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ФЕСТИВАЛЬРЯДОМ С НАМИ

ЛИЧНОСТЬ

Три поколения сельчан учила она чи-
тать, писать и главному – жить по 
совести.
В октябре в День учителя мы вспоми-
наем своих наставников, среди которых  
есть учителя не только по образованию 
и призванию, но и по жизни, которые 
достойно несут миссию наставниче-
ства до последних своих шагов на земле. 

 Стр. 3

Самое яркое событие, ожидаемое ин-
валидами всей России, – Всероссийский 
физкультурно-спортивный фестиваль 
«ПАРА-КРЫМ 2020» подарил участ-
никам море позитива и незабываемых 
встреч.

Стр. 8-9

Спортивные баталии, 
переплетённые 

дружбой

Прививка от старости – 
правнуки

В свои 70 лет она неугомонно по-
буждает местный ансамбль репе-
тировать и петь. С лёгкостью пу-
тешествует по Южному посёлку 
Оренбурга на велосипеде и вселяет 
оптимизм подругам. 

ПОЛВЕКА В ЮЖНОМ
Да, Лариса Фёдоровна Корниенко именно такой че-

ловек – полна оптимизма и силы воли. А ведь жизнь её 
вовсе не легкая. 

Родилась 22 июля в 1950 года в Таджикистане, в Ду-
шанбе. Она самый старший ребёнок из четверых детей 
с разницей в три года: две сестры и два брата. Отец 
работал следователем в Министерстве внутренних дел, 
поэтому они часто меняли место жительства. 

Когда старшей дочке было пять лет, они переехали в 
Челябинск, а через год - в Оренбургскую область, в село 
Благодарное. Здесь Лариса окончила 5 классов. А вто-
рую четверть 6 класса училась уже в городе Сорочинск. 

С подросткового возраста пела в хоре, была дру-
жинником в милиции и активной во всех культурных 
мероприятиях. После получения аттестата об окончании 
10 классов средней школы решила поехать в Душанбе. 
Поработала на шелкокомбинате помощником мастера. 
Не выдержала постоянную сухость и жару, скучала по 
снегу и морозу зимой, поэтому вернулась обратно и 
обосновалась в Оренбурге. Работала на мебельном 
комбинате, выучилась на шестой разряд плотника-
станочника. 

 В 1971 году вышла замуж, а через год у Ларисы и 
Анатолия Корниенко родился старший сын Эдуард. При-
мерно в это время молодые с ребёнком перебрались из 
центра Оренбурга в свой дом в Южный посёлок. Скоро 
будет полвека, как она живёт на одном месте. В 1978 
году у семьи появился младший сын Вадим. 

Настоящий кремень

Стр. 4
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КОНКУРС

НОВОСТИ

ОБЩЕСТВО

Моё Оренбуржье
Компания «Дизайн-Проект» провела конкурс ри-
сунков на тему «Моё Оренбуржье» среди учеников 
школы-интерната №1 Оренбурга, приуроченный ко 
Дню глухих.

Конкурс был разделён на 
три возрастные категории: 
1-3, 4-6 и 7-10 классы. Уча-
щиеся школы-интерната с 
радостью приняли участие 

в конкурсе и представили 
на своих рисунках всю 
красоту своей малой роди-
ны. Здесь можно увидеть 
Верблюжью гору, степи, 
православные храмы и 
мусульманскую мечеть, 
беседку Ротонду и памят-

ник Гагарину. Чаще других 
школьники рисовали пеше-
ходный мост через реку Урал 
и стелу «Европа-Азия».

Света Шаврина из 1 «Б» 
класса заняла первое ме-

сто в своей воз-
растной группе, нарисовав 
оригинальную карту Орен-
бургской области с пуховым  
платком, Соль-Илецкими 
арбузами, рожью и хлебом, 
тюльпанами и даже газовым 
факелом. 

Настя Кузнецова из 6 «Б» 
класса представила берег 
Урала, окружённый  дере-
вьями и кустарниками, а на 
заднем плане простираются 
оренбургские степи. Школь-
ница заняла второе место 

в своей возрастной группе. 
Рисунок сопроводила сти-
хотворением: «Река Урал»:

На Урале гуляют хребты,
И леса до небес высоты,
А озёра и реки полны
Небывалой воды чистоты.
Третье место в самой стар-

шей группе заняла Лиза Мар-
келова из 8 класса. Она изо-
бразила Башню на улице 
Советской и необычайно 
передала красками чистое 
небо над Оренбургом. 

Все работы учеников уни-

кальны, и каждая по-своему 
интересна. Главное, что абсо-
лютно всем удалось передать 
красоту Оренбуржья.

Генеральный директор ком-
пании ООО «Дизайн-Проект» 
Олег Котовщиков вручил цен-
ные  подарки всем призёрам, 
а остальные ребята получили 
утешительные призы в виде 
блокнота и ручки.

Елена ГОРОДЕЦКАЯ
г. Оренбург

Создавая равные условия
Здания образовательных организаций Оренбурга про-
должают адаптировать  для приёма инвалидов и ма-

ломобильных групп населения.
Работы по обеспечению доступности зда-

ний в прошлом году проводились в семи вузах 
и четырёх средних профессиональных об-
разовательных учреждениях, расположенных 
на территории областного центра.

В 2020 году в этот процесс вовлечены 9 
вузов и 8 ссузов. В технически сложные и 
дорогостоящие работы включены:  установ-
ка пандусов и подъёмников, реконструкция 
туалетных комнат, расширение дверных 
проёмов, установка информационных табло 
и закупка дублирующих указателей со шриф-
том Брайля, адаптация парковочных мест 
(нанесение разметки и установка дорожных 
знаков).

Анна Павленко, и. о. заместителя главы 
города Оренбург по социальным вопросам, 
считает эту задачу важной, отмечая:

- С учебными заведениями Оренбурга у нас 
достигнуто полное понимание, и, несмотря на 
сложности, которые возникают у каждого вуза 
или ссуза, хочется выразить им огромную 
признательность за то, что они уже сделали. 
Конечно, есть традиционно учебные заведе-
ния, где лиц с ограниченными возможностями 
здоровья обучается больше. Я думаю, это 
связано не только с доступной средой, но 
и с психологическим климатом в учебном 

заведении. Выйти на площадку, начать об-
учение для многих ребят с ограниченными 
возможностями – это большой шаг. Нужно 
переступить страх. И, помимо пандусов, 
нужно ещё очень-очень многое. Не всё можно 
посчитать в цифрах и сантиметрах.

Солидарен с Анной Павленко и преподава-
тель-организатор по ОБЖ университетского 
колледжа ОГУ Александр Манин:

- В 2019 году университетский колледж 
ОГУ оборудовал для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учебный корпус 
и общежитие. После этого число абитури-
ентов с ОВЗ увеличилось, и сегодня у нас 
учатся 24 человека, осваивая производство 
летательных аппаратов, электроснабжение, 
производство информационных систем и 
обеспечение информационной безопасности.

    Отметим, что работы по адаптации про-
водятся также и в Молодёжном центре Орен-
бурга. На данный момент в здании имеются 
переносные пандусы, дублирующие таблички 
со шрифтом Брайля у каждого кабинета, 
сглажены перепады высот между порогами 
и полом и расширены дверные проёмы, 
установлены дорожные знаки на парковке, 
имеется кнопка вызова, также в здание раз-
решён вход с собакой-поводырем.

Городское управление по 
культуре и искусству ежегод-
но организует конкурс про-
фессионального мастерства 
среди библиотечных работ-
ников «Лучший библиотекарь 
года».

- Наша основная цель и за-
дача - выявить инициативных, 
творчески работающих би-
блиотекарей, повысить статус 
и престиж этой профессии, 
стимулировать творческую 
активность библиотечных 
специалистов, - считает на-
чальник управления по куль-
туре и искусству администра-
ции города Наталия Таскина.

Следует отметить, что в 
условиях современности про-
фессия библиотекаря претер-
пела кардинальные измене-
ния, а городские библиотеки 
стали учреждениями культуры 
современного типа – друже-
любными, наполненными ау-
рой притягательности, откры-
тости и доброжелательности.

В 2020 году участниками 
конкурсного движения в че-
тырёх номинациях стали 14 
специалистов МБУ «Библи-
отечная информационная 
система».

В номинации «Проект вам 
в помощь!» первое место за-
няла библиотекарь 2-ой кате-
гории Центральной городской 
библиотеки им. Н.А. Некра-
сова Людмила Михайлова, 
второе – ведущий библио-
текарь библиотеки-филиала 
№ 8 Наталья Вороньжева. В 
центре внимания специали-
стов оказались разработки 
социальной направленности, 
способствующие развитию 
библиотечного дела.

В номинации «Виртуально 
интересно» первое место у 
библиотекаря 2-ой категории 
информационно-досугового 
центра «Библиосервис» Ляй-
сан Шестаковой, второе – у 
библиотекаря первой кате-
гории библиотеки-филиала 
№ 10 Юлии Кечиной. Опре-
делялась степень владения  
информационными техноло-
гиями: виртуальные выстав-
ки, интерактивные викторины, 
библиотечные тесты, опросы, 
библиотечные игры и другое.

В номинации «История 
моей библиотеки» (библио-
тека-юбиляр) первое место 
занял информационно-досу-
говый центр «Библиосервис» 
(заведующий Татьяна Фурса), 
второе – филиал № 7 (заве-
дующий Лидия Чаус).

В номинации «Професси-
онал: моя рекомендация» 
первой стала ведущий би-
блиотекарь Центральной го-
родской библиотеки им. А.П. 
Гайдара Татьяна Антипкина, 
второй – ведущий библио-
текарь библиотеки-филиала 
№ 12 Елена Шаульская. Обе 
представили авторские про-
фессиональные разработки.

- Управление по культуре и 
искусству поздравляет всех 
победительниц. К сожалению, 
мы не проводим торжествен-
ную церемонию награждения 
в этом году. Но уверены, что 
ежедневный кропотливый труд 
книгохранителей вовсе не за-
висит от получаемых наград, 
а делается по зову сердца и 
призванию души, - отметила 
Наталия Таскина.

Нина БРЕЖНЕВА

Лучшие 
библиотекари года
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РЯДОМ С НАМИ 

ЗЕМЛЯКИ 

Прививка от старости – правнуки
Три поколения сельчан учила она читать, писать и главному – жить по совести.

О таком удивительном человеке я хочу рассказать, низко кланяясь в её лице всем учителям, дарую-
щим нам знания и не только определённых наук, но и премудрости сложной штуки – жизнь.

Начало на стр. 1

НЯНЯ СО СТАЖЕМ
- Да, мне правнуки не дают 

умереть, - добродушно от-
махивается Мария Петровна 
Трубина, говоря о своём воз-
расте – 92 года.

И в этой шутке есть боль-
шая доля правды, потому 
что до сегодняшнего дня 
Петровна (а именно так лю-
бовно называет её малышня) 
помогает внукам растить  де-
тишек. И выпестовала уже 11 
правнуков, которым сегодня 
от  одного года до 22 лет.

У Марии Петровны послед-
ние 20 лет нет своего дома и 
постоянного адреса прожива-
ния. Она там, где требуется 
помощь няньки: в Тольятти 
или Сорочинске, в Алексан-
дровке или Оренбурге. И 
везде находит полное взаи-
мопонимание как с детворой, 
так и их родителями, будь то 
трое собственных детей или 
семеро внуков. 

Как это ей удаётся? Она 
отвечает, что просто: 

- Делать больше добра. 
Трудиться, насколько хватает 
сил. И никогда не унывать.

Живёт полгода-год у одних, 
пока не возникает острая по-
требность в помощи у других. 
Тогда вновь быстрый пере-
езд. Ей и часа хватает, чтобы 
собраться в дальний путь. 

Петровна – не рядовая ба-
бушка, а учитель начальных 
классов с 45-летним стажем. 
Поэтому  все её правнуки 
легко овладевают азами ма-
тематики, чтения, хотя специ-
альных занятий она никогда 
не проводит. И всегда про-
тестует против обязательных 
занятий в каникулы, а тем 
более летом. 

Надо ли говорить, как бого-
творят её внуки и правнуки! 
А читать об открытиях, исто-
рии, природе – это удоволь-
ствие. И поэтому к Петровне 
все спешат, скучают по ней 
и дорожат,  как самым боль-
шим другом и заступником. 

МАРИЯ – ТРАКТОРИСТКА
Папа умер, когда Маше 

было два года. Она жила в 
селе Трудиловка Сорочин-
ского района. Мария закон-
чила 6 классов и хорошо 
помнит день, когда объявили 
о начале войны. Первые 
мысли, которые пронеслись 
в голове девочки: «Славу 
богу, в семье нет мужиков, 
значит, никого на фронт не 
возьмут…» И сегодня она 
отчётливо помнит тот день и 
ту мысль. 

Маша пошла работать в 
свой колхоз, делала всё, 

что было под силу: полола 
огороды, а затем стала штур-
вальным и помощником ком-
байнёра. В 1943-м выучилась 
на тракториста и весной того 
же года уже сама вела гусе-
ничный ЧТЗ по просёлочным 
дорогам и полям, таскала на 
прицепе комбайны. Тракто-
ришко без конца ломался, и 
она сама его ремонтировала 
под руководством опытного 
механизатора Кузьмы. 

Однажды летом, когда 
Маша возила сено, железный 
конь окончательно заглох и 
не хотел никак заводиться. 
Девчушка перебрала все из-
вестные варианты поломки, 
проверила и подкрутила всё, 
что знала и могла, но тягач 
молчал. Солнце стояло в 
зените, воздух звенел от зноя 
и духоты, степной суховей 
только усиливал отчаянье.  
Маша села рядом с непо-
слушной стальной махиной 
и горько разрыдалась. Душа 
разрывалась от одиночества, 
а осознание безысходности 
сделало её в этот момент 
самой несчастной во всём 
мире. И не видела она спа-
сения в эти минуты. 

Как всегда на выручку при-
ехал Кузьмич, оттащил тех-
нику на стан. А для Маши 
пережитое в тот день стало 
отправной точкой для оценки 
всего, что происходило в её 
жизни. 

