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поздравления
уважаемые оренбуржцы!

дорогие земляки!

Совсем скоро каждый из нас окажется в тесном кругу семьи или в шумной компании 
друзей, чтобы проводить Старый год и встретить Новый. Это одна из самых добрых 
и любимых наших традиций. Под бой кремлевских курантов давайте отдадим долж-
ное году уходящему - он был непростым, но свои радости и поводы для гордости 
он все-таки дарил. А главное - с оптимизмом и добрым настроением встретим год 
наступающий. Все мы вместе и каждый из нас возлагает на него большие надеж-
ды, а значит, готов трудиться на благо своей семьи и нашего Оренбургского края. 
Спасибо вам за труд и упорство, за стойкость и твердую уверенность в завтрашнем 
дне! Я искренне верю, что вместе мы можем многое! 

Уверенность эта основана на опыте, который мы всегда черпаем из славной 
истории Оренбуржья. 2014 год - год больших юбилеев. 80-летие нашей области и 
270-летие со дня основания Оренбургской губернии - круглые даты в истории нашего 
края. Наше прошлое, наше великое культурное наследие - это вечные ценности. 

Уважаемые земляки! Желаю вам здоровья, благополучия и простого человече-
ского счастья! Пусть Новый 2014 год принесет каждому из нас и всему Оренбуржью 
благоденствие и процветание!

С праздником вас! С Новым годом!
губернатор оренбургской области  

Ю.а. Берг

дорогие оренбуржцы!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Этот праздник давно уже стал всенародно любимым. Мы стараемся 

встретить его вместе с самыми близкими и дорогими людьми. С ним 
связано ожидание ярких событий, добрых и счастливых перемен. 

В момент боя курантов, возвещающих о начале нового года, каждый 
из нас особенно остро ощущает свою причастность к происходящему 
в стране, в своем родном крае, городе, селе. 

Оренбуржцы ударно трудились в уходящем году. Продолжали бла-
гоустраивать и преображать регион, развивали социальную сферу, 
укрепляли промышленный потенциал и сельское хозяйство, занима-
лись наукой и творчеством, проводили конкурсы и фестивали,  по-
беждали в спорте. Впереди - новые дела и свершения. 

Пусть все хорошее, что было накоплено, сохранится и преумно-
жится!

Желаю вам здоровья, счастья, мира и взаимопонимания, успехов в 
работе и учебе, исполнения самых заветных желаний! 

председатель Законодательного  
собрания оренбургской области 

с.и. грачев

С Новым 
годом!
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дорогие друзья,  
уважаемые коллеги!

Уходящий 2013 год 
был наполнен важны-
ми и значимыми собы-
тиями в деятельности 
нашей организации.

Это был год 25-летия 
создания Всероссий-
ского общества инва-
лидов и  нашей област-
ной организации. 

Пройден очень зна-
чительный созида-
тельный этап, давший 
возможность объеди-
нить усилия десятков 
тысяч людей с огра-
ниченными возможно-
стями, создать в каж-
дом городе и районе 
местные и первичные 
организации. С первых 
дней существования 
Оренбургской област-
ной общественной 
организации ВОИ она 
взяла на себя защиту 
прав инвалидов перед 
обществом и властью 
и вот уже четверть века следует 
этим курсом.

Создана жизнеспособная, 
крупная  общественная органи-
зация, имеющая  свою органи-
зационную и производственную 
структуры, последовательно 
занимающаяся социальной реа-
билитацией инвалидов, стро-
ящая свою разностороннюю 
деятельность совместно с пра-
вительством,  муниципальными 
образованиями области. В этом 
союзе областная организация 
выступает как равноправный, ис-
пытанный и надежный партнер.

В феврале 2013 г. губернатор 
Юрий Берг подписал указ  о про-
ведении ежегодного областного 
фестиваля людей с ограниченны-
ми возможностями «Вместе мы 
сможем больше». Первый фе-
стиваль, посвященный 25-летию  
нашей организации , ставший 
смотром талантов инвалидов, 
их безграничных возможностей 
прошел в апреле уходящего 
года. 5 лучших участников были 
приглашены на Всероссийский 
фестиваль в Москву и вернулись 
оттуда лауреатами.

Впервые с официальным ви-
зитом  в Оренбургской обла-
сти  в апреле 2013 г. побывал 
председатель Всероссийского 
общества инвалидов, Депутат 
Государственной думы РФ  А. В. 
Ломакин-Румянцев,  который вы-
соко оценил деятельность Орен-
бургской областной организации 
ВОИ, по праву назвав ее  одной 
из лучших среди региональных 
организаций ВОИ.

2013 год принес нам победы 
на Всероссийских конкурсах:  1 
место во Всероссийском кон-
курсе первичных организаций 
заняла первичная организация 
«Соседи» ОГО ВОИ, а 2 место  
мы разделили с Московской об-
ластной организацией ВОИ во 
Всероссийском  конкурсе на луч-
шую организацию физкультурно-
спортивной работы. 1-ое место 
не присуждалось.

В этом году инклюзивная тан-
цевальная пара Клуба «Вдох-
новение» ОООО ВОИ  стала 
лауреатом первого Междуна-
родного фестиваля инклюзив-
ного танца «inclusive dance» в 
г. Москве.

В своей работе областное ВОИ 
опирается на актив, который 
действует практически в каждой 
территории. Это самоотвержен-
ные люди, настоящие патриоты 
и бескорыстные оптимисты, 
которые объединяют вокруг себя 
тысячи таких же неравнодушных 
людей. Искреннее спасибо вам, 
уважаемые коллеги!

Свой весомый вклад в жизнь  
областной организации вносят 
производственные структуры, 
на которых заняты инвалиды. 
Среди наиболее успешных 
- общества с ограниченной от-
ветственностью «СТРА», «Со-
дружество» и «Партнерство» 
в Оренбурге, ООО «Память» в 
Саракташе, производственный 
участок «Пимокатный цех» в Ку-
вандыке. В общей сложности на 
26 предприятиях ОООО ВОИ в 
Оренбургской области трудятся 
более 300 инвалидов.

Готовясь к 25-летию своей 
организации,  областное  ВОИ 
приобрело значительный опыт 
реализации социальных про-
ектов. Продолжил совершен-
ствовать свою работу  Центр 
реабилитации инвалидов  им. 
В.В. Щекачева, создавая новые  
структурные подразделения. 

В 2013 году продолжался  вы-
пуск  областной газеты  «Равен-
ство», единственным учредите-
лем которой выступило ОООО 
ВОИ.  Издание за короткий срок 
завоевало авторитет и популяр-
ность, отмечено рядом профес-
сиональных наград, в том числе 
Центрального Правления ВОИ. 
Газета живет, развивается, ее 
подписывают и читают тысячи  
оренбуржцев.

На страницах «Равенства» 
обмениваются мнениями пред-

ставители областных 
общественных ор-
ганизаций инвали-
дов ВОИ, ВОГ, ВОС, 
«Союз Чернобыль» и 
других.

Действенным сред-
ством социальной 
реабилитации стали 
занятия физической 
культурой и спортом. 
На высоком уровне 
проводятся терри-
ториальные и еже-
годная областная 
Спартакиада. Среди 
лиц с ограниченными 
возможностями про-
водятся состязания 
по различным видам 
спорта. Оренбуржцы 
являются победите-
лями и призерами от-
крытых чемпионатов 
России, традицион-
ного физкультурно-
спортивного фестива-
ля в Сочи. В этом году 
оренбуржцы показали 
хорошие результаты и 

вернулись домой с наградами. 
Завоевано 5 призовых мест.

Впервые в истории орен-
бургского инваспорта создана 
команда по следж-хоккею, кото-
рая стала участником чемпио-
ната страны. Верим, что наши 
спортсмены-инвалиды  смогут 
выступать на Паралимпийских 
играх и мировых чемпионатах.

Хотел бы искренне побла-
годарить наших социальных 
партнеров, среди которых пра-
вительство Оренбургской об-
ласти, Общественная палата 
области, муниципальные об-
разования, Оренбургское ре-
гиональное отделение Фонда 
социального страхования РФ, 
отделение Пенсионного фонда 
РФ по Оренбургской области, 
высшие и средние специальные 
учебные заведения, учреж-
дения культуры, областные 
общественные объединения 
ветеранов и инвалидов, крупные 
предприятия и банковские струк-
туры, представители среднего 
и малого бизнеса. Их участие 
помогает областной, местным и 
первичным организациям ВОИ 
проводить свои мероприятия, 
которые направлены на защиту 
прав и интересов инвалидов, их 
интеграцию  в общество, помога-
ют ярче раскрыть способность и 
таланты людей с ограниченны-
ми возможностями. 

Наступает Новый, 2014 год. 
Убежден, что он принесет нам 
новые достижения и успехи. 

Все можно преодолеть, когда 
мы вместе. От этого люди ста-
новятся только сильнее. Будьте 
счастливы, дорогие мои. Здоро-
вья вам и вашим близким. Пусть 
согревает вас забота и участие 
верных друзей, пусть припод-
нятое настроение и стремление 
творить добро не покидает вас в 
течение всего года!.

С праздником, с Новым го-
дом!

председатель оооо вои 
е. в. кашпар

Дорогие друзья!

Дорогие друзья!

Дорогие оренбуржцы!

Уважаемые друзья!

Уважаемые оренбуржцы!

Вместе мы сильнееУважаемые Оренбуржцы, ве-
тераны войн, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов, труженики тыла во-
енных лет.

Областной Совет ветеранов 
сердечно поздравляет вас с 
Новым, 2014 годом! Искренне 

желаем вам доброго здоровья, 
душевной теплоты и заботы 
близких, благополучия, уверен-
ности в завтрашнем дне и хоро-
шего настроения в новом году!

председатель  
областного совета  

ветеранов в. и. пинигин

От всего сердца поздрав-
ляю всех с наступающим 
Новым годом!

Уходящий 2013 год был бо-
гат на события, сообща нам 
многое удалось сделать. Нам 
удалось реализовать такие 
проекты в жизнь, как видео-
телефонная диспетчерская 
служба для глухих, Орен-
бургской сборной команде по 
футболу - инвалидов по слуху, 
удалось выиграть впервые 
кубок чемпионата России, а 
активисты художественного 
коллектива продолжали нас 
радовать своими блестящими 
выступлениями.

С наступающим 2014 годом 

вас, друзья! Хочу от всего 
сердца пожелать всем самого 
главного - здоровья, здоровья 
и еще раз здоровья! Спасибо 
всем активистам Оренбургско-
го регионального отделения 
Всероссийского общества 
глухих за доброе сердце, по-
трясающее бескорыстие и 
терпение. Ваша работа до-
стойна самой высокой похва-
лы. Восхищаюсь вами, вашим 
желанием помогать людям. Не 
сомневаюсь, что совместным 
трудом мы достигнем целей, 
которые ставим перед собой, и 
реализуем все наши планы.

