колясок), принад-
лежащих инвалидам и другим лицам 
с ограничениями жизнедеятельности, 
перевозчик несет ответственность в 
размере стоимости этих средств.

доПолнительные  
выходные 

Если ребенку-инвалиду с детства 
(а с 24 лет изменили статус на 
инвалида 1-й группы) - исполни-
лось 28 лет, оплачивают ли 4 
дополнительных выходных дня 
одному из родителей?

Статьей 262 Трудового кодекса РФ 
определено, что одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за 

детьми-инвалидами по его письмен-
ному заявлению предоставляются 
четыре дополнительных оплачивае-
мых выходных дня в месяц, которые 
могут быть использованы одним 
из указанных лиц либо разделены 
ими между собой по их усмотрению. 
Порядок предоставления и оплаты 
дополнительных выходных дней 
лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами, установлен в 
разъяснении, утвержденном поста-
новлением Министерства труда и 
социального развития Российской 
Федерации № 26 и Фонда соци-
ального страхования Российской 
Федерации № 34 от 4.04.2000 г. 
«Об утверждении разъяснения «О 
порядке предоставления и оплаты 
дополнительных выходных дней 
в месяц одному из работающих 
родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за детьми - инвалидами» 
(далее - разъяснение № 26/34). 
Согласно п. 1 разъяснения № 26/34 
четыре дополнительных оплачивае-
мых выходных дня в календарном 
месяце предоставляются одному 
из работающих родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми - 
инвалидами и инвалидами с детства 
до достижения ими возраста 18 лет.

юриДиЧеская консультация
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90 лет
Ашнина Раиса Ивановна, Ашиткова Клавдия 

Ивановна, Иващенко Екатерина Ефимовна
85 лет
Горенкова Елизавета Григорьевна, Гера-

сименко Борис Кириллович, Фатяльчук Алек-
сандр  Иванович, Попова Мария Никитовна, 
Трусов Михаил Павлович, Приходькова Мария 
Федоровна, Глазнова Анна Петровна, Елисе-
ев Николай Андреевич, Ефремова Полина 
Дмитриевна, Калинина Анастасия Михайлов-
на, Колесов Александр Иванович, Миляков 
Николай Николаевич, Осиненко Михаил Ан-
дреевич, Старых Дмитрий Павлович, стерхова 
Прасковья Егоровна, Ухабатова Просковья 
Андреевна, Франчук Валентина Васильевна, 
Хасанова Хакима Ахматдуловна

80 лет
Белова Галина Лаврентьевна, Руслякова 

Мария Егоровна,  Сонина Анна Тимофеевна, 
Маркушина Екатерина  Ефстафьевна, Можняк 
Михаил Васильевич, Кузнецова Валентина 
Алексеевна, Колесникова Татьяна Федоровна, 
Правикова Фрида Михайловна, Чубукова Раи-
са Михайловна, Аширова Анна Кузьминична, 
Гвоздева Евдокия Григорьевна, Прищепа 
Алекснадра Ануфриевна, Скворцова Любовь 
Корнеева, Усенко Таиса Федосеевна

75 лет
Голубева Любовь Мироновна, Самохина 

Раиса Сергеевна, Игначкова Галина Павловна, 
Водопьянова Анна Михайловна, Яхина Фаузия 
Габдуловна, Резницкая Надежда Констан-
тиновна, Мажарцев Дмитрий Евлампиевич,  
Матвеева Вера Васильевна, Тюнина Нина 
Ивановна, Лихачева Анастасия Ивановна, 
Товстенко Евгений Митрофанович, Носиков 
Алексей Акимович, Сатдаров Ряшит Вагабо-
вич, Балдина Екатерина Алексеевна, Гриценко 
анатолий Николаевич, Климина Вера Дмитри-
евна, Маслова ольга Адамовна, Семашкова 

Раиса Константиновна, Тютин Михаил Мат-
веевич, Шатилова Людмила Владимировна, 
Михайлова Тамара Сергеевна

70 лет
Новикова Вера Павловна, Бирюков Алек-

сандр Анатольевич, Киселева Лидия Алек-
сеевна, Жданов Юрий Семенович, Кутырева 
Тамара Алексеевна, Кузнецова Валентина 
Николаевна, Сердечникова Лариса Андреев-
на, Титова Фарида Сагитовна

65 лет
Сагандыкова Малика Курмангалеевна, Кор-

мышова Любовь Ивановна, Гаффаров Расих 
Закванович, Кулябина Тамара Ивановна, 
Андросова Любовь Матвеевна, Колокольцев 
Анатолий Васильевич, Аржамонова Татьяна 
Андреевна, Карагодина Надежда Викторовна,  
Кочкина Анна Николаевна, Гаффаров Расих 
Закванович, Горганова Зинаида Михайловна, 
Аюпова Гапия Ахматгалиевна, Батаева Лидия 
Николаевна, Бикмухаметов Равелд Шарафие-
вич, Плавшук Раиса Константиновна, Колесни-
ков Николай Иванович, Кормышова Любовь 
Ивановна, Вертянкина Павлина Васильевна, 
Никитин владимир Петрович, Филиппов Ни-
колай Константинович

60 лет
Димитрюк Татьяна Александровна, Кома-

рова Валентина Николаевна, Бояркина Вера 
Семеновна, Халиуллина Роза Шовкатовна, За-
бегалина Тамара Андреевна, Фурсова Галина 
Васильевна

55 лет
Козлова Наталья Григорьевна, Габайдулли-

на Гульсина Надыровна, Зайнутдинов Рамиль 
Ахметшарович

50 лет
Скиба Галина Ивановна, Суходулов Сергей 

Анатольевич 

Начинается подписка на 1-е полугодие 2014 года на газету «Равенство». Из нашей газеты вы узнае-
те о событиях, происходящих в Оренбуржье, деятельности органов власти, льготах и социальных 
выплатах. Ближе познакомитесь с работой Оренбургской областной общественной организации 
ВОИ, областной организации ВОС, регионального отделения ОООИ ВОГ и областной обществен-
ной организации инвалидов Союз «Чернобыль». Всегда будете в курсе происходящих в Оренбурге 
и области мероприятий с их участием. Сами сможете делиться своими впечатлениями, опублико-
вать стихи и прозу, поздравить близких людей. Ждем ваших предложений.
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Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом почтовом отделении связи

дорогие читатели!

поздравляем с юбилеем! Уважаемый Анатолий Николаевич ГРИцЕНКО! 
В день Вашего ЮБИЛЕЯ примите самые теплые и сердечные по-

здравления!!!
Ваши замечательные личные и профессиональные качества, поря-

дочность, ответственность и внимание к людям завоевали уважение 
оренбуржцев.

Пусть Вас всегда окружает атмосфера добра 
и взаимопонимания, а поддержка семьи и 
близких придает силы в преодолении любых 
преград. Пусть оптимизм и сила духа не 
оставляют Вас ни при каких обстоятель-
ствах, пусть Ваши идеи всегда воплощаются 
в жизнь.

Желаем Вам самого большого богатства 
- крепкого здоровья, семейного счастья, 
душевной гармонии и успехов во всем!

оренбургская областная организация 
вои и редакция газеты «равенство»