ЧУЖИЕ - СВОИ
Позже Мария всё же закон-

чила восьмилетку и поступи-
ла в Бузулукское педагогиче-
ское училище. Домой всегда 
тянуло, а денег не было, да 
и поезда ходили битком на-

битые, поэтому молодёжь 
ехала на крыше. Маша чаще 
всего ездила на ступеньках 
вагона. Даже зимой. А потом 
от станции Гамалеевская 
до родного села ещё 12 ки-
лометров пешего пути. Но 
молодёжь радовалась жизни, 
весёлому общению, встрече 
с родными, домом – трудно-
стей как бы и не замечали. 
Да, боролись за жизнь, но… 
были молоды и тем самым 
счастливы. 

Получив диплом, наша 
героиня поехала работать в 
детский дом, где была и вос-
питателем, и завучем. Вме-
сте с воспитанниками сажали 
огород, делали запасы на 
зиму, заготавливали дрова, 
лепили кизяк. Однажды одна 
девочка убежала. Её искали 
всем детдомом. И только ког-
да беглянку через несколько 
дней нашли в лесу, Мария 
Петровна вспомнила, что 
она потеряла счёт времени 
и не ела. 

 В 1951 году Мария вы-
шла замуж и переехала с 
супругом в первое отделение 
совхоза «Родинский» Со-
рочинского района. Здесь, в 
Родинской средней школе, 
она учительствовала в на-
чальных классах с 1952 по 
1994 годы. Учила не только 
читать и писать три поколе-
ния сельчан, но и главному 
– жить по совести.

В интернате были ребя-
тишки из соседнего 2-го от-
деления совхоза. Здание 
стояло в сторонке, а окнами 
выходило на дом Марии Пе-
тровны, и она приглядывала 
за ребятнёй круглые сутки. 
Как-то проснулась ночью, а 

в окошке горит свет. Тут же 
оделась и побежала к ребя-
там: что случилось? Почему 
не спят?

Мальчишки играли в карты 
на сахар и щелбаны.  Увидев 
встревоженную учительницу, 
один с досадой выдохнул: 
«Говорил же я вам завесить 
окно, а то Марьпетровна 
увидит!».

Выходные и на каникулы 
школьники уходили домой в 
соседнее село пешком. Од-
нажды зимой, когда ребята 
уже были в пути, поднялась 
метель. Мария Петровна с 
мужем отправились следом 
за ними на лошади. Через 
3-4 километра нашли ребят. 
Малыши сразу сели в сани, 
а старшие никак не хотели 
возвращаться в интернат, 
уж больно домой всем хоте-
лось. Пришлось идти рядом 
с ними ещё с километр, пока 
мальчишки не убедились, 
что пурга усиливается и надо 
вернуться. 

Дни за днями приносили 
свои успехи  и тревоги, но 
педагог с благодарностью 
вспоминает каждого ученика 
– за радушие, искренность и 
радость, которые они ей да-
рили. Для неё не было чужих 
детей, все свои, родные.

ЛАКОМСТВО – 
БЕЛЫЙ ХЛЕБ
Самый большой и вкусный 

подарок для Марии Петров-
ны – каравай белого хлеба. 
Сейчас она и не признаёт 
никакого другого. Все доводы 
о пользе отрубного и раз-
новидностях чёрного хлеба 
она отвергает одной фразой: 
«За всю жизнь я столько от-

рубей и мякины поела, что 
знаю – вкуснее белого хлеба 
ничего нет». Поэтому на 
завтрак каждый день непре-
менно большой бокал кофе 
и ломоть белого хлеба со 
сливочным маслом. 

А чувство голода – самое 
навязчивое и неприятное – 
Мария помнит до сих пор, 
потому что ощущения недо-
едания знакомы ей с первых 
дней, как она себя осознала, 
и до самого 1954 года. И 
только когда её семья вста-
ла на ноги, они оба с мужем 
стали работать, у Марии 
появилась возможность го-
товить в достатке на всех 
домочадцев. 

Своё отношение у неё и к 
медицине. Лечит она себя 
сама. Травами. Несколько 
лет назад родные уговорили 
её пойти в поликлинику, про-
консультироваться с доктор-
ом. В регистратуре не могли 
понять, почему у человека 
в солидном возрасте нет 
медицинской карточки. И на 
недоумённый вопрос реги-
страторши: «Вы что, никогда 
не были в больнице?» Пе-
тровна возмутилась: «Как это 
не была?! Три раза лежала, 
когда рожала детей».

На мои пожелания ей – 
отпраздновать 100 летний 
юбилей – она тут же откли-
кается: «Конечно, доживу. А 
что тут осталось-то, каких-то 
восемь  лет». И в этом вся 
она – оптимистичная, добро-
желательная и весёлая. По-
сле общения с ней на душе 
всегда становится  легче 
и радостнее. Умеет найти 
нужные слова для каждого.  
Кстати, в праздники она сама 
берёт телефон и обзванивает 
родных и близких, без пре-
тензий  на особое отношение 
к себе. 

 До недавнего времени 
Мария Петровна много чита-
ла,  только год назад зрение 
стало подводить, и книги 
пришлось отложить. Но она 
по-прежнему ходит гулять на 
улицу и считает себя самой 
счастливой: «Столько пере-
нести пришлось в жизни! И не 
верится, что мне выпало до-
жить до этих лет. Знаю одно, 
что радость и бодрый дух не 
только помогают, но и лечат».

Так пусть судьба и дальше 
дарует  Человеку с чистой со-
вестью, учителю с большим 
сердцем,  землячке, которой 
мы гордимся и должны брать 
пример, – Марии Петровне 
Трубиной здоровья и многие 
лета! 

Любовь ЛАХТИНА
Александровский район

Счастье, когда есть большая, дружная семья 
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ЛИЧНОСТЬ              

ЗЕМЛЯКИ

Настоящий кремень
В свои 70 лет она неугомонно побуждает местный ансамбль репетировать и 

петь. С лёгкостью путешествует по Южному посёлку Оренбурга 
на велосипеде и вселяет оптимизм подругам.

Начало на стр.1

СИЛА ДУХА 
Лариса Корниенко устро-

илась работать в филиал 
северного леспромхоза – 
оренбургский участок. Была 
заведующей складом, выпол-
няла обязанности начальника 
участка, начальника дере-
вообрабатывающего цеха. 
Бралась и за многие другие 
поручения, участвовала в ху-
дожественной самодеятель-
ности. Сплотила коллектив, 
вместе они организовывали 
концерты. С некоторыми ра-
ботниками общается до сих 
пор, настолько крепка та 
дружба. 

Семья Корниенко постепен-
но обживалась и выстроила 
новый дом. Первенец Эдуард 
с 16 лет на инвалидности. По 
онкозаболеванию ему при-
шлось лишиться ноги. Более 
30 лет ходит на протезе.

– В то время ему – под-
ростку – было очень тяжело, 
– вспоминает Лариса Фё-
доровна. – Я всеми силами 
пыталась его вытащить из 
депрессии, помогала выжить. 
Твёрдо настраивала: надо 
учиться, работать, не падать 
духом. Возила в научно-ис-
следовательский институт в 
Санкт-Петербург, где поста-
вили первый протез. Дальше 
надо было ехать в Хельсинки, 
но денег на эту поездку уже 
не хватило. Пришлось учить 
жить сына без ноги, и мы 
справились.

На недавнем юбилее Эду-
ард поблагодарил маму за то, 
что у неё такой характер – на-
стоящий кремень. Благодаря 
ей сын стал упорным, многого 
добился в жизни, несмотря на 
свои проблемы по здоровью.

В 47 лет у Ларисы Фёдо-
ровны после перенесённого 
гриппа было осложнение, 
случился неврит лицевого не-
рва. Это заболевание сильно 
перекосило лицо, лишило 
её речи, на некоторое время 
выбило из обычного ритма 
жизни. Два месяца пролежала 
в больнице, училась заново 
разговаривать и есть. Но она 
реабилитировалась, взяла 
себя в руки и сама делала 
упражнения, чтобы быстрее 
восстановиться. 

А в 2004 году постигла беда 
мужа. Он перенёс два обшир-
ных инсульта, его парализо-
вало, лежал без движения. 
Врачи предсказывали ему 
короткий остаток дней. При-
ходилось жене и тут быть 
сильной. Пряча слёзы, боро-
лась дальше за жизнь Анато-
лия. Она никогда не плачет 
на людях, не показывает, как 
тяжело. 

 – Я взялась за реаби-
литацию супруга. Изучила 
много специализированной 
литературы, например, как 
делать массаж, приглашала 
в дом иглотерапевта. Учила 
его разговаривать потихонь-
ку, помогали снохи, дети. 
В течение трёх лет он стал 

садиться, уже не был полно-
стью лежачим, – даже сейчас 
не позволяя себе заплакать, 
говорит Лариса Корниенко. 

И все девять лет, которые 
выхаживала мужа, она при-
давала ему сил. Его вывозили 
во двор на коляске, приобща-
ли к делам, на всех праздни-
ках он сидел во главе стола. 
Вместо полностью парали-
зованного человека он стал 
вполне активным для своего 
положения, играл с внуками. 
Но в 2013 году ему резко ста-
ло плохо. Случился инсульт, и 
он ушёл из жизни. К сожале-
нию, пять лет назад не стало 
и младшего сына Вадима, а 
за ним умерла мама Ларисы 
Фёдоровны. Наша героиня 
думала, что не перенесёт 
этого. Но твёрдый характер 
не позволял сдаваться. 

НА СВОЁМ МЕСТЕ
Лариса Фёдоровна много 

лет назад вступила в ВОИ 
Оренбурга. На всех встречах 
клуба «Хозяюшка» в Южном 
посёлке считалась активист-
кой. Умела всех веселить, 
привносить задор в посидел-
ки и встречи. Никто не знал, 
сколько горя она уже пережи-
ла в жизни, она не позволяла 
себе этого показывать. 

В 2016 году председатель 
клуба «Хозяюшка» Галина 
Пименова часто предлагала 
стать Ларисе Корниенко на 
её место. Но та отказывалась. 
В тот год Галина Фёдоровна 
сильно болела. С приступами 
её увозила скорая помощь, 
бывало, и с посиделок клуба 
в библиотеке имени Тараса 
Шевченко. Лариса Фёдоровна 

часто навещала руководи-
теля в больнице. Там же и 
состоялся разговор, Пиме-
нова попросила не бросать 
«хозяюшек», возглавить. Как 
раз была осень, нужно было 
проводить встречи ко Дню 
пожилого человека, Дню ин-
валида. 

И тогда Корниенко не смогла 
отказать. Взялась, придумала 
сама сценарий и провела за-
мечательно встречи. Вскоре 
Галина Фёдоровна умерла, и 
тогда Лариса поняла, что не 
может бросить пенсионеров 
и инвалидов Южного. Стала 
председателем Зауральной 
первички Ленинского отделе-
ния горВОИ, в который входит 
клуб «Хозяюшка». 

- Старшие, кому за 80 лет, 
почти не могли ходить на 
встречи, поэтому стала при-
глашать новых людей в клуб. 
Мы активно проводим празд-
ники осени, участвуем в вы-
ставках цветов, встречаемся 
в библиотеке, делимся сове-
тами, рецептами, отмечаем 
большие мероприятия, – 
рассказывает руководитель 
«Хозяюшки». 

Потихоньку омолодился 
состав членов ВОИ первич-
ки. И образовался певческий 
коллектив – вокальная группа 
«Надежда». У ансамбля есть 
два комплекта концертных 
костюмов для выступлений. 
Активистки ставят мини-спек-
такли, пьески, юмористиче-
ские, развлекательные, среди 
них есть чтецы и поэты. Вы-
ступления «Надежды» можно 
увидеть у рынка Южный, 
возле библиотеки, во дворах 
многоэтажек, в школе № 35 

на многие праздники: Масле-
ницу, в День России и другие. 

В этом году Лариса Фёдо-
ровна думала даже снять с 
себя руководство и уйти из 
клуба. Но поняла, что не мо-
жет. Здесь она на своём ме-
сте, и пока хватит здоровья, 
энергии – будет заниматься 
общественной детальностью. 

- Главное, без коллектива 
что бы делала? – признаётся 
сама.  Они её поддержка, опо-
ра друг для друга. Благодарна 
судьбе, что есть ансамбль 
«Надежда». Отмечает, что 
певцы в нём самые друж-
ные, добрые, сплоченные, 
ответственные, человечные. 
За четыре года они все при-
кипели сердцем. 

ФЛОРА - БОГИНЯ ЦВЕТОВ
Её сад в частном доме мно-

го лет знают не только соседи, 
но и журналисты. Цветущий 
двор украшают творческие 
поделки из шин, картонных, 
деревянных и других мате-
риалов: милое огородное 
пугало, черепахи, лебеди, аи-
сты, грибы из банок, вазы из 
пней – каких только поделок 
ни выходило из её рук! 

На приусадебном участ-
ке и дома в горшках – не-
счётное количество разных 
видов цветов и растений. И 
всё неспроста. Лариса по 
паспорту «Флора», а в пере-
воде – древнеримская богиня 
цветов, расцвета, весны и 
полевых плодов. С детства 
девочку все стали звать Ла-
рисой. Она и привыкла. Но 
«Флора» наложила свой след, 
без цветов в её жизни не про-
ходит и дня. 

Участники  клуба любят 
приходить в гости в дом, 
где разноцветье и вкусный 
ароматный чай со свеже-
сорванным бергамотом. В 
режиме пандемии ансамбль 
«Надежда» выступал онлайн 
на фестивале творчества ин-
валидов «Возьмёмся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке!» Проводили ре-
петиции в летнем домике во 
дворе Ларисы Фёдоровны. 

Так как сноха – швея, они 
всей семьёй шили маски, раз-
давали и раздают по району 
бесплатно, относили на почту 
и в магазины. Во всём бабуш-
ке Ларисе помогают внучки 
Настя и Вика, сноха Света, 
которые живут с ней.

А всего у  бабушки шесть 
внучек. Каждый сын подарил 
по три девочки. Старшей 29 
лет, младшей ещё нет двух. 
И есть маленькая правнучка, 
которая живёт за пределами 
Оренбурга, но иногда приез-
жает в гости. 