председатель оро ооои 
вог и. м. кудакаев

Сердечно поздравляю Вас и 
Ваших близких с наступающим 

Новым 2014 годом и Рожде-
ством Христовым!Этот чудесный 
праздник мы считаем рубежом 
для подведения итогов про-
житого года и точкой отсчёта 
для новых начинаний. 2013 
год был непростым, поставил 
перед нами сложные задачи, 
явился проверкой на прочность 
и выносливость. Но вместе мы 
искали и находили пути решения 
проблем, добивались опреде-
ленных успехов. Работали для 
себя, для благополучия своих 
родных и близких, для развития 
и укрепления нашего родного 
города. Мы стоим на пороге но-
вого года. Каким он станет, что он 

принесет - во многом зависит от 
нас самих. В планах на 2014 год 
немало важных и ответственных 
дел.  Уверена, что наступающий 
год явится для нас годом  со-
хранения стабильности ,мира 
и   согласия.  Искренне желаю 
Вам, Вашим родным и друзьям в 
Новом году отменного здоровья, 
как можно больше удачных дней, 
запоминающихся встреч с инте-
ресными людьми, осуществле-
ния всех надежд и начинаний, 
добра и благополучия! 

депутат городского  
совета, руководитель фрак-

ции всероссийской партии « 
единая россия» в оренбург-

ском городском совете  
о. п. БереЗнева

Для нашей организации год 
был плодотворный, в течение 
года проводились реабилита-
ционные мероприятия, спор-
тивные турниры, фестиваль  
«Слепой музыкант», выиграли 
федеральный грант. Впереди 
много планов. 

Всех ВОСовцев от души по-
здравляю с наступающим Но-
вым, 2014 годом!

Пусть этот год станет отличной 

возможностью продолжить свои 
успешные начинания. Пусть он 
принесет радость, новые впе-
чатления, надежды и оптимизм. 
Желаем Вам, чтобы грядущий 
год был полон приятных собы-
тий, радостных встреч и только 
замечательного настроения.

председатель  
оренбургской областной 

организации вос 
а.и. исламова

Тепло  и сердечно поздрав-
ляю вас с наступающим 
Новым годом и светлым 
праздником Рождества 
Христова!

Прошедший год был непро-
стым, но нам многого удалось 
достичь. В первую очередь 
благодаря тому, что мы вместе 
трудились, вместе находили 
верные решения и вместе 
делали все, чтобы наш Орен-
бургский край стал еще краше 
и лучше.

От всей души желаю вам 

и вашим близким крепкого 
здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, семейного 
тепла и благополучия! Пусть 
грядущий год оправдает все 
ваши самые смелые надеж-
ды и подарит удачу во всех 
делах!

С праздником!
председатель правления 

оренбургской  
областной общественной 

организации инвалидов 
«союз чернобыль»  

с. н. родионов
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Вячеслав Кузьмин: рабочее 
место красит человек

В канун нового года министр 
труда и занятости населе-
ния Оренбургской области 
Вячеслав Кузьмин подвел 
итоги работы ведомства в 
2013 году, рассказал о том, 
что планируется сделать в 
будущем году.

Особое внимание Вячеслав 
Петрович уделил вопросам 
трудоустройства людей, имею-
щих ограничения по состоянию 
здоровья. 

Рынок тРуда  
стабилен 

В уходящем году на рынке 
труда региона сохранилась до-
статочно стабильная ситуация. 
Так, в декабре численность 
безработных не превышала 12 
тысяч человек и в процентном 
отношении это давало вполне 
комфортную для общества циф-
ру. Показатель регистрируемой 
безработицы составлял 1, 14 
процента.

Никто не скрывает, что это 
официальные, зафиксирован-
ные данные. Далеко не каждый 
гражданин спешит встать на 
учет и получить соответствую-
щий статус, определенные пра-
ва и льготы.

 Целый ряд предприятий на-
ходится в том зыбком состоя-
нии, когда трудовая деятель-
ность в них скорее теплится, 
чем действительно существует. 
Поэтому минтруда в постоянном 
режиме ведет мониторинг таких 
производств. На 16 декабря 
обследованию подлежит 19 
предприятий и организаций, 
на которых было занято более 
18,3 тысячи человек. В режиме 
не полной занятости трудятся 
около 800 работников. Тем не 
менее этот показатель почти в 
пять раз ниже, чем год назад.

тРебуются Рабочие 
специалисты

Какие же рецепты предлагает 
Министерство труда и занято-
сти, чтобы влиять на ситуацию? 
Тот же мониторинг рынка вакан-
сий показывает, что его емкость 
составляет около ста тысяч 
рабочих мест.

Специалисты нужны в строи-
тельстве, металлообработке и 
машиностроении, легкой про-
мышленности, сфере бытового 
обслуживания. Требуются меди-
цинские работники, например, 
более тысячи врачей, учителя, 
инженеры, бухгалтеры. Вос-
требованы рабочие профессии: 
токарь, слесарь-сборщик, ка-
менщик. Диапазон зарплат от 
5 до 40 тысяч рублей в месяц 
и выше.

Разумеется у работодателя 
есть тоже свои «причуды». 
Он хочет получить молодого, 

энергичного, имеющего опреде-
ленный опыт специалиста. Но 
для этого нужно последова-
тельно заниматься кадровой 
политикой. Такое искусство во 
многих компаниях утрачено, к 
сожалению. 

Чтобы существенно влиять на 
сектор «безработица», в Орен-
буржье реализуются несколько 
долгосрочных программ содей-
ствия занятости населения, в 
том числе предусматривающих 
меры по содействию занятости 
инвалидов.

Итоги 11 месяцев 2013 года 
показывают, что при содействии 
служб труда и занятости населе-
ния было трудоустроено более 
30 тысяч оренбуржцев. 16,1 
тысячи из них получили посто-
янную работу, а на временную 
устроились 14,5 тысяч человек. 
Три тысячи безработных были 
направлены на учебу.

адРесная помощь

Жонглировать такими циф-
рами из отчетов, конечно, дело 
приятное. Вот он - товар лицом. 
Но при этом минтруда не уходя 
с магистрального направления, 
оказывает точечную поддержку. 
На профессиональное обучение 
получили направления 58 моло-
дых женщин, которые находятся 
в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 
лет. Они обучаются не просто 
азам компьютерной грамот-
ности, а осваивают различные 
компьютерные программы, 
имеющие практическое при-
менение. Кроме того молодые 
мамы обучатся по профессии 
бухгалтер, охранник, парик-
махер, повар, инспектор по 
кадрам, торговый менеджер, 
медицинская сестра, закрой-
щица.

Мобильные центры занято-
сти населения охватывают 21 
территорию. В этом году со-
стоялось более 400 выездов. 
Всего консультативные услуги 
службы занятости получили 
6,6 тысячи оренбуржцев и 380 
работодателей.

Равные  
возможности

Когда министр труда и заня-
тости Вячеслав Кузьмин обра-
щается к теме трудоустройства 
инвалидов, он, конечно, говорит 
о том, как идет реализация об-
ластной целевой программы 
дополнительных мероприятий 
по содействию занятости инва-
лидов, но при этом старается 
подтверждать большие цифры 
конкретными примерами. А их 
немало. Самый свежий - из 
Тюльганского района. Вячеслав 
Петрович побывал в селе Разно-
мойка, где живет и хозяйствует 

Игорь Иванченко. Сельчанин 
взялся за разведение лошадей 
и овец. У него немаленький та-
бун - 39 лошадей и отара - 100 
голов. Отложив обустройство 
собственного дома, подготовил 
конюшню и кошару.

Место для своего хутора вы-
брал на окраине села, поэтому 
что рядом - пастбище. Лошади 
идут на продажу, но несколько 
участвуют в скачках. Игорь - в 
первую очередь работник, у 
которого только один помощник. 
Потому что прибыль невелика. 
Кстати сказать, Игорь Иванченко 
женился, сын у него родился.  

В Орске производством верх-
ней женской одежды занимается 
индивидуальный предпринима-
тель Елена Рувинская. Создала 
три рабочих места для трудоу-
стройства инвалидов и приняла 
трех молодых людей швею 
Евгению Коваль, отделочницу 
Анастасию Зуеву, менеджера 
Вадима Шопена. 

В Сакмарском районе своим 
путем пошла индивидуальный 
предприниматель Ольга Жаму-
рина, лауреат конкурса «Жен-
щина Оренбуржья» в номина-
ции «Деловая женщина». Ольга 
Павловна открыла кооператив 
«Пух и перо», а если перейти 
на серьезный лад, то это пред-
приятие занимается чисткой и 
реставрацией подушек. Приоб-
ретен необходимый инвентарь, 
оборудовано рабочее место 
для трудоустройства инвалида 
- своего мужа. В планах у О.П. 
Жамуриной объединиться с 
теми жителями района, кто спе-
циализируется на разведении 
гусей и покупать у них пух для 
своей продукции. 

В Бугуруслане индивидуаль-
ный предприниматель А.В. По-
лянский, занимающийся ре-
монтом обуви и изделий из 
кожи, принял в дело инвалида 
детства, 22-летнего Евгения 
Пензекова и оборудовал для 

него рабочее место.
А в Саракташском районе 

в муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система 
Саракташского района» руко-
водитель О.Г. Дубинина при-
няла инспектором по кадрам 
27-летнего инвалида III группы 
с детства Вячеслава Тарабана. 
Специалисту вручили ноутбук, 
поставили необходимую про-
грамму «1С: предпринима-
тель».

Два руководителя КФХ Перво-
майского района специализиру-
ются на разведении крупного ро-
гатого скота. Они взяли на себя 
заботу по трудоустройству трех 
инвалидов среднего возраста. 
В Мамаевке предприниматель 
Марат Уразбаевич Ибадуллаев 
нанял учетчика и сторожа, а Ни-
колай Евгеньевич Урдабаев из 
села Сергиевка создал одно ра-
бочее место - также сторожа.

Индивидуальные предпри-
ниматели В. В. Кофанов и В.В. 
Логинов свой бизнес ведут в 
Шарлыке. Первый занимается 
торговлей пищевыми продукта-
ми и автоперевозками, второй 
специализируется на оптовой 
торговле строительными ма-
териалами. Один пригласил к 
себе бухгалтера, второй - това-
роведа, людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Центр занятости населения 
поддержал в Кувандыке изго-
товление валенок, за которое 
взялся индивидуальный пред-
приниматель Алексей Залознов. 
За пять лет, с 2009 по 2013 годы, 
созданы 22 дополнительных 
рабочих места, в том числе 9 
- специализированных для тру-
доустройства инвалидов. 

В станочный парк предприя-
тия входят валяльные станки, 
вибростол, чесальная и тре-
пальная машины. Пока в России 
будут холодные, снежные зимы 
- валенки в сельской местности 

будут востребованы, а значит, 
у производства есть будущее. 
Разработан также проект по про-
изводству эковаты - универсаль-
ного утеплителя. Если удастся 
решить все организационные, 
технические и финансовые 
проблемы, то выпуском эковаты 
смогут заниматься до 20 чело-
век, в том числе инвалиды.