И сейчас, в период пан-
демии, Лариса Корниенко 
остаётся человеком сильной 
воли духа, позитивной, ведёт 
активный образ жизни, раз-
возит на велосипеде газету 
«Равенство», подарки от де-
путатов для членов ВОИ и 
никогда не устаёт петь. Так 
было и на День пожилого 
человека в этом октябре. 
Депутат Евгений Сторожук 
передал подарки для старших 
членов первички. И Флора на 
своём железном коне за день 
посетила тех, кому за 80, раз-
везла подарки и поздравила 
старейшин клуба.

Оксана ШОЛОХ
г. Оренбург

Красавица Лариса в 19 лет 

Счастливая бабушка с внучками Викой и Настей
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СУДЬБЫ              ВЕСТИ ГАЗПРОМА               

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

И тыл был фронтом
Единство тыла и фронта в годы Великой Отечественной войны помогли одер-
жать победу над фашистской Германией. Трудно было идти в атаку, штурмо-
вать с воздуха механизированные колонны врага, но, недоедая, работать по две 

смены на колхозных полях и заводах было нелегче.
О своих земляках, которые приближали Победу в тылу, рассказала Ольга Трифо-

нова, библиотекарь Подгороднепокровской сельской модельной библиотеки.

НЕ УНЫВАТЬ И В 92!
В годы Великой Отечественной 

войны  Евдокия Игнатьевна Быкова 
(Олейник)   трудилась  на полях колхоза 
в селе Бродецком Оренбургского райо-
на. Была поварихой на полевом стане, 
прицепщицей и даже трактористкой. 
Зимой с ровесниками ухаживала за ско-
тиной.  Сено, солому на корм с полей 
возили на быках да лошадях.

За короткими, обрывистыми предло-
жениями Евдокии Игнатьевны встаёт 
судьба целого поколения молодёжи, 
отдавшего все силы и юность геро-
ическому труду во имя победы над 
фашистскими захватчиками. 

Из-за  болезни ног Евдокия Игна-
тьевна уже не выходит на улицу. Но не 
сдаётся, приветливо встречает гостей, 
общается по телефону, не унывает.  
Она не жалуется ни на тяжёлые годы 
войны, ни на болезнь.  

    С 1947 года Евдокия Быкова  живёт 
в Подгородней  Покровке. Много лет 
отработала она  в колхозе «Ленинский 
путь». В сельском хозяйстве работа 
сезонная, поэтому с весны до зимы – в 
поле: на прицепах, на тракторе убирала 
зерно, возила на элеватор. Снова гото-
вила для полевых рабочих.  Принимала 
участие во всех сельских работах.  

Внесла свой вклад в освоение цели-
ны, добросовестно  трудилась  птични-
цей, дояркой на ферме. 12 лет отрабо-
тала в психиатрической больнице, 13,5 
лет – в газовой отрасли. 

Будучи на заслуженном отдыхе, 
Евдокия Игнатьевна трудилась охран-
ником, потом - лифтёром. Её общий 
трудовой стаж – 53 года, среди наград 
медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.», 
многочисленные грамоты и благодар-
ственные письма.

ПОЧТАЛЬОН
В годы войны во время уборки уро-

жая Евдокия Богомолова собирала 
в поле колоски, которые оставались 
после комбайнов.  Зимой работала на 
лесозаготовке. Десятилетняя девчушка 

помогала вместе с ровесниками взрос-
лым заготавливать дрова для отопле-
ния учреждений, школ, детских садов. 
Древесина также шла на изготовление 
ружейных прикладов.

 Позже Евдокия Николаевна стала 
почтальоном, ездила на лошади в 
соседнюю деревню за письмами и по-
сылками, разносила корреспонденцию 
по домам.

В 1963 году с мужем Фёдором Семё-
новичем Богомоловым и детьми она  
переехала из  деревни Заболотье Ко-
стромской области в Подгороднюю По-
кровку.  Сначала трудилась на колхоз-
ном огороде, выращивала овощи для 
совхоза – техникума «Оренбургский», 
затем 15 лет добросовестно отработала 
в Подгороднепокровском почтовом от-
делении почтальоном. Её труд отмечен 
медалью «За доблестный труд  в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 
юбилейной медалью, грамотами, благо-
дарственными письмами.

                 
  СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ЗАПАСА  
Алексей Кудяев родился  на хуторе  

Черепановка Саракташского района в 
1932 году. В годы войны юноша  помо-
гал старшим ухаживать за колхозными 

овцами – кормить, поить, убирать. Вес-
ной – сеять зерно, летом – на сенокосе 
был погонщиком быков. Осенью – на 
вспашке зяби. До службы в армии окон-
чил сельскохозяйственный техникум.

Пять лет отслужил на Тихоокеанском 
флоте старшим радиометристом – на-
блюдателем. Старший лейтенант запа-
са – так же по-военному коротко Алек-
сей Михайлович рассказывает о себе. 

С 1956 года  преподавал в Подгород-
непокровской школе военное дело и 
автодело. Участвовал в строительстве, 
а потом и ремонте школы, помогал 
землякам в трудную минуту делом и со-
ветом. 43 года отдал любимой работе.

Алексей Михайлович Кудяев  на-
граждён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г», юбилейными медалями, 
Почётными знаками и грамотами, зане-
сён в Книгу Почёта  села Подгородняя 
Покровка.

МОЛОДАЯ ТРАКТОРИСТКА

Во время Великой Отечественной 
войны Анна Михайловна Соломатина 
вместе со старшими  выполняла  раз-
ную работу в колхозе. Ей было 11 лет, 
когда началась мобилизация на фронт, 
семья жила в селе 2-я Фёдоровка  Са-
ракташского района. Знала, что своим 
трудом помогает фронту. Мужчин не 
хватало, пришлось освоить трактор. 

Девчонка выполняла и тяжёлую ра-
боту на элеваторе: носила и ссыпала 
в бункеры мешки с зерном и просом.  
Летом – участвовала в сенокосе. Позже 
трудилась  в колхозе телятницей, до-
яркой и даже чабаном. 

После переезда в село Подгородняя 
Покровка в 1968 году  Анна Михайлов-
на выращивала овощи на огородах 
колхоза «Ленинский путь». 

Перед выходом на пенсию она  тру-
дилась  техничкой в сельском Совете. 
За годы труда награждена юбилейны-
ми медалями, грамотами и  благодар-
ственными письмами.

Записала Кристина НЕЧАЕВА
Оренбургский район 

Евдокия Игнатьевна Быкова

Евдокия Николаевна Богомолова

Алексей Михайлович Кудяев

Анна Михайловна Соломатина

История в красках
В адрес генерального директора 

ООО «Газпром добыча Оренбург» 
Олега Николаева и директора Двор-
ца культуры и спорта «Газовик» Юрия 
Полуянова пришло Благодарствен-
ное письмо за подписью министра 
энергетики РФ Александра Новака.

Воспитанники детской школы ис-
кусств «Вдохновение» приняли ак-
тивное участие в конкурсе детского 
рисунка организаций топливно-энер-
гетического комплекса «Энергия 
побед», посвящённому 75-летию 
Победы. «Такие конкурсы способ-
ствуют тому, что в нашей стране 
будут приумножаться и развиваться 
общий уровень культуры, историче-
ской памяти,  создаваться благопри-
ятные условия для эстетического и 
нравственного воспитания новых 
поколений», – говорится в письме.

Снова в ТОПе
Воспитанник СДЮСШОР клуба 

настольного тенниса «Факел – Газ-
пром» Никита Рыбаков подтвердил 
лидерство среди спортсменов сво-
его возраста. Он победил на Все-
российских соревнованиях «Турнир 
сильнейших спортсменов России 
«ТОП-24» среди мини-кадетов», 
который прошёл в Оренбурге.

Никита уверенно сыграл среди 
мальчиков 2010 года рождения как на 
предварительном, так и в финальном 
этапе. Восемь матчей оренбуржец 
выиграл всухую, три – со счётом 3:1.

Первое место среди девочек 
2009 года рождения заняла Есения 
Широкова, представляющая Под-
московье, среди спортсменок 2010-
2013 годов рождения лучшей стала 
Мария Максимова из Москвы. 

Состязания прошли на базе Центра 
настольного тенниса России. Данный 
турнир является отборочным для 
первенства Европы, который пройдет 
в 2021 году в Страсбурге. 

Зелёный десант
Совет молодых учёных и специ-

алистов ООО «Газпром добыча 
Оренбург» организовал акцию по 
озеленению территорий детских 
подшефных учреждений. 

Молодые работники Общества 
провели посадку хвойных и ли-
ственных деревьев в санаторной 
школе-интернате № 4 и детском 
санаторном отделении областного 
противотуберкулезного диспансера. 
Посадочный материал предоставил 
неравнодушный житель посёлка Ро-
стоши Владимир Сагидуллин.

Газовики поддерживают эти уч-
реждения, которые занимаются про-
филактикой туберкулеза у детей, не 
первый год. Помимо помощи в бла-
гоустройстве территорий, молодые 
работники предприятия проводят 
для ребят уроки экологии, безопас-
ности, профориентации. 

Кроме того, газовики – частые го-
сти на праздниках, на которые они 
по традиции приходят не с пустыми 
руками. Ученики школы-интерната № 
4 – постоянные участники фестиваля 
«Тепло детских сердец», который при 
поддержке некоммерческого пар-
тнерства «Газпром в Оренбуржье» 
прошёл в этом году в 15-й раз. 
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ВСТРЕЧА 

СЛУЧАЙ  САДЫ-ОГОРОДЫ

ТЕРРИТОРИЯ

Преодолевая трудности
Обмен опытом работы местных организаций Всероссийского общества инва-
лидов происходит не только в ходе официальных мероприятий, но и в процессе 

незапланированных встреч.

Так случилось в Бугурусла-
не. Председатель Абдулин-
ской МО ОООО ВОИ Алек-
сандр Данилов  проездом 
оказался в этом городе. 

- Я с удовольствием по-
сетил  местную организацию 
ВОИ. Она располагается в 
центральной части населён-
ного  пункта, в достаточно 
людном месте, в добротном 
старинном особняке, постро-
енном из вековых сосен. Об-
щий  вид  здания отличается  
от городских построек,  и это 
бросается в глаза, - поделил-
ся впечатлениями Александр 
Николаевич. - Вход оборудо-
ван металлическим панду-
сом с поручнями и кнопкой 
вызова. 

Команда Бугурусланской  
местной организации ВОИ  не 
раз приезжала с культурной 
программой в Абдулино: вы-
ступление кукольного театра 
«Колокольчик», выставки жи-
вописных и декоративных ра-
бот Светланы  Иванниковой, 
Михаила Артюкова, Татьяны и 

Егора Аносовых, фотоработы 
Татьяны Зямзиной, вокальная 
группа «Хорошие девчата» 
– всё это с удовольствием 
принимали абдулинцы.  

Гостям при встрече  с ру-
ководителем местной орга-
низации Татьяной Аносовой  
было о чём поговорить:  это и 
организация работы местной 
организации ВОИ в период 
пандемии, и всё большая акту-
альность работы в интернете.

Татьяна Витальевна  рас-
сказала о группах, созданных 
ею в социальных сетях, нап-
рмер, на сайте «Однокласс-
ники»,  о соцпроектах  и  их 
значимости, о необходимости  

живого общения членов ВОИ, 
о выполнении  рекомендаций 
областной организации обще-
ства инвалидов.  В разговоре 
были затронуты и другие 
темы: взаимодействие  с  
муниципальными органами 
власти и КЦСОН,  спонсора-
ми;  повышение активности  
инвалидов. За чашкой чая 
каждый нашёл  для себя от-
веты на многие волнующие 
вопросы, решение которых 
поможет улучшить работу по 
преодолению сложившихся 
трудностей. 

 
Александр ДАНИЛОВ

Абдулино - Бугуруслан 

Караси
Шла вторая половина сентября. День близился к ве-

черу. Была суббота, и я занималась уборкой квартиры. 
Вдруг раздался звонок. Открываю дверь, на пороге стоит 
мой старший сын Сергей.

- Заходи, сынок, ты откуда? – спрашиваю у него.
- Еду с рыбалки, вот тебе рыбу привёз.
Сережа достал из сумки большой пакет и положил его 

на стол.
- Мама, почистишь сама, я поеду домой. На рыбалку 

ездил далеко, устал очень, да и завтра рано утром вста-
вать на работу.

Попрощавшись, сын уехал.
Я подошла к столу, тронула пакет рукой, он мигом за-

шевелился. Заглянула внутрь: там были пять огромных 
карасей. Я достала из шкафа большую чашку, выложила 
их в неё и решила взвесить каждого по отдельности. На-
шла весы, пакет с ручками и попыталась взять одного 
карася в руки. Но стоило мне только до него дотронуть-
ся, как он тут же изогнулся и с силой плюхнулся на пол. 
Другие затрепыхались в чашке.

Рядом со столом на стуле сидел рыжий котёнок Ося, 
за которым соседи попросили меня присмотреть, пока 
их не будет дома. Оська быстро встал на задние лапки, 
передними уперся в край стола и с любопытством стал 
рассматривать рыбу.

Я опустилась на колени и хотела поднять карася, ле-
жащего на полу. Вдруг кот изловчился и ударил лапкой 
по карасям, лежащим в чашке. Они тут же взметнулись 
вверх и один за другим попадали со стола. Один упал 
мне на спину, резко отскочил от меня, задел Оську и 
свалился на пол. Кот молниеносно прыгнул со стула вниз 
за ним. Караси били хвостами, и Ося предусмотрительно 
отбежал в сторону. Я поднялась с колен, взяла тряпку и, 
накидывая её на карасей, чтобы не выскальзывали из 
рук, быстро собрала их и сложила в пакет. Вот так улов!

И всё-таки я их взвесила. Самый большой  весил один 
килограмм сто пятьдесят граммов, два других  по семьсот 
граммов каждый, ещё два были весом пятьсот шестьде-
сят и пятьсот граммов.

Таких крупных карасей я видела впервые в своей жизни 
и ещё удивилась тому, до чего живуч карась, какая огром-
ная жизненная сила заложена в нём природой! Разве это 
не чудо природы?! Да, во всём есть свои особенности и 
загадки, а нам, людям, повод для размышлений. 