Настоящей «фишкой» по 
мнению министра труда и за-
нятости населения Вячеслава 
Кузьмина стало производство 
в Кувандыке неметаллических 
изделий, различной сувенирной 
продукции.

Михаил Владимирович 
Устюжанин, занимающийся 
индивидуальным предприни-
мательством, пригласил двух 
художников-инвалидов Гуль-
кею Мурзабулатову и Валерия 
Устюжникова. Под красивую 
идею был закуплен необходи-
мый инструмент, станки, пилы. 
И дело закипело. Если говорить 
о проделанной Министерством 
труда и занятости 2010-2013 
годы, то фактически оборудо-
вано 717 рабочих мест для ин-
валидов. 210 из них оснащены 
в 2013 году. Если четыре года 
назад создание одного такого 
рабочего места позволяло по-
лучить в порядке компенсации 
30 тысяч рублей, то в 2013 году 
сумма компенсации увеличи-
лась более чем в два раза и 
составила уже 66,2 тысячи руб. 
Всего за четыре года израсходо-
вано 36,5 миллиона руб.

с пРаздником  
и новых успехов

Новый год - новые задачи. 
Минтруда намерено вести и 
дальше активную наступатель-
ную политику в сфере трудовых 
отношений. Разработана и бу-
дет запущена государственная 
программа, содействующая 
занятости населения региона в 
2014 - 2020 годах.

Шанс на постоянную работу 
и временную занятость только 
в будущем году получат 31,5 
тысячи оренбуржцев, 2,6 тыся-
чи пройдут профессиональное 
обучение, профориентацион-
ные услуги будут оказаны 25,6 
тысячи человек. Для инвалидов 
планируется организовать 218 
рабочих мест. 

Министр труда и занятости на-
селения Оренбургской области 
Вячеслав Кузьмин поздравил 
с наступающим праздником 
читателей нашей газеты, поже-
лал им мужества, оптимизма, 
надежды, здоровья, работы 
по сердцу, счастья всем, кто 
помогает людям преодолевать 
жизненные трудности, тем, кто 
сам оказывается в непростых 
житейских ситуациях. 

алексей миХалин
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Накануне Международного 
дня инвалидов министр 
социального развития об-
ласти Татьяна Самохина 
рассказала о том, как в 
регионе осуществляется 
реабилитация людей с огра-
ниченными возможностями. 
Также на брифинге был 
озвучен ряд актуальных 
задач по формированию без-
барьерной среды жизнедея-
тельности инвалидов.

В последние годы проблема 
инвалидов широко обсуждае-
ма, внимание ей уделяется на 
всех уровнях власти. Необхо-
димо стараться компенсиро-
вать те возможности, которые 
ограничены повышенным вни-
манием к нуждам этих людей. 
Необходимо создавать ин-
фраструктуру и эффективную 
нормативно-правовую базу. 
Инвалиды составляют значи-
тельную часть нашего обще-
ства. В России проживает 12,8 
миллионов людей с ограничен-
ными возможностями. Из них 
в Оренбургской области - 234 
тысячи человек, или свыше 11 
процентов от всего населения 
региона. Особая категория 
- дети-инвалиды. Их насчиты-
вается более 8 тысяч.

- С 2011 года реализуется 
государственная программа 
РФ «Доступная среда» на 2011-
2015 годы, цель которой - мас-
сированная информационная 
работа с населением по воспи-
танию толерантного отношения 
к инвалидам, формирование 
идеологии доступности, при-
ведение законодательства в 
соответствие с общемировой 
практикой, - отметила Татьяна 
Самохина.

По словам Татьяны Сергеев-
ны, появление этой программы 
стало началом длительного 
системного процесса, в резуль-
тате которого будут заложены 
основы доступности, выра-
ботана программа действий, 
проведен мониторинг законо-
дательства с целью воспол-
нения имеющихся пробелов 
и систематизация статистиче-
ского учета в сфере обеспече-

ния равного доступа. Главная 
задача программы - довести 
до должного уровня информа-
ционную работу с населением 
по воспитанию толерантного 
отношения к инвалидам, а 
также дать сигнал обществу 
об усилиях государства по 
обеспечению прав инвалидов 
наравне со всеми.

Важнейшим условием и сред-
ством обеспечения инвалидам 
равных с другими гражданами 
возможностей для участия 
в жизни общества является 
формирование безбарьерной 
среды жизнедеятельности. 
Создание и обеспечение такой 
среды предусматривает: бес-
препятственный доступ к объ-
ектам социальной структуры, 
свободное пользование транс-
портом, полноценный доступ к 
средствам связи и информа-
ции, получение инвалидами со-
циальных услуг, формирование 
безбарьерной психологической 
среды в обществе. На феде-
ральном уровне принимаются 
конкретные меры, направлен-
ные на повышение уровня 
дохода, улучшение качества 
и продолжительности жизни 
инвалидов. Это пенсия по 
инвалидности, ежемесячные 
денежные выплаты, набор со-
циальных услуг, в которые вхо-
дят бесплатное обеспечение 
лекарственными препаратами, 
санаторно-курортное лечение, 
проезд к месту лечения. Так-
же существует 50-процетная 
скидка на оплату жилищно-
коммунальных услуг, бесплат-
ное обеспечение техническими 
средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими из-
делиями. Обеспечение инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации, вошедшими 
в федеральный перечень, 
осуществляет на сегодняшний 
день Оренбургское региональ-
ное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ. В 
этом перечне кресла-коляски, 
костыли, трости, поручни, про-
тивопролежневые матрасы, 
подушки, приспособления для 
одевания-раздевания, абсор-

бирующее белье. На обеспе-
чение инвалидов техническими 
средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими 
изделиями в 2013 году Фонд 
социального страхования на-
правил 186 миллионов рублей. 
В нашей области мероприятия 
по повышению качества жизни 
людей с ограниченными воз-
можностями, начиная с 2007 
года, реализуются в рамках 
целевых межведомственных 
программ «Реабилитация ин-
валидов в Оренбургской обла-
сти» и «Доступная среда». На 
выполнение этой программы 
на 2013 год из областного бюд-
жета выделено более 28 мил-
лионов рублей. На эти сред-
ства инвалидам выдано 700 
единиц технических средств 
реабилитации, вошедших в 
региональный перечень (функ-
циональные кровати, подстав-
ки для ванны, сиденья в ванну, 
диктофоны, бумага для письма 
шрифтом Брайля, компрес-

сорные ингаляторы и другое) 
и более 300 корригирующих 
очков. Более 70 граждан по-
лучили материальную помощь 
на различные дополнительные 
меры социальной поддержки, 
из них 24 спортсмена-инвалида 
- на участие в спортивных 
мероприятиях; 21 студент-
инвалид - на оплату высшего 
образования дистанционным 
методом; 6 инвалидов по зре-
нию - на проезд в специализи-
рованный центр, где инвалиды 
обучаются самообслуживанию 
и профессиональным навыкам, 
способствующим их даль-
нейшему трудоустройству. В 
рамках областной программы 
«Доступная среда» созданы 
условия доступности в 4-х 
лечебно-профилактических 
учреждениях, для 4-х учреж-
дений культуры приобретено 
и установлено оборудование, 
обеспечивающее доступность 
услуг культуры инвалидам-
колясочникам.

Ежегодно в области рекон-
струируется более 300 со-
циально значимых объектов 
(установка пандусов, поруч-
ней, кнопок вызова персо-
нала, расширение дверных 
проемов). В текущем году 
Министерством социального 
развития начата работа по 
ведению карты доступности 
Оренбургской области и па-
спортизации объектов соци-
альной инфраструктуры.

В системе социальной защи-
ты населения отстроена новая 
схема работы с инвалидами: 
введены специализированные 
отделения в комплексных цен-
трах соцобслуживания. Вме-
сте с участковым методом это 
позволит в большей мере реа-
лизовывать права и социаль-
ные гарантии, установленные 
действующим федеральным и 
региональным законодатель-
ством для граждан с ограни-
ченными возможностями.

С 1 ноября текущего года 
на территории Оренбургской 
области действуют три го-
сударственных учреждения 
«Реабилитационный центр 
для инвалидов». Это реаби-
литационно-оздоровительный 
центр «Русь» (вместе с дет-
ским отделением - «Проталин-
ка») - на 136 мест; реабилита-
ционный центр для инвалидов 
«Бодрость» в Медногорске - на 
70 мест; реабилитационный 
центр для инвалидов «Жем-
чужина бора» в Бузулукском 
районе - на 50 мест. Теперь эти 
центры будут обслуживать как 
взрослых инвалидов трудоспо-
собного возраста, так и детей 
с сопровождающими.

С 2014 года начинают реа-
лизацию государственные про-
граммы Оренбургской области: 
«Социальная поддержка граж-
дан Оренбургской области» на 
2014-2020 годы» и «Доступная 
среда» на 2014-2020 годы 
общим объемом финансиро-
вания более 1, 439 миллиарда 
рублей, в том числе на 2014 
год запланировано направить 
180, 6 миллиона рублей.

полина ростова

В сфере заботы государства

«теплый дом»

Социальный пилотный проект под 
названием «Теплый дом» стартовал в 
селе Ибрагимово Кувандыкского района 
7 декабря. Строительство детского дома 
нового типа  - инициатива правительства 
области и лично губернатора Юрия 
Берга. 

На сегодняшний день «Теплый дом», в 
котором обеспечены домашние условия 
каждому ребенку, создана семейная ат-
мосфера, первый не только в Приволж-
ском федеральном округе, но и в России. 
На реализацию пилотного проекта из 
областного бюджета было выделено 17 
млн. рублей.

Губернатор Юрий Берг вместе с чле-
нами областного правительства в тор-
жественной обстановке вручил первым 
участникам проекта - семье Сыругиных. 

ключи от нового дома и многочисленные 
подарки, столь нужные в быту для боль-
шой семьи. 

Ведь Алексей и Любовь Сыругины вос-
питали в общей сложности 23 ребенка. 
Сегодня на воспитании в семье 9 ребят. 
Первые «выпускники» уже учатся в Мо-
скве, и по-прежнему приезжают в гости к 
ставшим им родными маме и папе. 

- Дом остается собственностью пра-
вительства области, но члены этой 
огромной и дружной семьи являются 
его полноправными хозяевами, - сказал 
Юрий Берг.  - Спасибо супругам Сыру-
гиным за их нелегкое, но такое важное 
и нужное дело. Пусть этот дом станет 
родным для всех ребят, которые живут 
здесь.

Глава региона выразил уверенность, 
что за такими «Теплыми домами» - буду-
щее в социальном устройстве сирот.

социальный бюджет

В 2014 году из федерального бюджета 
будет выделено более 1,2 миллиарда 
рублей на поддержку общероссийских 
общественных организаций инвалидов. 
Об этом говорится в распоряжении Дми-
трия Медведева. Документ опубликован 
на официальном сайте правительства.