Любовь СОЛОДОВА
г. Медногорск

Мои природные 
творенья…

Современный человек живёт 
активной и динамичной жиз-
нью. Люди всё время куда-то 
спешат, ведь окружающий мир 
так быстро меняется. Приходится 
адаптироваться, приспосабливаться, 
не сбавлять скоростей. Поэтому мы и не 
замечаем прекрасных и удивительных вещей, 
которые происходят  рядом с нами. Помимо 
чудес природных есть рядом с нами и чудеса, 
выращенные на огороде.

Если внимательно присмотреться, то всегда 
можно найти удивительное в простых вещах, 
мимо которых мы проходим каждый день, про-
сто не замечая. В погоне за ритмом времени мы 
не позволяем себе любоваться и удивляться. А 
внимательному человеку открывается небыва-
лая красота нашего мира.

Природа открыла нам немало своих секретов, 
но по-прежнему не перестает удивлять. Иногда  

кажется, что у неё есть своеобразное чувство 
юмора: как иначе объяснить эти фотографии, 
на которых овощи и фрукты с моего огорода 
похожи на что-то совершенно другое?

Как чудесно в огороде поработать ясным 
днём!

Тёплый луч по грядкам бродит, мятой пахнет 
чернозём.

Пахнет сладкой спелой сливой и картофель-
ной ботвой,

Мёдом белого налива у меня над головой.
Всё поспело, всё созрело –  добрый будет 

урожай.
Здесь для всех найдётся дело, не 
ленись да собирай.

Моя фантазия разглядела в 
дарах природы помидорное 
дерево, картофельного мишку 
косолапого, огурцы в виде акул 
и другие чудеса.  

Лидия   КАРПЕНКО 
с. Беляевка
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СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

СПАРТАКИАДАГИРЕВОЙ СПОРТ

СПОРТ

И эта штанга покорилась!
Больше пяти лет  «Национальная ассоциация пауэрлифтинга»  проводит «Ку-

бок Оренбурга». Этот год не стал исключением. В соревнованиях по жиму 
лёжа принял участие  новотройчанин Андрей Симоненко. В этот раз ему по-

корилась штанга весом в 170 кг.

По итогам соревнований 
Андрей Михайлович стал 
победителем состязаний в 
своей весовой категории.

– Андрей планомерно улуч-
шает свои результаты, – гово-
рит председатель Новотроиц-
кого отделения  ВОИ Андрей 
Леонов. – За его плечами 
годы упорных тренировок. 
Сейчас спортсмен готов по-
казывать себя всё с лучшей 
и лучшей стороны, покоряя 
новые вершины. Но он не 
только сам занимается па-
уэрлифтингом, но и ведёт 
за собой команду особых 
спортсменов из Новотроицка, 
ставя перед ними высокие 
планки для развития. Уже 
сейчас хорошие результаты 
показывают Данис Каипкулов, 
Алексей Большенко. Особо 
хочется отметить нашу краса-
вицу Марину Казаеву, настой-
чивую и волевую спортсменку. 
До соревнований все члены 
дружной команды спортсме-
нов ВОИ города Новотроицка 
тренировались упорно, не жа-
лея сил. Андрей Симоненко 
для них – прекрасный пример 
для продвижения вперёд.

Позади остался летний 

спортивный сезон. За  огром-
ный вклад в развитие адап-
тивного спорта в городе Но-
вотроицке лучшему пауэр-
лифтеру и адапт-яхтсмену 
Андрею Симоненко в Центре 
адаптивного спорта вручили 
памятный  подарок.

(На фото Андрей Симонен-
ко слева).

 – Андрей показал значи-
тельные результаты и про-
славил Новотроицк на самом 
высоком уровне, – говорит 
Председатель Центра адап-
тивнго спорта им. С. Леонова 
Андрей Леонов. – Пожалуй, 
главное достижение спор-
тсмена – победа на фестива-
ле «ПАРА-КРЫМ», который 
проходил в Евпатории.

  Теперь он строит планы по  
развитию парусного спорта в 

Новотроицке. Но только на 
водных видах спорта Симо-
ненко останавливаться не 
хочет. У заядлого пауэрлиф-
тера много интересных заду-
мок. Начинания  спортсмена 
поддерживают в Центре.  
Сейчас решается вопрос о 
поступлении в  Челябинский 
физкультурный университет 
на инструктора по адаптивной 
физической культуре, чтобы 
Андрей Михайлович мог на 
базе Центра обучать людей 
с ограниченными возмож-
ностями.

 Впереди новые старты и 
соревнования, поэтому ново-
троицким спортсменам есть 
к чему стремиться, а значит 
ждут ежедневные и упорные 
тренировки. 

Орчане – абсолютные 
победители

В Новотроицке  уделяется много 
внимания спорту  с момента об-
разования города. Уже в 1946 году 
состоялись первые спортивные 
состязания по футболу.  Сейчас 
активно приобщаются к спорту  
особые люди. Для них на терри-
тории Центра адаптивного спорта 
имени Сергея Леонова состоялся 
юбилейный V  открытый фести-
валь адаптивного спорта. В этом 
году «Союз ветеранов спорта и 
инвалидов» проводил состязания 
при поддержке  грантового фонда  
Президента РФ. 

В Центре собрались  команды из 
Гая, Орска и Новотроицка, чтобы 
выявить лучших спортсменов, 
которые будут защищать честь 
восточного Оренбуржья.

–  Состязания уже завершены. 
Разыграно 40 комплектов наград 
в десяти  видах спорта, – отметил 
председатель «Союза ветеранов 

спорта и инвалидов» Андрей Лео-
нов. – Главное, что эти три дня ста-
ли  праздником спорта, провести 
который стало возможным после 
приобретения специального де-
зинфицирующего оборудования.

Лидером в командном зачёте 

стали орчане. В их копилке 16 
медалей. Всего на три  медали 
меньше у хозяев. Гости из Гая с 
11 медалями на третьем   месте. 
Команда из Орска стала абсолют-
ным победителем в настольных 
играх. А это значит, что новотрой-
чанам придётся сильно подналечь 
на тренировки, чтобы вернуть 
титул чемпионов области и ПФО 
в этом виде спорта. 

На помощь в организации фести-
валя вновь пришли воспитанники 
школы волонтёров «Импульс», 

работающей при станции туризма. 
Школу и «Союз ветеранов спорта 
и инвалидов» связывает давняя 
дружба, и она с годами стано-
вится всё крепче. Прошедшие 
соревнования в очередной раз 
подтвердили это.

Хороший 
стимул

В последние дни сентября в Екатеринбурге 
прошёл очередной этап по гиревому спорту 
«Золотой Тигр» Российского Союза гиревого 
спорта, где выступал новотройчанин Андрей 
Шляпников. Представитель дружной команды 
Центра адаптивного спорта имени Сергея 
Леонова достойно справился с испытанием 
и стал победителем в весовой категории с 
результатом 60 раз в толчке гири. Причём Ан-
дрей показал такой отличный результат всего 
за две минуты.

Сейчас Андрей занимается пауэрлифтингом 
в Центре под руководством своего наставни-
ка, мастера спорта по пауэрлифтингу Романа 
Большенко. Роман горд достижениями своего 
подопечного.

– Для Андрея это хороший стимул к даль-
нейшему развитию в пауэрлифтинге, – считает 
тренер. – Он попробовал себя вне родных стен. 
Теперь вновь начались тренировки, и я очень 
надеюсь, что с нагрузками он справиться и ещё 
не раз будет победителем. 

Полосу подготовила Наталья КНЯЗЕВА 
г. Новотроицк 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
И КОМФОРТ 
На базе центра спорта «Эво-

люция» в Евпатории в сен-
тябре в шестой раз прошли 
масштабные соревнования, 
где были созданы все усло-
вия для борьбы с коварным 
коронавирусом. Все участ-
ники предоставили справку 
о прохождении теста с от-
рицательным результатом. В 
каждом корпусе, спортивном и 
культурном посетителям изме-
ряли температуру. В  доступ-
ности повсюду были маски, 
перчатки, антисептические 
средства. Территорию Центра 
закрыли во избежание опас-
ных контактов. Строгие меры 
безопасности не испортили 
общую атмосферу спортивно-
го праздника.

Участниками Фестиваля 
стали около 400 человек из 55 
регионов России, из них 120 
человек – на кресло-колясках. 
Спортсмены соревновались 
в пяти спортивных дисципли-
нах: дартс, лёгкая атлетика 
(100 и 400 метров), настоль-
ный теннис, пауэрлифтинг и 
плавание.

Все участники помимо ос-
новной соревновательной 
программы могли попробо-
вать свои силы в различных 
мастер-классах: по настоль-
ным спортивным играм, па-
радайвингу, фридайвингу, па-
русному спорту, сапсерфингу, 
виндсерфингу, скалолазанию, 
стрельбе из лука и пневмати-
ческого оружия (эл. установка 
СКАТ), управлению креслом-
коляской.

В ОСНОВЕ – ДРУЖБА
Вряд ли кто поверит, но 

к своим почти 50 годам на 
море я побывала впервые! 
Да, видела это великолепие 
в легендарном «Артеке», где 
отдыхала в 1987 году. Это был 
ноябрь, и морем, дельфина-
ми, изящно выпрыгивающими 
из воды, можно было только 
любоваться. Там, в детском 
лагере, царила дружба, тор-
жествовала идеология добра 

и единения народов: эстонцы, 
таджики, русские – все на 
равных, готовые прийти на 
помощь в любую минуту.

Второй раз море довелось 
увидеть в 1999 году из иллю-
минатора самолёта, летевше-
го в Чечню. Тогда я, журналист 
телекомпании «Планета», от-
правилась в составе команды 
Управления МВД России по 
Оренбургской области для 
проверки и доставки благо-
творительной помощи нашим 
милицейским отрядам, охра-
нявшим конституционный по-
рядок в мятежной республике. 
Это особые воспоминания: 
многие герои погибли в той 
войне: Сламгалей Есимов, 
Александр Чашкин… 

Под облаками проплывало 
Каспийское море. Там, на Кав-
казе, была война, в «Артеке» 
– дружба. Всё это – на море. 
Как и в Крыму: спортивные 
баталии, переплетённые креп-
кой дружбой. Именно этим 
славится фестиваль «ПАРА-
КРЫМ»! Здесь необъяснимо 
присутствуют дух сражений за 
победу и теплота. Единение, 
искренность отношений!

НАШИ В КРЫМУ
Оренбургскую команду на 

соревнованиях представляли 
достойные, завоевавшие не-
мало наград во всероссийских 
соревнованиях спортсмены: 
теннисист, легкоатлет Ва-
лерий Рыжков,  тренеры по 
настольному теннису Цен-
тра тенниса России Гуль-
мира и Михаил Гонобины, 
следж-хоккеист оренбургских 
«Ястребов» Виталий Суханов, 
неоднократные победители 
Всероссийского фестиваля 
по туризму для инвалидов 
ПОДА Андрей Симоненко и 
Оксана Якубовская. Тренером 
команды выступил двукрат-
ный чемпион России по на-
стольным спортивным играм 
в шаффлборд, инструктор по 
НСИ Оренбургского област-
ного общества инвалидов 
Дамир Исламгулов. Возглавил 
делегацию Оренбуржья заме-

по прошлым Фестивалям и 
другим межрегиональным 
мероприятиям. В том числе, 
и по Всероссийскому конкурсу 
литературного творчества ин-
валидов «СТИХиЯ Пегаса», 
который проводит Оренбург-
ская областная организация 
ВОИ.

Первой победой оренбург-
ской команды стало 1-е место 
в пауэрлифтинге Гульмиры 
Гонобиной. Без особого вол-
нения, уверенно Гуля обошла 
всех своих соперниц в весовой 
категории до 55 килограммов. 
Это стало очень важной для 
неё оценкой трудоёмких и на-
стойчивых  тренировок.

- Я всегда стараюсь доби-
ваться большего, идти только 

вперёд, - оценила своё высту-
пление спортсменка.

- Наша главная задача и 
основная цель – дать спор-
тсменам, особенно молодым, 
возможность продемонстри-
ровать свои силы, почувство-
вать уверенность в себе и 
стремиться к дальнейшим 
успехам. И нередко новички, 
которые первый раз приехали 
на Фестиваль, показывают вы-
сокие результаты, что, конеч-
но, подстегивает их двигаться 
дальше, - говорит судья со-
ревнований по пауэрлифтингу 
Василий Мосин.

Обошёл участников сорев-
нований в дартсе и Михаил 
Гонобин. Ещё одно золото в 
нашей копилке.

ститель председателя ОООО 
ВОИ Виктор Мирный.

Меры предосторожности, 
связанные с пандемией 
COVID-19, лишили участников 
возможности увидеть красоч-
ную церемонию официально-
го открытия Фестиваля, её в 
конце дня завершила большая 
дискотека и запуск разноцвет-
ных воздушных шаров в небо. 

Атмосфера подготовитель-
ного дня соревнований, не-
зависимо от сложившихся 
обстоятельств, как и в преж-
ние годы, была праздничная, 
пропитанная ожиданиями 
предстоящих побед и, ко-
нечно, общением с друзьями 
– большинство спортсме-
нов знакомы друг с другом 

Виталий Суханов  
настроен на победу! 
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НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ
Член команды Оренбургской 

областной организации ВОИ 
Виталий Суханов – следж-
хоккеист. В оренбургской ко-
манде «Ястребы» уже пять 
лет. Имеет опыт не только все-
российских, но и международ-
ных соревнований. Ампутант, 
без ноги, что нисколько не 
мешает его физической актив-
ности, он серьёзно настраи-
вался на преодоление водной 
50-метровой дистанции.

- Нельзя перенапрягаться, 
необходимо беречь силы перед 
стартом, накануне – не пере-
едать и вообще вести здоровый 
образ жизни, - поделится секре-
тами спортивной подготовки 
перед заплывом Виталий.

На «ПАРА-КРЫМЕ» пред-
ставитель этой команды впер-
вые, и сразу – третий резуль-
тат. И, похоже, Фестиваль 
станет отправной точкой в 
его новой спортивной карье-
ре: Виталий твёрдо решил 
серьёзно заняться плаванием. 

Его соперниками были опыт-
ные спортсмены: первым стал 
выпускник Школы плавания 
из Карелии Илья Головкин. 
И этот факт противоборства 
с мэтром – ещё одно под-
тверждение силы, стойкости 
и настоящего спортивного 
характера оренбуржцев.

- Всегда восхищаюсь людь-
ми, которые, попав в трудную 
жизненную ситуацию, находят 
силы заново найти себя в этой 

жизни уже в тех условиях, в 
которых они оказались. Это 
очень сильные люди, они вы-
зывают огромное восхищение 
и уважение, - отзывается об 
участниках Фестиваля судья 
по плаванию Александр Ха-
мулин.

ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
 «ПАРА-КРЫМ 2020» по-

сетили высокие гости: заме-
ститель Председателя Совета 
министров Республики Крым 
– министр труда и социальной 
защиты Республики Крым 
Елена Романовская, глава му-
ниципального образования – 
председатель Евпаторийского 
городского совета Республики 
Крым Олеся Харитоненко, 

глава  администрации города 
Евпатории Роман Тихончук. 
Вместе с председателем ВОИ 
Михаилом Терентьевым они 
посетили ряд соревнований, 
участвовали в награждении 
победителей и призёров фе-
стиваля.

Руководитель ВОИ лич-
но продемонстрировал свои 
спортивные силы во всех 
видах соревнований. К старту 
на 100-метровую легкоатле-
тическую дистанцию вышли, 
как шутливо назвала их вы-
ступление тренер по этому 
виду спорта Тамара Соловей, 
vip-персоны: главный судья 
Фестиваля Роман Шкабар, 
председатель Крымской ре-
спубликанской организации 
ВОИ Сергей Поддубный  сам 
председатель ВОИ Миха-
ил Терентьев. Мастер-класс 
уложился в полминуты с не-
большим. Михаил Борисович 
«занял» золотую, точнее, 
серебряную середину. В чест-
ной борьбе его обошёл Роман 
Шкабар. Не расстроился из-за 
своего третьего результата 
представитель величествен-
ной фамилии Сергей Поддуб-
ный. По большому счёту по-
бедили, как говорится, дружба 
и взаимное уважение.

Руководитель Всероссий-
ского общества инвалидов 
пожелал всем участникам 
успехов: «Поверьте мне, что 
каждый из вас может добить-
ся многого, независимо от 
того, на коляске вы или нет. 
У каждого из вас огромный 
потенциал в жизни. Просто 
поверьте в себя!»

ТРИУМФ ОРЕНБУРЖЦЕВ
Наряду с основными видами 

спорта, в которых определя-
лись официальные победите-
ли Фестиваля, популярными 
стали мастер-классы, где тоже 
шли напряжённые баталии. 
Двукратный чемпион России 
по настольным спортивным 
играм в шаффлборлд орен-
буржец Дамир Исламгулов, 
наконец-то, взял реванш в 
противоборстве с москвичом 
Александром Хамулиным 
и кировчанином Михаилом 
Папыриным в многоборье по 
НСИ. Соревнуясь с 93 спор-
тсменами, оренбуржец своим 
опытом и настойчивостью 
виртуозно дошёл до победы и 
поднялся, в итоге, на первую 
ступень пьедестала.

Блистали на пляже Черного 
моря новотройчанин Андрей 
Симоненко и Оксана Якубов-
ская – постоянные участники 
и неоднократные победители 
Всероссийского Фестиваля по 
туризму для инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного 
аппарата «Туриада «Юрюзань» 
в  Башкирии. На «ПАРА-КРЫ-
МЕ 2020» они по приглашению 
организаторов участвовали 
в Турнире по водным видам 
спорта в качестве не только 
спортсменов, но и инструкто-
ров. В итоге соревнований Ан-
дрей Симоненко занял первое 
место в sup-серфинге. Оксана 
Якубовская стала первой ещё 
и в другом мастер-классе – по 
скалолазанию. 

Ольга СОЛОВЬЁВА 
Евпатория – Оренбург 

Андрей Симоненко, Оксана Якубовская - 
участники и инструкторы 
в парусном спорте



10 О тябрь  ода

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЭКСКУРСИЯ

ТЕРРИТОРИЯ

В конце сентября на улице Чкалова на доме № 14 открыли мемориальную доску жур-
налисту, писателю-документалисту,  участнику Великой Отечественной войны  Вла-
димиру Альтову. В этой девятиэтажке Владимир   Григорьевич прожил около чет-

верти века. Отсюда в 2005 году его проводили в последний путь. 

На волне памяти

НА КУБАНСКОЙ ЗЕМЛЕ
Начнём с давних времён. 

Родился Владимир Григорье-
вич в 1923 году на Кубанской 
земле. Вот эта земля, кубан-
ские сёла были разделены 
классовой ненавистью. У 
кулаков в руках было оружие. 
Однажды из обреза выстре-
лили по ватаге подростков. 
После этого местный фель-
дшер  выковыривал из-под 
кожи у сельских пациентов 
дробинки. Володе такая свин-
цовая «горошина» попала в 
глаз. 

УХОДИЛИ В ПОХОД 
ПАРТИЗАНЫ
…В ночь с 21 на 22 июня 

1941 года вместе с однокласс-
никами на выпускном вечере 
они прощались со школой, де-
лились на берегу реки Кубань 
своими мечтами. Они ещё не 
знали, что началась война. 

Мужчин  забрали на фронт. 
Владимир в 18 лет стал пред-
седателем колхоза. Самое 
трудное было, по его словам, 
жечь хлеб, который они сами 
вырастили, когда  немцы ока-
зались недалеко от их села. 

Шёл 1942 год. Владимир 
ушёл в партизанский отряд. 
Перед ними стояла задача: 
не давать гитлеровцам до-
бывать нефть из скважин. В 
одной из диверсионных выла-
зок ему пришлось «снимать» 
вражеского часового. Когда 
вернулся в отряд, долго мыл 
руки. Ему всё казалось, что 
на пальцах осталась чужая 
кровь. 

В одном из боёв прогремел 
взрыв рядом. Его засыпало 
камнями. Товарищи начали 
разбирать завал,  кто-то нат-
кнулся на ногу, обутую в боти-
нок. Не пропадать же нужной 
вещи, подумалось партизану. 
А когда стали снимать обувь 
с ноги, Володя Альтов за-
стонал. Его вытащили из-под 
завала. Он был тяжело ранен 
и контужен. 

Владимира Григорьевича 
вывезли на Большую землю 
– сначала в Баку, потом через 
Каспийской море в Среднюю 
Азию. Вернуться в армию не 
получилось, не разрешали 
врачи…

В 1944 году такой же,  как 
он, молодой человек Иона 
Деген написал стихи об этой 
ситуации на грани жизни и 
смерти. 

Ты не плачь, не стони, 
  ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму 
  с тебя валенки,
Нам ещё наступать
   предстоит.   
 
СТРОИТЕЛЬ, КОМСОРГ, 
  ЖУРНАЛИСТ
Он не был убит и оказался 

в Орске, на строительстве 
завода. Был избран секрета-
рём районной комсомольской 
организации, здесь встретил 
свою любовь на всю жизнь, 
Тамару Николаевну. 

Из Орска был направлен в 
Москву в центральную комсо-
мольскую школу на факультет 
журналистики. Окончив,  при-
ехал в чкаловскую областную 
комсомольскую газету, кото-
рая в 1952 году называлась 
«Большевистской сменой», а 
вскоре была переименована 

в «Комсомольское племя». 
Его горячее перо пришлось 

к месту в редакции «моло-
дёжки». Альтов проработал 
в ней более 10 лет, до 1963 
года, когда его призвали в 
обком КПСС редактировать 
издание отдела пропаганды 
«Блокнот агитатора». Он су-
мел из суховатого, не очень 
интересного издания сделать 
вполне читаемый журнал, 
где было место истории и 
краеведению, местным пар-
тийным делам. Оказалось, 
это вполне возможно, если 
за дело браться с душой, с 
интересом. Правда, едва не 
попал в смертоносный для 
карьеры водоворот. 

В Оренбург приехал сибир-
ский учёный Шайхи Хайрул-
лин. Он возглавил научно-
исследовательский инсти-
тут. Чем-то он понравился 
тогдашнему главе партии и 
государства  Никите Хрущёву  
и очень быстро стал Героем 
Социалистического труда. 

Потом на каком-то активе 
Хайруллин вступил в дискус-
сию о судьбах села с самим 
Хрущёвым. Тот таких вещей 
никому не прощал и быстро 
заткнул рот «говоруну». Итог:  
первый секретарь сельского 
обкома КПСС, бывший ре-
дактор партийной газеты В.А. 
Шурыгин был с понижением 
отправлен в Волгоград, а в 
Оренбург в институт нагря-
нула комиссия.  Она быстро 
вскрыла грубейшие наруше-
ния, несопоставимые с вы-
соким званием коммуниста: 
зазнайство, пренебрежение 
порученным делом. 

Хайруллина лишили Зо-
лотой Звезды,  вернули  в 
Сибирь. А Владимир Григо-

рьевич,  оказывается, вместе 
с Борисом Лазаревым, своим 
другом, написал  о Хайрулли-
не брошюру, где того излишне 
хвалили. То, что писали они 
книгу по заданию обкома 
партии, как-то выпало из вни-
мания членов бюро. Хотели 
и их наказать по полной, но 
Альтова многие хорошо знали  
ещё по целине, для которой 
он с журналистами «Комсо-
мольского племени» издавал 
среди полей специальный 
выпуск.  В общем,  перевели 
как-то разговор на бюро, ушли  
в сторону от конфликта. Вы-
говор с занесением, конечно, 
объявили, но партбилет оста-
вили. Это было главное. Без 
такого документа в кармане 
вряд ли бы дали трудиться в 
журналистике. Правда, скоро 
Хрущёва сняли, но все нака-
зания остались в силе. 

НА ВСЕСОЮЗНОМ  
РАДИО
В 1968 году Владимир Гри-

горьевич стал собственным 
корреспондентом Всесоюз-
ного радио и телевидения. 
Передал в Москву за восемь 
лет работы несколько тысяч 
информационных заметок, 
репортажей, радио-очерков. 
Продолжал писать: издал ряд 
книг о городах Оренбургской 
области: Оренбурге, Орске, 
Гае, Бузулуке, Новотроицке 
и других. Собрал и выпустил 
книгу о поэте Мусе Джалиле. 

 А в 1976 году по предло-
жению тогдашнего секретаря 
обкома партии по идеологии 
Виктора Поляничко Альтов 
возглавил Оренбургский об-
ластной комитет по телевиде-
нию и радиовещанию. За эти 
годы было начато и практиче-

ски завершено строительство 
и оборудование радиодома: 
областное радио получило 
три современные студии, 
монтажные, комнату эхо, 
для записи сложных звуков и 
так далее. Это было одно из 
лучших на тот момент техни-
ческое оснащение в стране 
для радиопрограмм. 

Что было не менее  важно, 
Владимир Григорьевич взял 
на себя согласование с об-
комом партии выхода в эфир 
телепередачи «Сердитая ка-
мера», которую еженедельно 
ждали телезрители. Здесь 
были свои сложности и про-
блемы, но передача Павла 
Рыкова выходила в эфир не-
сколько лет подряд. 

ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ
 Владимир Альтов служил в 

Оренбургском отделении Рус-
ского географического обще-
ства, доживал крутые 1990-е 
на пенсии. Ушёл из жизни в 
августе 2005 года. Вскоре его 
сыновья начали хлопотать о 
том, чтобы оставить память 
об отце мемориальной до-
ской на доме, где он прожил 
последние десятилетия. 

Это была непростая мис-
сия. Однако 26 сентября 
2020 года она завершилась. 
Строгая черно-белая доска 
украсила стену дома № 14 
по улице Чкалова областно-
го центра. На ней несколько 
строк: ветеран Великой От-
ечественной войны, пред-
седатель областной телера-
диокомпании, заслуженный 
работник культуры. Годы слу-
жения  Оренбургской журна-
листике…

Алексей МИХАЛИН     
г. Оренбург

Жизнь по собственному выбору

Ознакомились с комна-
тами национального быта, 
перешагнув временной порог,  
погрузились в атмосферу 
культуры быта прошлых лет. 

Воссозданная до мелочей 
комната немецкого быта по-
знакомила с жизнью немец-
кой семьи среднего достатка 

начала прошлого века. Ин-
тересно было увидеть ста-
ринную кофемолку, посуду, 
холсты в рамках под стеклом 
с цитатами из Библии и до-
брыми пожеланиями.

 В комнате с убранством 
по традициям башкирского 
народа собраны старинные 

предметы быта, националь-
ные костюмы, музыкальные 
инструменты, посуда.

Огромное впечатление про-
извела русская изба. Тут и 
русская печь с чугунками и ух-
ватами, стол с самоваром, де-
ревянные скамейки, кровать, 
заправленная лоскутным 

одеялом, детская люлька, 
на полу – домотканые поло-
вички. На окнах – занавески, 
герань, издревле любимая в 
деревне, стены украшают ис-
кусно выполненные кружева, 
вышитые рушники, салфетки. 
Здесь же самопряха, зеркала, 
утюги, кринки, туесок.

 Мы с интересом останавли-
вались у каждой экспозиции, 
задавали  много вопросов. В 
завершение горячо поблаго-
дарили работников музея за 
увлекательную экскурсию.

Лидия НИКИТИНА
Переволоцкий район

После длительного перерыва в связи с короновирусом  вновь открыл свои двери  клуб «Жизнь по 
собственному выбору», созданный по инициативе Елены  Щербаковой - специалиста по работе с 
инвалидами Комплексного центра социального обслуживания. 23 и 24 сентября  члены клуба груп-
пами по пять человек посетили Переволоцкий районный  краеведческий музей. Нас гостеприимно 

встретили директор музея Елена Дроздова и экскурсовод Ольга Синельникова.
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КАК ЭТО БЫЛО

От холеры XIX века
к опасному вирусу в XXI

Вынужденная изоляция – это не только своеобразное испытание, 
но и  страницы биографии каждого

Пандемия по коронавирусу, 
бушующая в этом году,  за-
ставила людей Земли ограни-
чить общение друг с другом, 
а в некоторые месяцы быть 
в  полной изоляции. Жители 
многих стран сидят по домам, 
страдают  от одиночества и 
думают, чем бы заняться. В 
такой же ситуации человече-
ство оказывалось и раньше: 
Пушкин, например, просидел 
на холерном карантине три 
месяца в 1830 году, этот пе-
риод был назван Болдинской 
осенью и оказался самым 
плодотворным в его писатель-
ской биографии. 