Средства будут распределены между 
такими организациями как Всероссий-
ское общество инвалидов, Всероссий-
ское общество слепых, Всероссийское 
общество глухих, общероссийская 
общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы 
«Инвалиды войны».

«Государственная поддержка обще-
российских общественных организаций 
инвалидов осуществляется с 2006 года в 
соответствии с поручением Президента 

Российской Федерации от 10 февраля 
2004 года о разработке механизма воз-
мещения денежных средств, уплаченных 
предприятиями этих организаций в виде 
налогов и страховых взносов в период 
с 2002 года», - говорится в сообщении 
пресс-службы кабмина.

Стоит отметить, что эти субсидии ис-
пользуются общественными организа-
циями в целях «частичного возмещения 
затрат, связанных с осуществлением 
ими уставной деятельности по реше-
нию проблем инвалидов, укреплению 
материально-технической базы и про-
ведению мероприятий в целях реабили-
тации и социальной интеграции».

Распределение субсидий произве-
дено пропорционально суммам налога 
на прибыль организаций и страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование.
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Взаимодействие  
и содружество

расставили приоритеты

3 декабря, в Международный 
день инвалидов, Оренбургская 
областная организация Обще-
российской общественной 
организации  «Всероссийское 
общество инвалидов» заклю-
чила Соглашение о взаимодей-
ствии и сотрудничестве  с 
Оренбургским региональным 
отделением партии «Единая 
Россия».

В заключении Соглашения 
приняли участие Секретарь Ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия», заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Оренбургской области 
Игорь Сухарев, руководитель 
регионального исполкома Партии 
«Единая Россия», председатель 
комитета Оренбургского городского 
Совета Александр Мостовенко и  
председатель Оренбургской об-
ластной организации общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» Евгений  Кашпар.

Сотрудничество предполагает 
совместную разработку и реали-
зацию программ и мероприятий, 
участие в проведении совместных 
акций. Члены ВОИ принимают 
активное участие в общественно-
политической жизни Оренбургской 
области. В свою очередь регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия»  проводит совместно 
с ОООО ВОИ акции, например, 
проект «Равные возможности», 
направленный на реализацию 

помощи людям с ограниченными 
возможностями и другие.

- Представители общественных 
движений - это люди с активной 
жизненной позицией, профес-
сионалы, лидеры общественного 
мнения на местах,  - считает  Игорь 
Сухарев. - Подобные Соглашения 
не просто добрая  традиция, они 
предполагают взаимодействие в 
рамках выборных кампаний: Пар-
тия совместно с организациями 
сможет предлагать единых канди-
датов на выборы разного уровня. 
Институтом выдвижения для об-
щественных организаций является 
партия «Единая Россия». Еще один 
аспект нашего взаимодействия 
- это поддержание партией тех 
инициатив, которые предлагают 
общественные организации. И 
совместные акции, мероприятия 

тоже будут одним из глав-
ных плюсов подписания 
Соглашений.

Председатель Орен-
бургской областной орга-
низации общероссийской 
общественной органи-
зации «Всероссийское 
общество инвалидов», 
депутат Оренбургского 
городского Совета Евге-
ний Кашпар отметил, что 
подписание Соглашений 
приурочено к Междуна-
родному дню инвали-
дов:

- Мы сотрудничаем с 
партией «Единая Рос-

сия» уже более 10 лет - совместно 
организуем и проводим мероприя-
тия социальной направленности, 
акции, посвященные государ-
ственным праздникам, культур-
ные и спортивные мероприятия. 
Нам удается слаженно работать, 
и наша поддержка очень важна 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Им нужно внимание 
общества к их проблемам. Вот 
уже седьмой год в Оренбурге мы 
проводим городской фестиваль 
творчества инвалидов, ежегодно 
в декабре проходит Спартакиада 
инвалидов. В этом году прошел 
первый областной фестиваль 
творчества инвалидов, который 
теперь также станет ежегодным. 
Наши соглашения направлены на 
создание общества равных воз-
можностей.

В рамках проведения мероприятий, посвя-
щенных Международному дню инвалидов, по 
традиции в правлении Дзержинской районной 
организации ОГО ОООО Всероссийского обще-
ства инвалидов состоялось заседание круглого 
стола. 

Организаторами встречи выступили началь-
ник отдела социальной защиты населения в 
Дзержинском районе г. Оренбурга департамента 
социальной защиты населения Министерства 
социального развития Оренбургской области 
Татьяна Геннадьевна Батькова и председатель 
Дзержинской организации ВОИ Ирина Ивановна  
Карева.

Приглашенные на встречу представители соци-
альных и медицинских ведомств и структур отве-
тили на интересующие инвалидов вопросы, среди 
них специалист отдела социальной реабилитации 
инвалидов О.С. Пасюта, главный специалист от-
дела социальных программ фонда социального 

страхования Н.В. Толмачева, главный специалист 
отдела по назначению и оплате субсидий ЖКУ С.С. 
Саранина, помощник депутата городского совета 
Е.И. Демидова Л.С. Галкина, зав. участковой служ-
бой поликлиники № 3 больницы им. Пирогова. Л.М. 
Бурдачева.

Были заданы вопросы по медицинскому обслужи-
ванию, так, инвалиды сетовали на неправильное, на 
их взгляд, территориальное разделение поликлиник: 
некоторые из них расположены далеко от мест про-
живания, добираться больным и пожилым людям до 
них крайне сложно. также трудно бывает получить 
талон на прием. Система приема пациентов по 
талонам пока еще несовершенна, развивается и 
улучшается. Также интересовало присутствующих 
обеспечение санаторно-курортным лечением. 

Были вопросы и по получению субсидий на услуги 
ЖКХ. Главный специалист отдела по назначению и 
оплате субсидий ЖКУ объяснила, что независимо 
от прав на другие пособия данная субсидия выпла-

чивается при доходе ниже прожиточного 
минимума. И не так уж много нужно спра-
вок, главное - отсутствие задолженности 
по оплате за квартплату. 

Волнующих вопросов к специалистам 
во время заседания было много, на все 
были даны обстоятельные ответы, а также 
адреса, контактные телефоны, так как в 
связи с реформированием социальной 
системы изменилась структура, контакт-
ные данные.

Каждому присутствующему была вруче-
на памятка о предоставлении субсидий на 
оплату коммунальных услуг. 

ирина карева, 
альфия акашева

В здании Центра реабилитации инвалидов 
имени В.В. Щекачева состоялось очередное 
заседание Президиума правления ОООО 
ВОИ. На последнем в этом году подвели 
итоги 2013 года и обозначили планы на 
будущее. 

На повестку дня был вынесен ряд вопросов, 
в числе основных из них утверждение плана 
работы правления ОООО ВОИ на следующий 
год, проведение очередного Пленума правления 
ОООО ВОИ в 2014 году, утверждение сметы 
доходов и расходов правления ОООО ВОИ и 
штатного расписания аппарата правления на 
2014 год.

В рамках Президиума перед началом работы 
начальник отдела правовой культуры и взаимо-
действия со средствами массовой информации 
Избирательной комиссии Оренбургской области 
Денис Трофимов от избирательной комиссии 
области вручил председателю ОООО ВОИ Ев-
гению Викторовичу Кашпару несколько десят-
ков книг. Все они будут переданы в библиотеку 
Центра реабилитации инвалидов.

– Это книги о современной избирательной 
системе, о нашем крае, знаменитых земляках. 
Надеюсь, что это станет первой ступенью наше-
го дальнейшего плодотворного взаимодействия, 
– отметил Денис Юрьевич.

Евгений Викторович поблагодарил гостя за 
подарок:

– С избирательной комиссией Оренбургской 
области мы сотрудничаем давно. Наше мнение 
всегда учитывалось при подготовке избира-
тельных участков: как сделать их максимально 
комфортными для инвалидов. Спасибо за под-
держку и подарок. Мы обязательно передадим 
книги в нашу библиотеку. Это будет дополни-
тельный источник информации, – сказал Евге-
ний Викторович.

Затем Президиум продолжил свою работу по 
повестке дня. По первому вопросу собравшиеся 
обсудили план работы, в который вошли сле-
дующие мероприятия: взаимодействие местных 
организаций ВОИ с местными органами власти 
и спонсорскими организациями, оказание орга-
низационной и правовой помощи правлением 
ОООО ВОИ местным организациям ВОИ, прове-
дение ежегодных конкурсов на лучшую первич-
ную организацию и лучшее предприятие ВОИ. 
Также в план работы включены и обсуждались 
участие ОООО ВОИ и местных организаций 
ВОИ в проведении областной Спартакиады 
инвалидов, посвященной Международному дню 
инвалидов. Особое внимание уделено проведе-
нию ежегодного областного интегрированного 
Фестиваля «Вместе мы сможем больше», орга-
низации работы с детьми-инвалидами в мест-
ных организациях ВОИ, развитию спортивно-
туристического направления работы в ОООО 
ВОИ. Поступило предложение включить в план 
работы анализ деятельности местных органи-
заций ВОИ по вовлечению инвалидов в члены 
ВОИ, эффективности влияния СМИ на инфор-
мированность инвалидов – членов ВОИ и их 
социальную активность (на примере областной 
газеты «Равенство»). Были обсуждены и другие 
вопросы по повестке дня, приняты решения в 
целях их выполнения. Так же было предложено  
провести очередной Пленум в марте 2014 года. 
Все решения по обсуждаемым вопросам  были 
приняты единогласно. 

полина ростова

беседа за круглым столом

Дзержинская районная организация Всероссийского 
общества инвалидов выражает слова благодарности за со-
действие, помощь и поддержку деятельности  организации, 
внимание, заботу и личное неравнодушие к проблемам  
людей с ограниченными возможностями депутатам Законо-
дательного собрания Оренбургской области Киданову В.Н., 
Кузнецову А.Н., депутатам Городского Совета Демидову  
Е.И., Коровяковскому И.В, Голобокову А.В., Щепинову М. А., 
председателю общественного фонда «Центр реализации 
социальных государственных программ», депутату Госу-
дарственной думы РФ Катасонову С. М., администрации 
Северного округа, главе округа  Чуфистову С.В., спонсорам: 
Бахорову В.И, Аникееву А.А.

благодарим
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Не унывать, несмотря ни на что
Свой 25-летний юбилей вме-
сте с Всероссийским обще-
ством инвалидов отмечает 
в этом году Ташлинская 
местная организация ОООО 
ВОИ, созданная 15 сентября 
1988 года. Четверть века на-
зад ее возглавил Александр 
Данилович Терещенко. И до 
сегодняшнего дня органи-
зация работает в полную 
силу, стремясь улучшить 
жизнь ташлинских инвали-
дов, создавая условия для 
реализации своих возмож-
ностей.

С прошлого года Ташлинскую 
МО возглавляет Нина Григо-
рьевна Рябова. Председателю 
и правлению удалось наладить 
отношения с администрацией 
района, органами социальной 
защиты, которые оказывают 
поддержку в решении многих 
вопросов, посещают мероприя-
тия. Активно сотрудничают так-
же и с другими общественными 
организациями, например, с 
Обществом слепых.

Созданы клубы по интере-
сам. «Сударушку» возглавляет 
Надежда Павловна Агапова. 
Девиз клуба: «Не унывать, 
несмотря ни на что, быть до-
брым. Любить и верить лю-
дям». А объединяет членов 
клуба любовь к песне. Со своим 
репертуаром они выступают 
на праздничных районных ме-
роприятиях, и конечно же, на 
праздниках организации. 

Деятельность клуба «ЗОЖ», 
руководит которым Татьяна 
Григорьевна Мизиренко,  на-
правлена на изучение и при-
менение на практике лечебных, 
оздоровительных, физических 
мероприятий. Все члены клу-
ба  - борцы за активный образ 
жизни. Во время своих встреч 
проводят физкультурные заня-
тия, делятся  рекомендациями 
по оздоровлению.

Клуб «Мастерица» собрал 
рукодельниц, других умельцев, 
получающих здесь возмож-
ность обрести уверенность в 
своих возможностях, раскрыть 
свой творческий потенциал. 
Возглавляет его Полина Тимо-
феевна Молотова.

Председатель правления 
Нина Григорьевна руководит 
клубом «Путешественник». 
Предотвращение одиночества, 
общение, активный отдых, 
оздоровление  - таковы цели 
деятельности клуба. Были ор-
ганизованы поездки в Оренбург 
в «Национальную деревню», в 
Соль-Илецк на Соленое озе-
ро  - по пути маршрута оста-
навливались возле родника 
«Татьяна». 

Международный день инва-
лида в этом году был отмечен 
районным фестивалем художе-
ственного творчества «Вместе 
мы сможем больше». Инициа-
тором выступила Ташлинская 
местная организация ВОИ при 
содействии администрации 
района, отдела социальной 
защиты населения, комплекс-

ного Центра обслуживания 
населения, районного Дома 
культуры. 

«Жизнь всегда прекрасна, 
каждый чем-то одарен», - та-
кими словами открылся фе-
стиваль.

- Международный день ин-
валидов нужен нашему обще-
ству, для того чтобы обратить 
внимание на проблемы лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями, чтобы восхититься 
необыкновенной силой духа 
и целеустремленностью, ко-
торые они проявляют в про-
фессиональной деятельности, 
а также в изобразительном, 
прикладном и самодеятельном 
творчестве, - подчеркнула Нина 
Григорьевна Рябова в своем 
приветствии.

70 членов местной организа-
ции приняли активное участие 
в фестивале, представив свои 
изделия, творческие концерт-
ные номера в семи номинаци-

ях. Мастерство и талант участ-
ников оценивало жюри в соста-
ве заместителя главы района 
по социальным вопросам Т. 
Н. Черпасовой, начальника 
отдела социальной защиты 
населения Л.И. Темновой, ди-
ректора Центра Социального 
обслуживания населения А. В. 
Завражина, заместителя главы 
Ташлинского сельсовета Т. А. 
Леонтьевой и председателя 
Совета ветеранов и инвалидов 
РОВД А. М. Шаталова.  

По итогам фестиваля были 
определены победители в сле-
дующих номинациях: «Поэзия и 
проза» - председатель Совета 
ветеранов и первичной орга-
низации инвалидов, краевед, 

селькор газеты «Маяк» А. А 
Цуркан из Степановки; предсе-
датель Совета ветеранов, сель-
кор газеты «Маяк»  Г. В. Айсина 
из Киндели; член Совета вете-
ранов, ветеран педагогического 
труда, автор сборника стихов 
и статей в газете «Маяк» А. Н. 
Щербинина из Ташлы. 

 В номинации «Живопись», 
где можно выразить свое ви-
дение жизни, каких-то ситуаций 
при помощи кисти и красок, 
победила Е. И. Ивашина из 
Ташлы. 

В «Вокале» лучшим стал хор 
ветеранов и инвалидов «Су-
дарушка», участники которых 
занимаются этим творчеством 
на протяжении 15 лет. В номи-
нации «Рукоделие» принимали 

участие люди, которые своими 
руками творят настоящие ше-
девры: вяжут, шьют, лепят, пле-
тут из лозы, режут по дереву, 
мастерят поделки из бумаги и 
других материалов. Здесь по-
бедителей было намного боль-
ше, и это отрадно: настолько 
богата земля ташлинская та-
лантливыми людьми.

Благодарственными письма-
ми главы района были отмече-
ны председатель Ташлинской 
местной организации ВОИ Н.Г. 
Рябова, а также председатели 
первичных организаций.

На празднике присутствовали 
и почетные гости из соседнего 
Илекского района: заместитель 
главы района по социальным 
вопросам О. М. Кирпичникова, 
начальник отдела социальной 
защиты населения И. В. Шаро-
ва, директор Центра социаль-
ного обслуживания населения 
П. В. Голованов и председатель 
местной организации ВОС И. 
С. Ахмедзянов. Они вырази-
ли свое восхищение от всего 
увиденного и услышанного, 
порадовались за ташлинцев, 
пожелали огромного здоровья 
и долголетия и  вручили ценные 
подарки.

альфия акашева
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Улучшение положения 
людей с инвалидностью 
и изменение стереотипов 
отношения к ним ста-
новятся вопросами осо-
бой важности. Об этом 
шла речь на очередном 
заседании Совета Обще-
ственной палаты Орен-
бургской области в Доме 
Советов. На повестку 
дня был вынесен вопрос 
«О соблюдении прав и 
социальных гарантий 
инвалидов Оренбургской 
области».

Заседание Совета провел, 
выслушав все  доклады и 
предложения, председатель 
Общественной палаты Орен-
бургской области Александр 
Григорьевич Костенюк. 

пРоблемы  
названы

В работе Совета участво-
вали: заместитель пред-
седателя комитета по соци-
альной и демографической 
политике Законодательного 
собрания Борис Колесников, 
заместители министров: тру-
да и занятости населения об-
ласти Ирина Макеева, соци-
ального развития Роза Пала-
това,   а также руководители 
заинтересованных ведомств 
областного и федерального 
уровней,  общественных ор-
ганизаций инвалидов, члены 
рабочей группы. 

Выступившая с основ-
ным докладом председа-
тель комитета палаты по 
социальным вопросам и 
демографической полити-
ке, руководитель рабочей 
группы Людмила Марченко 
подчеркнула, что правитель-
ством  области принимаются 
меры для повышения каче-
ства жизни людей с ограни-
ченными возможностями. 
Вместе с тем, не может не 
тревожить тот факт, что 
ежегодно в области впервые 
устанавливается инвалид-
ность у 900  - 1000 детей. 
По её словам, за последние 
три года отмечается стойкая 
тенденция к  повышению 
числа детей-инвалидов.  По 
уровню заболеваемости  
первые позиции занимают 
психические расстройства, 
на втором месте  - болезни 
нервной системы, на тре-
тьем   - врожденные анома-
лии, на четвертом  - болезни 
эндокринной системы. Рост 
количества детей-инвалидов 
свидетельствует о необхо-
димости принимать соот-
ветствующие меры власт-
ным органам, медицинским 
работникам и обществу в 
целом.

Всего в Оренбургской об-
ласти проживает  более 
234 тысяч инвалидов - 11,2 
процентов  от всего населе-
ния области. Это большая 
доля жителей нашего края, 
требующая гармонизации 
их жизни, труда, лечения, 
реабилитации.

В докладе дан анализ си-
туации с созданием физиче-

ской доступности окружаю-
щей среды для маломобиль-
ных групп населения, обе-
спечения их техническими 
средствами. Сказать, что эти 
вопросы  полностью решены 
нельзя. Есть много нерешён-
ных вопросов по проблеме 
реабилитации инвалидов. 
Но с каждым годом этой 
теме уделяется всё больше 
внимания. В частности, для 
детей-инвалидов  - это вос-
становительное лечение 
в поликлиниках, детских 
стационарах по месту жи-
тельства, специализирован-
ных стационарах областных 
учреждений, санаториях 
или реабилитационных от-
делениях.

Региональные 
пРогРаммы  
в действии

С 2007 года вопросы предо-
ставления дополнительных 
мер социальной поддерж-
ки инвалидам решаются 
в рамках реализации об-
ластных целевых программ. 
Это «Доступная среда» на 
2013-2015 гг.; «Старшее по-
коление» на 2011-2014 гг., 
«Защитник Отечества» на 
2011-2014 гг. и «Поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций Оренбургской области» 
на 2011-2014 гг. О том, каков 
объём финансирования этих 
программ, как они реализу-
ются на территории области, 
какие есть достижения и не-
доработки в этой сфере со-
общила  заместитель мини-
стра социального развития 
Роза Палатова.

Для  полноценной инте-
грации инвалидов в обще-
ство, обеспечения равных с 
другими группами населения 
прав и гарантий в Оренбург-
ской области реализуется 
система мер, направленная 
на восстановление социаль-
ного статуса и равноправия 
инвалидов, на постоянной 

основе совершенствуется 
нормативная правовая база 
в различных сферах их жиз-
недеятельности. 

Об этом в своём выступле-
нии рассказал председатель 
Оренбургской  областной 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» Евгений Каш-
пар. Основное внимание 
он уделил проблеме тру-
доустройства инвалидов. В 
частности, он подчеркнул, 
что в соответствии с За-
коном «О квотировании ра-
бочих мест в Оренбургской 
области» предприятиям с 
численностью работающих 
свыше 100 человек устанав-
ливается квота для приёма 
на работу инвалидов не 
менее двух процентов. На 
2013 год для инвалидов за-
квотировано свыше 5,5 тыся-
чи рабочих мест, на которых 
трудятся почти 3,9 тысячи 
граждан с ограниченными 
возможностями. По области 
квота выполнена на 71,1 
процента.

В структуре Оренбургской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов осуществляют 
деятельность 24 производ-
ственных предприятия и два 
участка. Большинство из них 
работают в сфере предо-
ставления услуг населению 
и являются предприятиями 
бытового обслуживания на-
селения и  без поддержки 
от региональной и местных 
органов власти  им просто 
не выжить.

Рецепт  
от безРаботицы

Председатель Оренбург-
ской организации  инвалидов 
«Всероссийского Ордена  
Трудового Красного Знамени 
общества слепых» Анаста-
сия Исламова отметила, 
что в Оренбургской области 
проживает около трёх тысяч 
инвалидов по зрению. Из 
них лиц трудоспособного 

возраста 750 человек, тру-
доустроен 201 человек, в 
том числе 53 человека в 
системе ВОС (27 процен-
тов). В структуру областной 
организации ВОС входит 11 
местных организаций, три 
учебно-производственных 
предприятия, сотруднича-
ющих с двумя школами-
интернатами.