 Оглядываясь назад на 190 
лет, можно опираться на опыт 
человека, который стал оли-
цетворением поэтического 
вдохновения.

КАРАНТИН В 1830-М
Смертоносное и крайне 

заразное заболевание, кото-
рое никто тогда не знал, как 
лечить, началось  в южных 
губерниях в 1820-х годах в  
Азии. В Москву холера при-
шла осенью 1830-го, из-за 
чего в город спешно переме-
стился Николай I, которому 
Пушкин посвятил стихотво-
рение «Герой»  и поручил 
публиковать его анонимно из 
Болдина. Представив такую 
картину:

«Одров я вижу 
  длинный строй,
Лежит на каждом
  труп живой,
Клеймённый мощною чумою,
Царицею болезней… он,
Не бранной смертью 
  окружён,
Нахмурясь ходит 
  меж одрами
И хладно руку жмёт чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость… 
  Небесами
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным 
  недугом,
Чтоб ободрить
  угасший взор,
Клянусь, тот будет 
  небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой…» 
В село он приехал 3 сентя-

бря 1830 года – за три недели 
до объявления холерного 
карантина в Москве. Пушкин 
был занят хлопотами перед 
свадьбой с Натальей Гон-
чаровой – собирался пере-
оформить на себя отцовское 
имение и двести душ мужи-
ков. Из-за вечной финансовой 
неустойчивости, неурядицы, 
вызванной ссылкой, куда его 
отправили после отставки с 
поста коллежского секретаря, 
он постоянно ввязывался в 
ссоры с матерью невесты, 
подкреплённые обыкновен-
ным его самолюбием. 

Писатель жил в одноэтаж-
ном доме в селе Большое 
Болдино в Нижегородской 
губернии, выделенном отцом 
по случаю скорой женитьбы. 
Пушкин описывал унылый 
вид этой местности, где нет 

ни речки, ни леса и светлых 
нив, а только «избушек ряд 
убогий», чернозём равнины 
и серые тучи. И, видимо, пре-
бывал в состоянии, которое 
сейчас принято называть 
депрессией.

ИЗОЛЯЦИЯ
Пушкин не был домоседом, 

любившим, как это было 
свойственно многим русским 
писателям века, глубоко-
мысленно засиживаться над 
столом. Для него — азартного 
игрока и гуляки, бывшего в 
долгах как в шелках, — пери-
оды вынужденной изоляции 
становились своеобразными 
контрапунктами биографии. 
В Болдине всё было иначе.

Накануне отъезда уже по-
молвленный Пушкин вдрызг 
ссорится с матерью Гончаро-
вой. Он пишет Наталье:

«Я уезжаю в Нижний, не 
зная, что меня ждёт в будущем. 
Если ваша матушка решила 
расторгнуть нашу помолвку, 
а вы решили повиноваться 
ей, – я подпишусь под всеми 
предлогами, какие ей угодно 
будет выставить...  Быть может, 
она права, а неправ я, на мгно-
вение поверив, что счастье 
создано для меня».

Приезд Александра Сер-
геевича, вынужденный и за-
думанный как недолгий, затя-
нется на три месяца — до 29 
ноября. Планы спутают вести 
о запретах на передвижение 
в связи с эпидемией холе-
ры. Пушкин несколько раз 
безуспешно предпринимал 
попытки бегства из Болдина. 
Оставшемуся  в заточении в 
старом одноэтажном доме, 
ему оставалось только пи-
сать.

В его распоряжении были 
четыре книги в оригинале 
— сборник поэзии Милмана, 
Боулза, Уилсона и Барри Кор-
нуолла, ещё один сборник со 
стихами Кольриджа, Шелли и 

Китса, второй том «Истории 
русского народа» Николая 
Полевого, упомянутая в «Ба-
рышне-крестьянке» антоло-
гия афоризмов Жан-Поля и 
ни одной рабочей тетради. Он 
не взял с собой даже старые 
тетради с рукописями, кото-
рые обычно таскал повсюду.

В Болдине Пушкин общался 
в основном с крестьянами, 
изучал их язык и наречие; 
выбирался к княгине Голи-
цыной, чтобы узнать свежие 
новости о карантине, за что 
его поругивала невеста. Свой 
скромный болдинский быт 
в письмах к Гончаровой он 
описывает так:

 «Просыпаюсь в 7 часов, 
пью кофей и лежу до 3 часов. 
… Недавно расписался и уже 
написал пропасть. В 3 часа 
сажусь верхом, в 5 в ванну и 
потом обедаю картофелем, 
да грешневой кашей. До 9 
часов — читаю. Вот тебе мой 
день, и все на одно лицо».  
Пушкин любил писать лёжа, 
часто даже не вставая с по-
стели.

И в то же время русская 
литература не знала такой 
писательской плодотвор-
ности. В Болдине Пушкин 
написал 32 стихотворения, 
цикл рассказов «Повести 
покойного Ивана Петрови-
ча Белкина», «Маленькие 
трагедии», «Сказку о попе и 
работнике его Балде», серию 
публицистических статей о 
состоянии  критики для «Ли-
тературной газеты». Наконец, 
закончил  многострадального  
«Евгения Онегина». 

 «Я ЖИТЬ ХОЧУ…»
Рассерженность Пушкина, 

свойственная всякому, чьи 
планы были жестоко нару-
шены, в известной мере про-
явилась в тогдашних стихах. 
В том числе в октябрьском 
«Прощании», в котором он как 
бы прощается с Гончаровой, 

и в «Дорожных жалобах», 
где насмехается над своим 
вынужденным заточением и 
«невольным постом». Он был 
заточён в деревне, пока това-
рищи и невеста оставались 
в Москве, что было крайне 
опасным. Холера «косила» 
половину  жителей городов 
и сёл.  По сравнению с этим 
коронавирус выглядит  се-
зонным гриппом, от которого, 
кстати, при Пушкине тоже ещё 
как умирали. Страх одиноче-
ства и смерти от эпидемии 
проявил себя в его «Элегии».

«Безумных лет угасшее
 веселье
Мне тяжело, 
  как смутное похмелье.
Но, как вино — 
  печаль минувших дней.
В моей душе чем старе, 
  тем сильней.
Мой путь уныл. 
Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, 
 чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут 
  наслажденья
Меж горестей, забот 
  и треволненья:
Порой опять 
  гармонией упьюсь,
Над вымыслом 
  слезами обольюсь,
И может быть — 
  на мой закат печальный
Блеснет любовь 
  улыбкою прощальной».
«Гробовщик» Пушкина, ко-

нечно, вдохновлён холерой: 
героя зовут Адрианом, как 
и соседа-гробовщика Гон-
чаровой, жил он на той же 
Басманной улице, что и она, 
а в гости к нему на новоселье 
приходят похороненные им 
люди — кошмар, в котором 
смерть вписывается в повсед-
невную жизнь.

Несмотря на озлобленность, 
Пушкин сохранил в своих 
текстах удивительное чело-
веколюбие и великодушие, 
редко свойственное его совре-
менникам и не появлявшееся 
в русской литературе ещё, 
наверное, до тургеневских 
«Записок охотника». Вместо 
негодования к служивым смо-
трителям он сострадал им, а 
в «Метели» и «Станционном 
смотрителе» ругал на чём 
свет стоит гусар и молодых 
графов за беспринципность, 
связанную с материальным 
благополучием. 

Возможно, Пушкин начал 
писать о простых людях, по-
тому что столкнулся с ними в 

Болдине сам — в изоляции 
мужики оказались в числе его 
немногочисленных собесед-
ников. Так карантин открыл 
русской литературе обычного 
человека и поведал об образе 
жизни дворян в глуши, пусть 
и  через странную, слегка 
мистическую, ни на что не 
похожую призму. 

О МОРАЛИ И СОВЕСТИ
Пушкин, написавший тра-

гедию «Борис Годунов» в 
одиночестве в михайловской 
ссылке, видно, ощутил себя 
родителем жанра трагедий, как 
Еврипид и Шекспир, и наскоро 
записал несколько зарисовок, 
озаглавленных в его чернови-
ке, как «Опыты драматических 
изучений». Они касались тем, 
по мнению Пушкина, суще-
ствовавших вне времени, и не 
открывали новых сюжетов. Не-
удивительно, что после смерти 
автора эти пьески, изданные в 
конце концов под заголовком 
«Маленькие трагедии», стали 
архетипической классикой 
театра.

В отличие от «Повестей 
Белкина» в них не было опи-
саний быта, а герои будто об-
ращались непосредственно к 
своей морали и совести. Та-
кой трагедией был и «Пир во 
время чумы» — позаимство-
ванный у Вильсона фрагмент 
пьесы «Город чумы», в кото-
ром пирующих людей в разгар 
лондонской чумной эпидемии 
стыдит священник, обвиняя в 
безбожии и кощунстве. «Пир» 
был своего рода авторским 
переводом той самой пьесы, 
но поразительно срезониро-
вал с русской жизнью на ка-
рантине: в письмах в Москву 
Пушкин порицал товарищей 
за несерьёзное отношение к 
холере и продолжение празд-
ной жизни.

 29 ноября одно из каран-
тинных оцеплений открыли, 
и Пушкин благополучно по-
кинул Болдино, добравшись 
до Москвы 5 декабря. Холера 
не тронула друзей и семью 
Александра Сергеевича, а 
в самом начале следующей 
весны они с Гончаровой сы-
грали свадьбу. 

Позже таких периодов про-
дуктивного заточения у него 
не случалось — он писал то 
больше, то меньше до своей 
кончины на дуэли с Дантесом. 
Но финальный эпизод его 
жизни вряд ли кому-то за-
хочется сравнивать с нашим 
теперешним положением.

Леонид ЛЕТОВ

Эпидемия холеры 1830 г.
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ТВОРЧЕСТВО 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Осеннее
Торжественная осень! Начало октября.
И птичий клин уносят крылатые ветра.
Пусть свет дневной не ярок,
и парк кленовый пуст,
Но на заре у яра горит рябины куст!
Когда довлеют ночи и тает свечкой день.
Петух взлетает точно с рассветом на плетень.
Торжественная осень! Дни жёлтого листа,
А в небе многоточьем текст птичьего письма…

*****

Нарядились тополя в обнову
Медно-бронзового цвета.
Лист летит трёхпалый с ветки клёна –
Как послание Поэту!
Приуныли ивушки-подружки
На ветру – полураздетые…
Лист несёт течением речушка
Как послание Поэту!
И летят-летят с дерев ветвистых,
Перестав сражаться с ветром,
Листья. Как подстреленные птицы,
Падают к ногам Поэта!

*****

Бабье лето – не просто пора
Перед самой нелёгкой разлукой.
Когда смотрится в пруд синева,
С чуть заметной печалью и мукой…
Бабье лето – величье полей!
И лесов обречённых прохлада.
И когда торжествует парей
В золотую пору листопада.
Бабье лето лишь несколько дней,
А потом вдруг захлопнутся ставни…
И погонит с садов и аллей
Ветер листья, как пёстрое стадо…

Владимир ИЗТЛЯЕВ
посёлок Теренсай 

Адамовский район

Прозаик и поэт
Более семи лет на стра-

ницах нашей газеты публи-
куются творческие работы 
Владимира Изтляева. В 
1987 году он стал  инвали-
дом  II группы. Тогда и по-
явились первые поэтические 
зарисовки. 

В 2002 году Владимир 
Нуртаевич был принят в 
Союз литераторов Орен-
буржья. В 2004 – в Союз 
российских писателей, в 
2013 году – в литературный 
клуб «Московский Парнас». 
Лауреат литературных 
конкурсов: «Расцвели Орен-
бургские степи», Оренбург-
ский край – XXI век». Дипло-
мант  конкурса «Южно-
Уральская литературная 
премия» (Челябинск, 2014 
г.). Семикратный номинант 
литературной премии им. 
П.И. Рычкова (Оренбург). 
Отмечен государственной 
стипендией за достижения 
в области литературы в 
2007 году и Почётной гра-
мотой Союза российских 
писателей в 2013 году. 

Лауреат литературного 
конкурса «СТИХиЯ Пега-
са» (Оренбург, 2014 г.), 
семикратный номинант 
литературного конкурса 
творчества инвалидов «Фи-
лантроп» (Москва). С 2015 
года – член Академии Рос-
сийской литературы.

Стихи и рассказы нашего 
земляка вошли в 20 лите-
ратурных коллективных 
сборников, публиковался в 
20  журналах и альманахах. 
Автор девяти книг, в том 
числе восьми поэтических. 

Редакция 
газеты

 «Равенство» 
поздравляет

 с 70-летним юбилеем  
Владимира Нуртаевича 

Изтляева!

И стойкости этой 
всегда удивляюсь  
Это стихотворение я написала в декабре 2019 года после встре-

чи в День инвалидов в краеведческом музее села Ташла.  Мы с 
мужем состоим в обществе инвалидов нашего района с 2012 года 
(муж инвалид, я ветеран труда). Я подготовила к печати книгу сти-
хов авторов нашего района, иллюстрированную работами Елены 
Ивашиной, инвалида детства, которая рисует, держа кисть в зубах.

 Задумывалась о судьбах людей, ограниченных в своих возмож-
ностях, и пришла аллегория. Они  напомнили мне берёзки в степях, 
которые растут в оврагах, разломах, и, несмотря на все невзгоды – 
сильные ветра, тяжесть снега, которые склоняют стволы  деревьев 
порой до самой земли, растут и тянутся к солнцу. Моё стихотворение 
–  посвящение людям, которые, несмотря на трудности в своей 
жизни, подают пример стойкости и жизнелюбия.  

В степях Оренбуржья,
В оврагах, в разломах,
Спешу я на встречу
К берёзам знакомым.   

Стволы их кривые   
Иль согнуты в дуги,   
А мне они дороги,   
Словно подруги.

Ломало их ветром,
Стонали в морозы,
Но всё ж не сдавались
Родные берёзы!   