Тему трудоустройства про-
должила заместитель ми-
нистра труда и занятости 
населения Ирина Макеева. 
Она отметила, что ежегодно 
в органы службы занятости 
обращается свыше 2,5 тыся-
чи инвалидов, из них более 
80 процентов признаются 
безработными. И подбор 
подходящей работы для них 
ведётся в соответствии с ин-
дивидуальной программой о 
рекомендуемом характере 
и условиях труда. Также 
учитываются опыт, знания, 
умения, медицинские пока-
зания, наличие ограничений 
к трудовой деятельности.

В 2013 году реализация 
мероприятий активной по-
литики занятости населения 
позволила обеспечить тру-
доустройство и профобуче-
ние 950 инвалидов. Возмож-
ности их трудоустройства 
расширяются за счёт ярма-
рок вакансий. В этом году 
их посетили 500 инвалидов, 
и каждый пятый нашёл под-
ходящую работу.

Министерство труда и за-
нятости населения разра-
ботало областную целевую 
программу дополнительных 
мероприятий по содействию 
занятости инвалидов Орен-
бургской области на 2013 
год. 

В настоящее время с рабо-
тодателями заключено 174 
договора, в соответствии с 
которыми оборудовано 210 
рабочих мест (100 процентов 
от плана) трудоустроено 202 
инвалида. Трудоустройство 
инвалидов осуществляется 
более чем по 60 професси-
ям. В 2014 году планируется 
создать 218 рабочих мест 
для трудоустройства инва-
лидов.

На заседании Совета па-
латы также выступили и вы-
сказали свои предложения  
главный эксперт медико-
социальной экспертизы 
Оренбургской области Та-
тьяна Волобоева, начальник 
управления инвестиционной 
деятельности и координации 
административной реформы 
министерства экономическо-
го развития, промышленной 
политики и торговли об-
ласти Татьяна Прусакова, 
председатель правления 
ОГО ВОИ Неонилла Цысь, 

председатель Оренбургской 
областной общественной 
диабетической организации 
инвалидов детства и их ро-
дителей «Надежда» Людми-
ла Анисова и другие.

выводы  
и пРедложения

Участники заседания Со-
вета пришли к выводу, что 
в обеспечении  прав и соци-
альных гарантий  инвалидов 
существуют проблемы в 
части обеспечения жильём, 
трудоустройства, льготно-
го  налогообложения. Не 
предоставляются льготные 
и безвозмездные кредиты 
на развитие производствен-
ного кластера общественных 
организаций инвалидов и 
их  предприятий. 

В муниципальных образо-
ваниях городов и районов 
области остаются нерешён-
ными вопросы по формиро-
ванию безбарьерной среды 
жизнедеятельности для ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения. 
Не везде ещё входные зоны 
зданий с внешними лестни-
цами оборудованы пандуса-
ми или подъёмниками. Не 
действуют в полной мере, 
троллейбусы и специализи-
рованные такси для людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Члены Совета палаты 
озвучили большое количе-
ство предложений и реко-
мендаций для улучшения 
ситуации, которые вошли в 
принятое решение. В част-
ности, Общественной пала-
те Российской Федерации 
было рекомендовано войти 
с предложением в Прави-
тельство Российской Феде-
рации ускорить подготовку 
и принятие постановления 
Правительства РФ «Об уста-
новлении порядка предо-
ставления преимуществ 
организациям инвалидов в 
отношении предлагаемой 
ими цены контракта, а также 
перечней товаров, работ, 
услуг при обеспечении госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд». 

В решении также содер-
жатся рекомендации, ка-
сающиеся органов исполни-
тельной и законодательной 
власти региона, руководи-
телей муниципальных об-
разований,  производствен-
ных предприятий и бизнес-
структур, соответствующих 
комитетов Общественной 
палаты и средств массовой 
информации.

пресс-служба  
общественной палаты 
оренбургской области

Как обеспечить права 
инвалидов
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Во Дворце творчества 
детей и молодежи состо-
ялся гала-концерт побе-
дителей фестивально-
го движения творчества 
инвалидов «Возьмемся 
за руки, друзья, чтоб не 
пропасть поодиночке», 
приуроченный к Междуна-
родному дню инвалидов.

Организаторы фестиваля: 
администрация города Орен-
бурга, городской межведом-
ственный координационный 
совет по делам инвалидов. 
Праздник посетили почетные 
гости: заместитель главы 
администрации города Орен-
бурга по социальным вопро-
сам Валентина Снатенкова, 
председатель оренбургской 
областной организации об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов», депу-
тат Оренбургского городско-
го совета Евгений Кашпар, 
председатель правления 
оренбургской городской ор-
ганизации ВОИ Неонилла 
Цысь, заместитель главы 
Северного округа Татьяна 
Климонтова, представители 
конфессий.

- Гала-концерт - это то вре-
мя и то место, когда каждый 
может проявить себя, свои 
таланты. Отрадно, что в год 
270-летия города Оренбурга 
так много коллективов удо-

стоено чести выступать се-
годня на этой сцене. Это тоже 
подарок: горожанам, подарок 
любимому городу, своим 
семьям, друзьям, близким и 
знакомым. Я горжусь вами! 
От имени городской адми-
нистрации, от имени главы 
администрации города Ев-
гения Сергеевича Арапова я 
поздравляю вас с этим заме-
чательным праздником. Бла-
годарю вас за вашу активную 
жизненную позицию и желаю 
крепкого здоровья, счастья и 
радости в жизни! - пожелала 
участникам гала-концерта и 
гостям праздника Валентина 
Валентиновна Снатенкова:

Также к присутствующим 
со сцены обратился Евгений 
Викторович Кашпар:

- В канун Международного 
дня инвалидов в нашем горо-
де и в области в целом стало 
уже традиционным прове-
дение социально-защитных 
акций и мероприятий, на-
правленных на оказание 
внимания людям с ограни-
ченными возможностями. 
Спартакиады, фестивали 
проходят у нас уже на про-
тяжении многих лет и стали 
традиционными. Мне как 
руководителю общественной 
организации инвалидов от-
радно отметить, что зачастую 

Всероссийское общество 
инвалидов, Всероссийское 
общество слепых, Всерос-
сийское общество глухих и 
многие другие городские и 
областные общественные 
организации - сами высту-
пают инициаторами 
проведения меро-
приятий, связанных 
с жизнедеятельно-
стью инвалидов, и 
принимают в них 
активное участие. Я 
думаю, эти добрые 
традиции в нашем 
городе сохранятся 
и будут развивать-
ся. Я желаю вам 
оптимизма, успеха 
и такой же активной 
жизненной позиции 
в дальнейшем.  

Участие в гала-
концерте в этом году 
приняло порядка 
100 человек. Это и 
те, кто уже неодно-
кратно выходил на 
сцену и полюбился 
зрителям, и те, кто 
только пробует свои 
творческие силы. 
Артисты зажигатель-

но танцевали, душевно пели, 
завораживающе читали сти-
хи. А благодарный зритель в 
свою очередь не оставил без 
заслуженных аплодисментов 
ни одно выступление.

арина алЯБьева

В администрации Орен-
бургского района в рамках 
месячника, посвященного 
Международному дню ин-
валидов прошел концерт и 
награждение активистов 
Всероссийского общества 
инвалидов, празднования 
25-летия ВОИ и 75-летия 
Оренбургского района. 

Самым активным членам 
ВОИ вручали грамоты, ди-
пломы, подарки. Ведь глав-
ными виновниками торжества 
стали не просто люди с огра-
ниченными возможностями 
здоровья по медицинским по-
казателям, а настоящие герои 
нашего времени - передовики 
производства, мастера свое-
го дела, люди увлеченные и 
неравнодушные. 

- Физические ограничения 
не умаляют человеческого 
достоинства, желания быть 
востребованным в социаль-
ной, экономической жизни. И 
благодаря силе духа, терпе-
нию, вере в то, что получится, 
можно найти свое место в 

обществе, быть успешным в 
той или иной сфере деятель-
ности, - сказал в своем высту-
плении  глава района Сергей 
Николаевич  Елманов.   

Некоторые участники как 
раз только вернулись с  Орен-
бургской областной VII Спар-
такиады  среди лиц с огра-
ниченными возможностями, 
посвященной Международ-
ному дню инвалидов, которая 
проходила в селе Ташла 
Тюльганского района. 

Поэтому в этот день по-
четными грамотами, благо-
дарственными письмами 
были награждены участники 
спортивных соревнований, 
мастера производства, обще-
ственники, каждый пришед-
ший гость ушел с памятным 
подарком от районной ад-
министрации и областного 

общества инвалидов.
- Главная задача любого 

цивилизованного общества 
создать равные условия, 
чтобы люди с ограниченными 
возможностями чувствовали 
себя комфортно, - подчеркнул 
председатель Оренбургской 
областной общественной 
организации «Всероссийское 

общество  инвалидов» Евге-
ний Кашпар, - назову лишь 
несколько структур, в кото-
рых плодотворно работают 
представители инвалидного 
общества. Среди них межве-
домственный Координацион-
ный совет по делам ветера-
нов и инвалидов, Обществен-
ная палата, областной совет 
ВООВ «Боевое братство» и 
другие общественные орга-
низации. Все они являются 
переговорными площадка-
ми, дающими возможность 
объединить усилия обще-
ства, предпринять реальные 
шаги, позволяющие улучшить 
качество жизни.  

Председатель областного 
ВОИ призвал жителей Орен-
бургского района быть более 
внимательными и чуткими 
к людям, нуждающимся в 
помощи, и вручил благодар-
ственные письма и подарки.

Поддержк а ,  ок азание 

адресной помощи инвали-
дам, материальной и мораль-
ной - одно из важных направ-
лений деятельности органов 
муниципальной власти. 

В целом в Оренбургском 
районе накоплен большой 
опыт по организации системы 
социально-бытового обслу-
живания, оказанию социаль-
ной помощи. 

На празднике присутство-
вали люди с ограниченными 
возможностями здоровья из 
села Нижняя Павловка.  Они 
выражают благодарность 
за доброту, внимание, про-
явленное к инвалидам, за 
создание рабочих мест главе 
МО Оренбургского района 
Сергею Николаевичу Елма-
нову, председателю ОООО 
ВОИ Евгению Викторови-
чу Кашпару, председателю 
Оренбургской районной мест-
ной организации ВОИ  Вик-
тору Анатольевичу Чурсину, 
партии «Единая Россия». А 
также за возможность присут-
ствовать на мероприятии и 
отзывчивость  главе муници-
пального образования сель-
ского поселения Нижнепав-
ловский сельсовет Василию 
Федоровичу Калякину.

члены организации  
и  председатель местной 

первичной организации 
вои села нижняя 

 павловка  
а. п. гончаров

С песней по жизни

Спасибо за праздник!
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С песней по жизни

Спасибо за праздник!

В спортивно-оздоровитель-
ном центре села Ташла Тюль-
ганского района Оренбург-
ской области прошла VII 
традиционная областная  
Спартакиада среди лиц с 
ограниченными возможно-
стями, посвященная Между-
народному дню инвалидов.

 Три дня спортсмены соревно-
вались в таких видах спорта как: 
шашки, шахматы, бильярд, гире-
вой спорт, настольный теннис, 
дартс. Команды съехались из 
разных уголков нашей области, 
всего 17 коллективов. 

Организаторами Спартакиа-
ды выступили Министерство 
физической культуры, спорта и 
туризма Оренбургской области, 
Оренбургская областная обще-
ственная организация «Всерос-
сийское общество инвалидов», 
региональная общественная 
организация «Федерация спор-
та для людей с ограниченными 
возможностями Оренбургской 
области». 

Каждый участник мог сорев-
новаться в двух видах спорта. 
Причем многие совершенно 
спокойно сочетали состязания 
в шашках и теннисе или в под-
нятии гири и шахматах.  

Нужно  отметить, что Спар-
такиада инвалидов принимает 
гостей в селе Ташла уже не 
первый год. Участники живут 
в уютных комнатах, получают 
полноценное и сбалансирован-
ное питание. 

В очередной раз на сорев-
нования прибыли участники с 
разными заболеваниями. 

В общем зачете по бильярдно-
му спорту первое место заняла 
команда города Сорочинска. 
Золотым призером стал  Евге-
ний Аржанов.

Участники  из Октябрьского 
района стали первыми в команд-
ном зачете  по настольному тен-
нису. В личном зачете по общему 
заболеванию лучшая среди жен-
щин  Наталья Крылова,  с пора-
жением  опорно-двигательного 
аппарата - Гульмира Байдау-
летова. У мужчин по общему 
заболеванию  первый - Павел 
Казелков, с поражением  ОДА - 
Станислав Корсаков.

Обыграла всех по шашкам 
команда города Бузулука. 

Первые в игре в шахматы 
стали оренбуржцы. В личном 
зачете лучшими результатами 
порадовали Ольга Суравова и 
Алексей Мальцев.

Среди гиревиков в категории  
до 80 кг  почетное золото выи-
грал  Виктор Иванов, в категории 
до 70 кг - Алексей Офицеров. В 
командном зачете по гиревому 
спорту  первое место досталось 
спортсменам Новосергиевского 
района.

Команда города Оренбурга 
стала лучшей в метании дроти-
ков. Лучшие в дартсе - Сергей 
Березовский и  Гуля Байдауле-
това.

В комплексном зачете третьи-
ми стали участники из Новосер-
гиевского района, второе место 
у команды города Медногорска, 
а победителями стали спортсме-
ны из города Оренбурга. 

На торжественном закры-
тии Спартакиады награжда-
ли победителей председатель 
Оренбургской областной обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
Евгений Викторович  Кашпар, 
начальник отдела физкультурно-
оздоровительной работы с на-
селением Министерства физи-

ческой культуры, спорта и ту-
ризма области Сергей Иванович  
Щарихин и старший специалист 
управления физической культу-
ры и спорта  Елена Михайловна 
Плахова.

С приветственным  словом 
выступил председатель ОООО 
ВОИ Евгений Кашпар. Также он 
вручал ценные призы за первые 
места в личном зачете.

-  Важно, что количество со-
стязаний, которые проводятся 
у нас в Оренбургской области,  
мероприятий, куда оренбуржцы 
выезжают и представляют об-
ласть, растет. Напомню, что в 
этом году указом губернатора 
области Юрия Берга утверждена 
ежегодная областная Спарта-
киада для лиц старшего поколе-
ния «Спортивное долголетие». 
Она будет проходить в рамках 
празднования Международного 
дня пожилых людей. Мы с по-
мощь Министерства физической 
культуры, спорта и туризма 
участвуем в соревнованиях на 
российском, межрегиональном 
уровне и достойно представ-
ляем на них Оренбуржье. В 
этом году в очередной раз про-
шел Всероссийский фестиваль 
спорта в городе Сочи, где наша 
команда успешно выступила. 
Поздравляю и выигравших и 
всех участников спартакиады. 
Вы  приехали, активно участво-
вали в состязаниях. Всех благ 
вам и новых побед, - сказал 
Евгений Кашпар.

Пока участники Спартакиады 
получали свои награды, корре-
спонденту газеты «Равенство» 
удалось поговорить с нескольки-
ми спортсменами и узнать много 
интересного.

К примеру, Рамзия Сагадиев-
на Тюрина из Медногорска сама 
участвует в Спартакиаде не 
первый год. Была здесь уже че-
тыре раза. Рамзия Сагадиевна 
в этот раз заняло второе место 
в личном зачете по настольному 
теннису в группе с поражением 
ОДА. 

- Теннисом  занимаюсь с 18 
лет, как начала работать. Наш 

начальник был заядлый тен-
нисист, в обеденный перерыв 
пристрастил всех работников 
играть в теннис. Вообще спор-
том занималась со школы, почти 
всеми видами. Лыжи, туризм, 
легкая атлетика. Кроме хоккея и 
футбола, - улыбаясь рассказала  
Рамзия Сагадиевна.

Другая  спортсменка из Медно-
горска соревновалась в шашках 
и шахматах.

- Здесь в  игре по шашкам я 
заняла третье место. Приехала 
в первый раз. По общему за-
болеванию сейчас на инвалид-
ности, по возрасту вышла на 
пенсию. Чтобы не было скучно, 
с радостью сюда приехала. 
Поучаствовала в соревнова-
ниях, познакомилась с новыми 
людьми. Если в шашки умела 
играть, то шахматам пришлось 
учиться перед поездкой. Спорт 
вообще люблю. Когда  училась в 
школе занималась гимнастикой.  
В техникуме играла в волейбол. 
И до сих пор встречаемся с 
коллегами по работе, играем, 
-  поделилась Надежда Невен-
чанная. 

Виктор Иванов участник ко-
манды Саракташского района, 
из села Воздвиженка шест-
надцатикилограммовую гирю 
буквально подкинул 140 раз и 
победил. Он показал пример 
патриотической направленности 
молодежи.  Ведь Виктор Нико-
лаевич еще и ветеран боевых 
действий в Афганистане. 

-  В прошлом году поднимал 
гирю 201 раз. Но в этом году не 
было достойных конкурентов, 
поэтому сильно и не напрягался. 
Для победы хватило и 140. В 
следующем году жду сильных 
соперников! - сказал Виктор 
Иванов.

Наталья Крылова из Октябрь-
ского района соревновалась в 
настольном теннисе в группе по 
общему заболеванию и стала 
золотой медалисткой, причем 
приехала на Спаракиаду впер-
вые. Рассказала, что в школь-
ные годы любила сплавы на бай-
дарках. Тогда ребята  плавали на 

озерах и реках, это было одной 
из любимых форм отдыха. 

Одним из самых молодых 
участников был девятнадцати-
летний Илькин Нифталыев из 
команды Беляевского района. 
Он поднимал гирю 16 кило-
грамм. Занял 5 место. Приехал 
парень  впервые. В детстве он 
занимался армейским руко-
пашным боем, видимо, этот вид 
спорта и разработал в Илькине  
силу в руках. 

 Сборная команда города 
Оренбурга выступала полным 
составом - 10 участников во 
всех видах Спартакиады. Орен-
бургская команда сумела по-
бедить в двух видах програм-
мы (шахматы и дартс), в трех 
видах занять призовые места 
(шашки, бильярд, настольный 
теннис).  Стоит отметить, что в 
составе сборной команды пяте-
ро спортсменов представляли 
колледж-интернат для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми, в котором много внимания 
уделяется физической культуре 
и спорту.

В итоге все победители и 
призеры были награждены гра-
мотами, дипломами, медалями, 
кубками.

Были у участников Спартакиа-
ды и пожелания  на следующий 
год. Одно из них,  чтобы после 
соревнований на весь день 
оставляли открытыми залы игр. 
Так как в свободное время нечем 
заняться, ведь залы закрыты. 

И просят спортсмены Ми-
нистерство спорта и туризма 
убрать возрастные рамки. По 
положению, участвовать долж-
ны инвалиды до 60 лет. Но 
большинство инвалидов, про-
живающих в районах области, 
именно старшее поколение, по-
сле 60 лет. Во многих командах 
участников моложе просто нет, 
но люди желают участвовать. 
Ведь инвалиды хорошо понима-
ют, что спорт для них - источник 
силы и духа, путь к полноценной 
жизни, одно из средств реабили-
тации здоровья.

оксана шолоХ

для здоровья и силы!
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В Москве впервые состоялся 
Международный благотво-
рительный танцевальный 
фестиваль «Inclusiv Dance». 
В этом году фестиваль 
включал в себя международ-
ный конкурс по инклюзивно-
му танцу, добровольческую 
акцию «В жизни разные - в 
танце равные!». 

Участие приняли порядка 
двух тысяч человек из разных 
уголков России, из стран Евро-
пы, Азии, Африки. В основном 
конкурсе Фестиваля приняли 
участие 58 коллективов и пар из 
22 регионов России, а также из 
Италии, Белоруссии, Казахста-
на. Более 500 волонтеров вста-
ли в пары с людьми, имеющими 
инвалидность, преподавали 
танцы, ставили новые хорео-
графические постановки при-
нимали участие в организации 
мероприятий, мастер-классов.

Участие от Оренбуржья в 
фестивале принимал коллектив 
«Вдохновение», девизом кото-
рого являются слова «Пусть 
танец подарит нам крылья!». 
От посещения столицы у Елены 
Леончиковой и Егора Куканова 
остались только положитель-
ные впечатления:

-  Мы отправили на конкурс 
видеозаявку, и наша пара про-
шла отбор. Мы стали лауреата-
ми. В рамках фестиваля с нами 
занимались профессионалы, 
мы осваивали новые движения. 
Кроме того, нам пообещали 
помочь с приобретением танце-
вальной коляски. Очень понра-
вилось отношение к участникам 
в целом, и как принимал кол-

лективы  руководитель Центра 
социокультурной анимации 
«Одухотворение» Леонид Та-
расов. Инклюзия- это движение 
неравнодушных сердец друг к 
другу, - высказался он, - именно 
через танец…Да-да, не удив-
ляйтесь! Через инклюзивный 
танец, в котором человек с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья сможет забыть 
о своих проблемах, а 
волонтер, танцующий с 
ним, может быть, впер-
вые поймет, что он кому-то 
очень нужен в этом мире. 
Рассказывает Елена: 
- Порадовал также 
своим чутким вни-
манием Александр 
Ломакин-Румянцев, 
депутат Государ-
ственной думы РФ, 
председатель Все-
российского общества 
инвалидов. Лично от себя 
он преподнес нашей паре в по-
дарок хороший утюг. В Москве 
мы пообщались с участниками 
фестиваля, обрели уверен-
ность в своих силах, получили 
бесценный опыт настоящего 
творческого конкурса.

По словам Елены, останав-
ливаться на достигнутом они с 
партнером по танцам Егором не 
собираются. Будут и дальше ре-
ализовываться в этом красивом 
деле. Правда, для того, чтобы 

достичь еще больших успехов, 
паре нужен хореограф, который 
поможет им с постановкой но-
вых интересных танцев.