До самой земли ствол   
Порою сгибало,   
Но силу и веру   
Земля им давала. 

И вновь поднимались,
И вновь зеленели,
И птицы им гимны
За мужество пели.   

Я стойкости этой   
Всегда удивляюсь -   
В глубоком поклоне   
Пред ними склоняюсь…

И нет их дороже,
И нет их красивей,
Родные берёзы,
Берёзы России!

Ольга КОРОБЕНКО
 п. Жирнов 

Ташлинский район

Берёзы Оренбуржья

Мои раздумья
А у нас уже пасмурно
Дождики идут …

        (Из письма подруге)

За окошком сыплют дождики,
Это осень принахмурилась,
До чего мы с тобой дожили –
До осенней грустной музыки.
Ты печалишься и сетуешь
На погоду, на распутицу,
Настроенье твоё серое
На меня туманом спустится.
Эта осень неутешная,
Не унять ей слезы – дождики,

Льётся музыка нездешняя
На мои раздумья долгие.
Эта осень так уж соткана,
Вся в туманах, в слёзной сы-

рости,
Дни совсем-совсем короткие,
Им теперь уже не вырасти.
Эта осень бесконечная
Все прибила паутиночки,
Сыплют дождики на плечи мне,
Будто вешние росиночки…

Анна ГАНЮШКИНА
с. Никольское

Редакция 
газеты

 «Равенство» 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВАКАНСИИ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Удобно: маткапитал  
на обучение

Отделения Пенсионного фонда России заклю-
чили соглашения об информационном обмене 
с учебными заведениями по всей стране, чтобы 
родители могли быстрее и проще распоряжаться 
материнским капиталом на обучение детей.

Раньше семьям, которые решили направить ма-
теринский капитал на обучение, необходимо было 
представить в ПФР копию договора об оказании 
платных образовательных услуг из учебного за-
ведения. Теперь, если между отделением фонда 
и учебным заведением заключено соглашение, 
родителям достаточно подать в ПФР заявление о 
распоряжении маткапиталом. Информацию о до-
говоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

На данный момент отделения Пенсионного фон-
да заключили более 300 соглашений с учебными 
организациями в 75 регионах России. Список заве-
дений, обменивающихся информацией с фондом, 
будет ежемесячно пополняться. Всего планируется 
заключить более полутора тысяч соглашений с 
учебными заведениями по всей стране.

Напомним, что направить материнский капитал 
на обучение любого из детей можно, когда ребёнку, 
давшему семье право на сертификат, исполнится 
три года. Исключением является дошкольное об-
разование. Использовать материнский капитал по 
этому направлению можно сразу после рождения 
ребёнка. На дату начала обучения он не должен 
быть старше 25 лет, а учебная организация должна 
находиться в России и иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг.

Обращаться не надо
В Оренбургской области почти 75 тысяч детей 

получают региональное ежемесячное пособие. Его 
выплата предусматривает ежегодное представле-
ние получателями сведений о доходах, с учётом 
которых принимается решение о назначении и 
выплате на следующий год.

В связи с распространением коронавирусной ин-
фекции с апреля текущего года эта мера поддержки 
продлевалась в беззаявительном порядке – на 
основании документов, имеющихся в личных делах 
получателей, без обращения в филиалы Центра 
социальной поддержки населения.

Учитывая эпидемиологическую обстановку в 
области, вновь принято решение о продлении вы-
платы пособия в беззаявительном порядке сроком 
на три месяца. Это касается тех получателей, у 
которых срок истекает в период с 1 октября по 31 
декабря 2020 года.

Выплаты за октябрь будут произведены в теку-
щем месяце.

Для справки:
Пособие на ребёнка назначается семьям со 

среднедушевым доходом ниже 110 процентов 
прожиточного минимума на душу населения (на 
сегодняшний день  10841,60 руб.): Базовый размер 
пособия - 345 руб., на детей одинокой матери - 690 
руб., на детей военнослужащих по призыву и детей, 
родители которых уклоняются от уплаты алиментов 
- 517,50 руб. На детей в возрасте от полутора до 
трех лет выплачивается 862,50 руб.

«Мы вместе»
В Оренбуржье снова заработала региональная 

горячая линия оказания помощи пожилым людям 
старше 65 лет.

На базе многофункционального молодёжного 
центра «Молодёжь Оренбуржья» организован реги-
ональный волонтёрский штаб по оказанию помощи 
пожилым людям старше 65 лет всероссийской 
акции «Мы вместе». Добровольцы на бесплатной 
основе готовы доставить лекарственные препараты 
и продукты питания. Возмещается только стоимость 
покупки.

Для оперативной работы запущена единая ре-
гиональная горячая линия. Телефон, по которому 
жители могут оставить заявки: 8–800–201–40–34. 
График работы: в будние дни –  с 09:00 до 20:00, в 
выходные – с 10:00 до 19:00.

Лекарства по закону

МВД Российской Федерации подготовило памятку 
о безопасной покупке лекарственных препаратов, 
биологически активных или пищевых добавок в 
зарубежных интернет-магазинах.

К сожалению, не все знают, что приобретение 
препаратов под видом биологически активных и пи-
щевых добавок с содержанием сильнодействующих 
веществ, опасных для здоровья человека, с целью 
сбыта через интернет-магазин или другим способом 
предусмотрена уголовная ответственность.

В инструкции обращается внимание на то, что в 
приобретаемых за рубежом препаратах могут содер-
жаться сильнодействующие вещества, запрещённые 
или ограниченные в обороте на территории России.
Согласно уголовному законодательству РФ, за при-
обретение, хранение и сбыт подобных препаратов 
может наступить ответственность по следующим 
статьям:

• статьей 226.1 УК РФ предусмотрено лишение 
свободы на срок от 3 до 12 лет за незаконное 
перемещение сильнодействующих веществ на 
территории Российской Федерации;

• статьей 234 УК РФ предусмотрено лишение 
свободы на срок от 2 до 8 лет за незаконное при-
обретение, хранение и перевозку в целях сбыта 
сильнодействующих веществ, а также нарушений 
правил обращения с ними.

Памятка также рекомендует изучить приведённую 
ниже нормативно-правовую базу:

• Постановление Правительства РФ от 29 декабря 
2007 года № 964 «Об утверждении списков силь-
нодействующих и ядовитых веществ для целей ст. 
234 и других статей Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также крупного размера сильнодей-
ствующих веществ для целей ст. 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»;

• Список сильнодействующих веществ для целей 
ст. 234 и других статей Уголовного кодекса РФ;

• Список ядовитых веществ для целей ст. 234 и 
других статей Уголовного кодекса РФ;

• Крупный размер сильнодействующих веществ 
для целей ст. 234 Уголовного кодекса Ф.

ВОСПИТАТЕЛЬ,
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ
«Детский сад № 106»
г. Оренбург, ул. П.Морозова, д. 21 В
Бочкарёва Наталья Ивановна  
+7(3532)761435  
natasha.bochkareva.1980@mail.ru

СТОРОЖ (ВАХТЁР),
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ООО «Колхоз «Мир»
с. Колтубанка, р-н Бузулукский, 
ул. Заречная, д. 45
Панова Марина Викторовна  
+7(35342)61733 доб. 61721  
mirumir-2008@yandex.ru

СПЕЦИАЛИСТ, ГАУ «МФЦ»
г. Оренбург, ш Шарлыкское, д. 1/2, 
офис 214, вход через 2 галерею, 5 
зал переход на 2 этаж, кабинет 214.
Гурова Лилия Николаевна 
+7(3532)683315  cw@orenmfc.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ООО «Сорочинский маслоэкстраци-
онный завод» г.  Сорочинск, 
ул.  Староэлеваторская, д. 4
Стаценко Елена Сергеевна 
+7(35346)24919  ses@nmgk.ru

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ-ОРГАНИЗАТОР,
УЧИТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
«СОШ № 63»
г. Оренбург, ул. Заводская,  д.1
Селивёрстова Елена Фёдоровна  
+7(3532)539888   
63@orenschool.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Филиал ООО «Римера-Сервис» 
г. Бугуруслан, ш Восточное, д. 12, корп. А
Гончарова Елизавета Викторовна 
+7(35352)64143 
rs-povolzhe@rimera.com

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Детский сад № 18
г. Оренбург, ул. Салмышская, д. 46/1
Кузнецова Инесса 
Шамильевна   
+7(3532)992842  
detskisad.18@yandex.ru

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
6 РАЗРЯДА
ООО «Бенгаз»
п. Гамалеевка-1, р-н Сорочинский
Воляник Сергей Владимирович 
+7(35346)47206  bengaz@mail.ru

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
ООО «Сара Авто»
г. Новотроицк, ул. Заводская, Д.40 
Литер В9
Иванов Алексей Викторович   
+7(3537)601997  sara-buh@mail.ru

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ 
И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 
2 РАЗРЯДА
«Орский специализированный 
Дом ребёнка»
г. Орск, ул. Короленко, д. 44
Воротник ова  Алла  Ивановна 
+7(3537)214290, +7(3537)251476  
oor71@mail.orb.ru

ДВОРНИК
«Гимназия №6»
г. Оренбург, ул. Просторная, д. 14/2
Щукина Юлия Вячеславовна 
+7(3532)434176  g6@orenschool.ru

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
ООО «Сорочинский хлебокомбинат»
г. Сорочинск, ул. Чкалова, д. 16
Миронов Александр Алексеевич   
+7(35346)41813  wega_sor@inbox.ru

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ,
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ КОТЕЛЬНЫХ
И ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕХОВ
МУП «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
п. Первомайский, р-н Оренбургский, 
ул. Воронова, д. 29
Шалабаева Римма Хамитовна   
+7(3532)395938
myp.komhoz2019@mail.ru

ЭКОНОМИСТ
АО «Россельхозбанк»
г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 59Б
Шубина Ольга Александровна  
+7(3532)779773 доб. 430
referent@orn.rshb.ru

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА
ООО «ТРУД-ЭКСПЕРТ»
г. Оренбург, Саратовский переулок, д. 5
Ирина Сергеевна  89226260010

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА
ООО «НТЦ Вектор»

г. Бузулук, ул. 1 Мая, д. 100
Лепехина Екатерина Николаевна  
+7(3532)323727  secretar@vektor.bz

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ
Филиал АО «Транснефть –Приволга»
г. Бугуруслан, ул. Белинского, д. 54
Чичагин Евгений Васильевич  
+7(35352)65331   
ChichaqinEV@bqr.sam.transneft.ru

ПРОГРАММИСТ
«СОШ № 1 п. Энергетик»
п. Энергетик, р-н Новоорский, 
ул. Пионерская, д. 16
Кушнир Елена Ивановна  
+7(35363)43009  
ou290023@yandex.ru

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ООО «Новокиевский щебёночный 
завод»
г. Новотроицк, п. Новорудный
Ачапкина Елена Петровна  
+7(3537)649119  
elena.achapkina@nnk.ru

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ
ООО «ОРСК-АВТО-ЦЕНТР»
г. Орск, ул. Новотроицкое шоссе, д. 60
Гордеева Юлия Александровна 
+7(3537)226622
otdelkadrov@toyota.ru

Информация с сайта: 
Работа в России

 https://trudvsem.ru/ 
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ЗНАКОМСТВА РЕКЛАМА

СКАНВОРД 

НАШИ ГОРИЗОНТЫ

Ответы на сканворд:
По горизонтали: Эмбарго, вол, зал, трактир, ария, дача, отчим, дог, вакуум, анекдот, район, жало, табун, талица, кебаб, патрон, гримаса
По вертикали: Дезодорант, Аида, ланч, иск, удар, дан, свая, кон, дот, лад, жабры, Ангара, матч, бег, разворот, ауди, крик, ухо, игра, очи, ниц, ритм, аура

Меня зовут Марат,  47 лет. 
Живу в Республике Татарстан. 

Я инвалид с рождения, 
деффект лица – опухоль. 
Остальное всё на месте. 

Хочу познакомиться с жен-
щиной, может быть в даль-
нейшем для создания се-
мьи. Ватсап для общения 
89196845777. 

Я инвалид III группы, мне 
35. Работаю. Из г. Барнаул. 
Познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений.  
Тел. 89132186687. Николай.

Очень серьёзно отношусь 
к знакомству с незнакомыми 
людьми, с девушками. Ужас-
но надоела ложь со стороны 
девушек, ищу честную, взаим-
ную и крепкую любовь. Мой 
тел. 89774495346. Игорь.

Стал инвалидом в 2003 году 
(сбила машина, отморозил 
кончики ног). Эта травма по-
сле ампутации не повлияла 
ни на что. Работаю, но ужасно 
надоело одиночество, я без 
в.п. Очень хотел бы познако-
миться с такой же девушкой 
без в.п. Тел. 89774495346. 
Игорь.

 Пишите все для дружбы 
и общения.  mistikmistikov74 
@ gmail.com. Владимир.  

Танцуют все
Клуб «Вдохновение» инклюзивного танца приглашает 
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

заниматься танцами на колясках с ведущими 
преподавателями клуба. 

Их хореография, артистичность и высокий техничный 
уровень исполнения танца способны покорить кого 

угодно. «Если ты силён духом и не можешь сидеть на 
месте, если музыка завораживает тебя, но ты не мо-
жешь танцевать по состоянию здоровья – всё можно 
изменить!  Ведь танец – это общение, а для общения 

важны глаза, душа, а не ноги!» 

Пусть танец подарит вам крылья!

Приходите к нам: Мало-Луговая, 1/1,
 тел. 70-61-79,

 тел. 89225442145 Елена

В Оренбуржье активно 
работает «Следж-хоккейный клуб 

«Ястребы». 

СЛЕДЖ-ХОККЕИСТОМ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ.

НАБОР В КОМАНДУ «ЯСТРЕБЫ»
 ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

Обращаться в ОООО ВОИ по адресу: 
г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 1/1, тел. 70-76-57 

или к руководителю клуба «Ястребы» 
Михаилу Юрьевичу Чекмареву тел. 89873444678
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МСЭ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

На официальном сайте 
проектов нормативно-право-
вых актов (НПА) размещено 
уведомление о подготовке 
четырёх документов, важных 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
системы медико-социальной 
экспертизы. 

Первый проект НПА – «Об 
утверждении формы направ-
ления на медико-социаль-
ную экспертизу медицинской 
организацией и порядка её 
заполнения». 

Постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 04.06.2019 № 715 «О 
внесении изменений в Пра-
вила признания лица инва-
лидом» на Минтруд России и 
Минздрав России возложены 
полномочия по утверждению 
порядка заполнения меди-
цинской организацией формы 
направления на медико-со-
циальную экспертизу.

Проект документа подго-
товлен, с 01.09.2020 г. он 
проходит этап общественного 
обсуждения. Планируемый 
срок вступления НПА в силу 
– декабрь 2020. 

После его утверждения 
впервые появится НПА, де-
тально регламентирующий 
порядок заполнения направ-
ления на МСЭ (формы 088/у) 
каждого из её пунктов. Кто 
конкретно должен его запол-
нять, в каком объёме и на что 
в нём должно быть акценти-
ровано; в какие сроки должно 
быть завершено оформление 
направления на МСЭ, сколько 
и какие должностные лица 
должны его подписать. 

Проект второго НПА – при-
каз «Об утверждении сроков 

пользования техническими 
средствами реабилитации, 
протезами и протезно-ортопе-
дическими изделиями». В со-
ответствии с Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 07.04.2008 г. 
№ 240, проект разработан 
Минтрудом России. На обще-
ственное обсуждение он раз-
мещён на сайте проектов 
НПА 02.09.2020 г. После его 
вступления в силу (предпола-
гаемый срок -  декабрь 2020 
г.) он должен заменить ана-
логичный приказ Минтруда 
России от 13.02.2018 г. № 85н. 
Новый приказ будет разделён 
по видам и наименованиям 
ТСР (изделий) по аналогии 
с приказом Минтруда России 
от 28.12.2017 № 888н «Об 
утверждении Перечня по-
казаний и противопоказаний 
для обеспечения инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации». 

Настоящим приказом будет 
дополнена номенклатура 
кресел-колясок с электро-
приводом аккумуляторными 
батареями к ним, предостав-
ление которых предусмотре-
но в рамках Федерального 
перечня в связи с внесён-
ными в него распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2019 № 
3107-р изменениями. Скор-
ректирована номенклату-
ра телефонных устройств с 
текстовым выходом в части 
дополнения их функцией 
видеосвязи и навигации в 
соответствии с изменениями, 
внесёнными в Федеральный 
перечень распоряжением 
Правительства от 03.04.2020 
№ 872-р. Также включена но-

вая позиция «протез голени 
модульный, в том числе при 
недоразвитии, с модулем 
стопы с микропроцессорным 
управлением». 

Проектом этого приказа 
предусмотрена корректиров-
ка установленных в приказе 
№ 85н сроков пользования 
собаками-проводниками (по-
становление Правительства 
Российской Федерации от 
30.11.2005 № 708 «Об ут-
верждении Правил обеспече-
ния инвалидов собаками-про-
водниками и выплаты ежегод-
ной денежной компенсации 
расходов на содержание и 
ветеринарное обслуживание 
собак-проводников» меха-
низма их предоставления 
инвалидам»).

В связи со сложившейся 
психологической привязан-
ностью инвалидов не только 
как к домашним любимцам 
(членам семьи), но и как к 
неотъемлемой части своего 
социального существова-
ния, и, исходя из моральных 
принципов и принципов от-
ветственного отношения к 
животным, целесообразно 
выдавать собак-проводников 
без ограничения сроков их 
пользования.

Кроме того, проект приказа 
содержит ряд наименований 
ТСР, которые приказом № 
888н не предусмотрены, од-
нако их включение необходи-
мо для обеспечения соответ-
ствующими ТСР инвалидов в 
соответствии с индивидуаль-
ными программами реабили-
тации или абилитации (ИПРА) 
со сроком «бессрочно».

Третий проект – это проект 
нового приказа Минтруда Рос-

сии «Об утверждении переч-
ня медицинских показаний 
для обеспечения инвалидов 
техническими средствами 
реабилитации». 

В 2019-2020 гг. кабмин уже 
вносил отдельными НПА 
изменения в перечень ТСР, 
предоставляемых инвалиду. 
Теперь эти ТСР будут вне-
сены в скорректированный 
приказ, и им будут определе-
ны показания и противопо-
казания. Кроме того, назрела 
необходимость исключить 
позиции о лечебно-трени-
ровочных протезах нижних 
конечностей. При этом для 
инвалидов, нуждающихся в 
первичном протезировании, 
будет предусмотрена возмож-
ность замены до трёх приём-
ных гильз протезов нижних 
конечностей, изготовленных 
для постоянного использо-
вания. 

Четвёртый проект приказа 
Минтруда России планирует  
выдавать технические сред-
ства реабилитации, в том 
числе инвалидные коляски и 
протезы, не только по меди-
цинским, но и по социальным 
показаниям с учётом места 
проживания и образа жизни 
инвалида.

Выводы:
Утверждение формы на-

правления на медико-соци-
альную экспертизу медицин-
ской организацией и поряд-
ка её заполнения позволит 
усовершенствовать работу 
медицинских организаций по 
подготовке направительных 
документов на медико-соци-
альную экспертизу, миними-
зировать необоснованные на-
правления и необходимость 

составления специалистами 
МСЭ программ дополнитель-
ного обследования. 

Внесённые изменения в 
приказ «Об утверждении 
сроков пользования техниче-
скими средствами реабили-
тации, протезами и протезно-
ортопедическими изделиями» 
внесут единообразие в про-
цесс взаимодействия (в том 
числе электронного взаимо-
действия) учреждений меди-
ко-социальной экспертизы 
и органов, осуществляющих 
обеспечение инвалидов ТСР, 
по предоставлению  сведений 
о выполнении мероприятий, 
предусмотренных ИПРА.

Дополнение приказа Мин-
труда России «Об утверж-
дении перечня медицинских 
показаний для обеспечения 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации», 
вышедшими в 2018-2020 гг., 
НПА по ТСР скорректирует 
приказ и сделает его полным, 
единым перечнем медицин-
ских показаний и противо-
показаний для обеспечения 
инвалидов ТСР.

Возможность получения 
ТСР не только по медицин-
ским, но и по социальным 
показаниям расширит воз-
можность инвалидам вести 
независимый образ жизни, 
всесторонне участвовать во 
всех аспектах жизни в соот-
ветствии с положениями Кон-
венции о правах инвалидов.

Галина МОСКАЛЕНКО
Евгения  МОРОЗОВА

Пётр БРИГАДИРЕНКО 
ФКУ «ГБ МСЭ по

 Оренбургской области» 
Минтруда России

Проекты новых нормативно-правовых актов 
в оказании государственной услуги

 «проведение медико-социальной экспертизы»

Оренбургская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов при-
носит искренние соболезнования родным 
и близким одного из старейших членов 
ВОИ, активиста, Почётного члена орга-
низации, ушедшей  на 86-м году жизни,
Тамары Ивановны Андриановой 

Членом Всероссийского общества инвалидов Оренбургской 
области Тамара Ивановна была с самого начала создания 
организации в Оренбурге, много лет входила в состав  Прав-
ления, Президиума ВОИ. Тамара Ивановна родилась в семье 
железнодорожников в Переволоцком  районе. В конце 50-х 
приехала в Оренбург, где и прожила до конца своих лет.

Более трёх десятилетий она проработала учителем, препо-
давала физику и математику в обычных средних и вечерних 
школах. Был в её профессиональной биографии и опыт работы 
с заключенными в колонии. И со всеми, даже такими непросты-
ми учениками, находила Тамара Ивановна общий язык, за что 
воспитанники, среди которых есть и доценты, и профессора, 
вспоминают её с благодарностью.

С 1988 года Тамара Андрианова - член Всероссийского обще-

ства инвалидов  Ленинского района Оренбурга. Почти с самого 
начала создания ВОИ города возглавляла бытовую комиссию. 
При этом с большим энтузиазмом принимала участие во всех 
культурных и творческих мероприятиях вместе с другими ак-
тивистами организации.

В январе 2020 года Тамара Ивановна Андрианова отметила 
свой 85-летний юбилей, но и в эти преклонные годы оставалась 
жизнерадостной, вела подвижный образ жизни, собирала вокруг 
себя множество единомышленников и вселяла уверенность в 
себе людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Умение общаться с окружающими,  даже незнакомыми у 
Тамары Ивановны появилось не только из-за долгой работы 
с детьми в школе. Это её природные данные - находить ключ 
к душе человеческой. Она следовала своему жизненному 
принципу: если есть возможность - помогать, делиться опытом, 
знаниями, поддерживать пожилых  и инвалидов. Её всегда 
отличали стремление помогать нуждающимся и жизненный 
оптимизм.  В ВОИ все знали её как человека отзывчивого, с 
чуткой душой, неравнодушной к чужой боли и проблемам.

Память о Тамаре Ивановне навсегда останется в сердцах 
знавших её людей.

Правление Оренбургской областной 
организации ВОИ 
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Подписной индекс: П4971

«Оренбургский» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА.

МЫ РЕАЛИЗУЕМ ШИРОКУЮ ГАММУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

«Оренбургский салон-магазин» филиал 
федерального государственного унитарного предприятия

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

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

Бандажи, корсеты и ортезы 

Современные средства реабилитации, противопролежные 
системы, подушки, матрацы

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

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

• Протезы верхних и нижних конечностей
  (в т.ч. по немецкой технологии OttoBokk);

• Корсеты для лечения сколиоза;

• Корсеты, головодержатели жесткой и мягкой фиксации;

• Корсеты-сидения и вертикализаторы для детей с ДЦП;

• Лечебно-бандажные изделия;

• Сложную ортопедическую обувь при различных деформациях и 
  заболеваниях нижних конечностей и стоп в т.ч. диабет;

• Ортопедические стельки, супинаторы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
 И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Поздравляем с юбилеем!

Подписаться на газету «Равенство» 
Вы можете в любом 

почтовом отделении связи, а также оформив 
онлайн-подписку 

на сайте ОООО ВОИ www.voi-orenburg.ru

РАЗНОЕ

 П4971 

Газета для инвалидов, 
ветеранов и пенсионеров

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКА!

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС: 

Период Каталожная Стоимость
 доставки Итого

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

6 месяцев 120 72,06 192,06

ОРЕНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ МО 
Подкопаева Вера Ивановна (75 лет),
Алтунина Валентина Васильевна (70 лет),
Киченков Александр Николаевич (65 лет),
Башкатов Евгений Александрович 
(45 лет) 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ МО 
Рахматуллин Замир Федаевич (60 лет)

БУЗУЛУКСКАЯ МО
Кулакова Валентина Сергеевна (85 лет),
Дубовицкий Алексей Геннадьевич 
(50 лет)

БУГУРУСЛАНСКАЯ МО
Саламатина Лилия Давыдовна (75 лет)

ГРАЧЁВСКАЯ МО
Летуновская Зинаида Алексеевна 
(90 лет),
Карпачёва Мария Александровна 
(85 лет),
Степаненков Виктор Егорович (80 лет),
Баландина Мария Николаевна (65 лет),
Бабенков Александр Викторович (60 лет), 
Ремнёв Алексей Викторович (55 лет)

ИЛЕКСКАЯ МО
Новиковская Раиса Ивановна (80 лет),
Сергеева Лидия Марковна (80 лет),
Таскина Лилия Анатольевна (45 лет)

МЕДНОГОРСКАЯ МО
Губанова Наталья Григорьевна (70 лет),
Головина  Анна Ивановна (65 лет),
Белов  Николай Алексеевич (40 лет)

ОРЕНБУРГСКАЯ РАЙОННАЯ МО
Макарова Галина Николаевна (65 лет),

Мацкевич Николай Козмирович (60 лет),
Грауер Михаил Иванович (35 лет)
САРАКТАШСКАЯ МО 
Головачёва Ольга Ивановна (85 лет),
Рогоза Антонина Павловна (80 лет),
Макагонова Евгения Ивановна 
(80 лет),
Баркова Тамара Григорьевна (80 лет), 
Аксиньина Вера Николаевна (80 лет), 
Давлеталиев Мидхат Закирович (80 лет), 
Полякова Людмила Тимофеевна (75 лет),
Огоновская Людмила Георгиевна (70 лет),                       
Пинаева Галина Сергеевна (70 лет),                                  
Назарова Лариса Павловна (65 лет),                                  
Чеховских Анатолий Петрович (65 лет),                           
Захарченко Валерий Иванович (65 лет),                          
Нигматулина Сария Масалимовна
(60 лет),
Егорова Татьяна Юрьевна (55 лет),
Мулдагалеев Сергей Сапарович (55 лет)

СОЛЬ-ИЛЕЦКАЯ МО
Шинкарёва  Надежда Георгиевна (85 лет),  
Жантикеева  Даметкян Хайрулловна 
(60 лет),
Кинжалеева Гульнара Сабировна (50 лет)

СОРОЧИНСКАЯ МО
Золотых Аксинья Ефимовна (85 лет)
Атанова Татьяна Григорьевна 
(70 лет)

Поздравляем!
Александра Романовна много лет успешно 

возглавляет первичную организацию «24-Ми-
крорайон». Она всегда чутко, внимательно 
и заботливо относится к людям с инвалид-
ностью, навещая их на дому, приглашая на  
культурно-массовые и спортивно-оздорови-
тельные мероприятия.

Сама Александра Романовна активно по-
сещает спортивную секцию  настольных игр, 
участвует в городских соревнованиях, зани-
мая призовые места.Она является дачницей с 
большим стажем, выращивает овощи, фрукты 
и цветы.

У Александры Романовны прекрасная семья, 
она примерная жена, мама и бабушка.

За активную общественно-полезную дея-
тельность в структуре городского общества 
инвалидов она удостоена звания «Почётный 
член ВОИ» Центральным Правлением Всерос-
сийского общества инвалидов.

Желаем Александре Романовне крепкого здо-
ровья, большого запаса сил и энергии, бодрости 
духа, добрых и хороших событий!

Председатель правления 
ОГО ВОИ                                                                          

Неонилла Цысь 

Правление 
Оренбургской 

городской обще-
ственной организа-
ции Всероссийского 
общества инвали-

дов сердечно 
поздравляет   

с Юбилеем 
Александру

Романовну Кузину!