- Если с нами будет рабо-
тать специалист, который за-
нимается постановкой танца, 
нам будет проще. Ведь танец 
это - стих, в котором каждое 

движение является словом..... 
Мы не сможем отказаться от 
любимого дела никогда, - гово-
рит Елена.

Стоит отметить, что пока Еле-
на танцует на обычной коляске 
(пикник), что намного усложняет 
процесс. На фестивале в Мо-
скве, как отмечает Елена, все 
участники были на специаль-
ных танцевальных колясках.

- Когда мне представилась 
возможность пересесть в тан-
цевальную коляску, я почув-
ствовала легкость в движениях, 
она отличается своей манев-
ренностью. И моему партнеру 
уже не стоило труда со мной 
закружиться в танце... 

Елена и Егор будут искренне 
благодарны желающим помочь 
им в приобретении танцеваль-
ной коляски. Ведь для них, как 
ни для кого другого, танец - вся 
жизнь…

арина алЯБьева

Для желающих помочь в 
приобретении танцеваль-
ной коляски размещаем 
счет Елены Леончиковой 
42307.810.7.4600.6016389

благодарим за поддержКу!

Остановись, мгновенье!
Уже давно известно, что в Орен-
буржье много талантов. Причем 
возможности их безграничны. Се-
годняшняя героиня, член городского 
ВОИ Оренбурга Нина Гудкова. Она 
художница.  

В октябре 2013 года в музее ВОИ была 
открыта ее творческая выставка.  60 
авторских работ: картины и фотографии 
выставлялись ранее в областном музее 
Казачества, на ее малой родине в по-
селке Саракташ и в областном центре 
народного творчества.  В книге отзывов 
можно прочитать восторженную оценку 
посетителей выставок.

Вот как она сама сформулировала 
предисловие к выставке:

Как не любить тебя, Родина моя,
Ведь ты самая прекрасная!

Зимою снега бриллиантом блестят, 
Деревья в белых кружевах стоят,
На реках и речушках крепкий лед,

А под ними хрустальная вода течет.
Нежные подснежники расцветают,

Черемуха и ландыши  
ароматом дурманят,

Солнце ярко в лазурном небе сияет. 
Деревья - изумруды,  
а трава - малахит,
От утренней росы  
бисером блестит,

Со студеною водой родники святые
И купола соборов золотые.
А осень наша, как всегда,

На янтарь и золото щедра,
В пурпур одетые леса,

А в небе стая журавлей видна.

Везде красиво - просто рай,
Не нужен мне заморский край.

Такая поэтичность пронизывает все ее 
творчество. В студенческие годы ей до-
велось ходить в туристические походы 
не только по местам Оренбургского края, 
но и по горам седого Урала и в живо-
писной Башкирии. Тогда же она начала 
рисовать. Ее первые картины акварелью 
и гуашью уже передают романтику на-
строения. Осенние мотивы в окружаю-
щей природе Оренбуржья выражены с 
удивительной верностью. Насыщенная 

цветовая гамма: ярко-желтая,  багряная 
листва деревьев, голубизна реки - все 
восхищает и волнует в ее первых кар-
тинах.

В настоящее время  она увлекается 
фотографией. Уловить мгновенье, пожа-
луй, труднее, чем выражать увиденное 
кистью и красками долго и кропотливо.   
Ответственность фотографа состоит и 
в том, чтобы фотография получилась 
художественной, радующей глаз. Без 
всякого сомнения, фотографии (пейзажи 
и портреты), как и человек, могут быть 
добрыми и злыми в зависимости от того, 
в чьих руках находится фотоаппарат.

В цветных фото нашего художника 
необычайная пронзительная звонкость 
горнил рыжей листвы деревьев и травы 
(фото «Осень на пруду», «Осень Орен-
буржья», «Осень на реке Каргалке»). 
Природа представлена преображенной, 
одухотворенной. Зависит все от того, 
каков ракурс, освещение солнцем или 
луною в момент фотографирования. На 
фото «Озеро Кандры-Куль» потрясает 

золотистая дорожка в озере от заката 
солнца. Можно провести параллель с 
лунной дорожкой в картине И. Куинджи 
«Ночь на Днепре».

- Уловить подобную красоту дано 
не любому фотографу. И не в каждое 
мгновенье, - признается Нина Алексан-
дровна, - получается удача.

Небо в ее фотографиях то синее, 
яркое, то окрашено закатным или 
восходящим солнцем. Небо и солнце 
- символ вечной жизни. И еще: радуют 

водопады: «Кара-Кук» и «Купель Адама» 
высотой 22 метра. Какая же силища в 
этом природном творении! Воспринима-
ешь, глядя на фото,  и звук: мощный, не-
прерывный,  грохочущий.  Усматриваешь 
в фото водопадов особый философский 
смысл: не короткое мгновенье, а вечное, 
непреходящее в нашей жизни.

В фотографии «Степь ковыльная» 
запечатлена, и она сама со скромным 
букетиком в руках из ковыля, которым 
можно восхищаться ничуть не меньше, 
чем роскошным из декоративно - садо-
вого цветения с навороченным оберточ-
ным полиэтиленом. Степь раздольная,  
степь широкая, и вовсе не унылая, а 
украшение нашего родного края!

У фотографа - художника Нины Гуд-
ковой несомненно тонкий вкус, высо-
кий интеллект и талант. Ее работы не 
фотопродукция, а настоящее искусство. 
Она дипломант «Осенних вернисажей» 
за участие в 2009-м, 2011-м, 2012-м 
годах.

людмила лаврентьева

Оренбургская областная организация Обще-
российской общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» выражает 
искреннюю благодарность за содействие при 
подготовке к успешному участию танцевальной 
пары ОООО ВОИ в Международном благотво-
рительном танцевальном Фестивале «Inclusive 
Dance»:

- Министерству социального развития Орен-
бургской области;

- Филиалу ОАО «РЖД», Южно-Уральской же-

лезной дороги (начальнику Попову В. А.);
- Оренбургскому государственному экономиче-

скому колледжу-интернату (директору Борщевой 
А. Т.);

- ГУ «ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» (директору Бляхар-
скому Е. В.).

Наша танцевальная пара стала лауреатом Фе-
стиваля. Спасибо Вам за вклад в эту победу!

Желаем успеха и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество!

Танцуют все!
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Светлое будущее «Ястребов»!
Оренбургскому следж-хоккею 
чуть больше года. Это 
серьезный возраст, если 
учесть, что паралимпийская 
версия хоккея на льду суще-
ствует в России всего 5 лет. 
В следж-хоккей играют инва-
лиды с нарушением опорно-
двигательного аппарата: 
с параличом, ампутацией, 
потерей мышечной актив-
ности ног. 

Оренбуржье стало одним из 
первых регионов, где этот вид 
спорта начал активно разви-
ваться. Прежде всего, усилиями 
Михаила Чекмарева. Его можно 
считать отцом и создателем 
оренбургской следж-хоккейной 
команды «Ястребы». Корре-
спонденту «Равенства» удалось 
побеседовать с Михаилом, веду-
щим игроком команды.

- михаил Юрьевич, рас-
скажите, как сложился 

уходящий 2013 год для вашей 
команды. какие позитивные 
моменты можете выделить?

- В целом, этот год сложился 
для нас довольно хорошо. Мы 
не привыкли жаловаться на 
судьбу. У нас есть все, чтобы 
заниматься любимым делом – 
лед, тренажерный и разминоч-
ный залы. С недавнего времени 
всей командой стали посещать 
бассейн. То есть можно ска-
зать, что главным позитивным 
моментом для нашей команды 
стала относительная стабиль-
ность. Министерство физиче-
ской культуры, спорта и туризма 
Оренбургской области в лице 
Валерия Васильевича Брынце-
ва по мере своих возможностей 
нам помогает, выкраивает сред-
ства на амуницию, экипировку 
и поездки на соревнования. 
Хочется их поблагодарить от 
всей души, они действительно 
очень стараются дать нам даже 
больше того, чем располагают. 
Не оставляют нас без поддерж-
ки и в областной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов». Ее председатель 
Евгений Викторович Кашпар 
всегда идет навстречу, решает 
наши насущные вопросы.

- и все-таки наверняка не 
все так радужно и пре-

красно. какие проблемы су-
ществуют на данный момент 
у «Ястребов»?

- К сожалению, Вы правы. Не-
смотря на помощь, в том числе 
и со стороны СМИ, проблем 
достаточно много. По-прежнему 
остро стоит вопрос нехватки 
кадров: как игроков, так и пер-
сонала. Хотелось бы, чтобы в 
команде была здоровая конку-
ренция, а точнее, чтобы она про-
сто была. Пока у нас в составе 
нет даже двух полных игровых 
«пятерок», а чтобы достигать 
серьезных результатов, должно 
быть 17 человек. Разумеется, 
мы понимаем, что не бывает 
все и сразу – команда за год 
не строится. Вторая проблема 
кроется в финансировании. 

Профильное министерство вы-
делило нам 500 тысяч рублей 
на покупку формы, амуниции, 
инвентаря, предоставило ле-
довый дворец «Звездный» для 
тренировок. Однако средств не 
хватает, и мне регулярно прихо-
дится обращаться за помощью. 
Валерий Васильевич уже шутит 
надо мной: «Михаил, ты в мини-
стерство как на работу ходишь. 
Мы в 9 утра здесь – и ты здесь!» 
В идеале хотелось бы, чтоб в 
бюджете были заложены деньги 
на нашу команду. Я верю, что в 
ближайшее время этот вопрос 
решится.

- как вы думаете, в чем 
причина такой низкой 

популярности следж-хоккея 
в оренбурге? какие методы 
и способы использовались 
для привлечения новых игро-
ков?

- Трудно однозначно ответить 
на вопрос, почему мужчины 
неохотно идут в следж-хоккей. 
Кто-то сомневается в своих 
силах, боится, что к нам трудно 
попасть. Но зачастую, многие 
просто сбегают, смотря на наши 
тренировки. У нас действитель-
но очень серьезные нагрузки, 
со льда уходим мокрые, хоть 
выжимай! Это некоторых и 
пугает. На первую тренировку 
они приходят, посмотрят и всё. 
На второй мы их уже не видим. 
Очевидно, проще сидеть дома, 
привыкать к тому, что тебя все 
жалеют и признаваться себе и 
всем вокруг в своей беспомощ-
ности. Как только мы не звали 
народ на тренировки: и рекламу 
давали, и баннеры вешали, и 
даже на улице подходили к ин-
валидам – предлагали прийти. 
Но, к сожалению, это не дает 
ожидаемых результатов. Мы 
уже и не знаем, как мотивиро-
вать инвалидов в городе. Если 
в обыкновенном хоккее количе-
ство играющих в стране десятки 
тысяч, и добиться попадания в 
сборную страны крайне сложно, 
то в следж-хоккее шансов играть 
за сборную значительно боль-
ше! А если попадешь в сборную, 
то будут и зарплаты высокие, 
и стипендии президентские и 
большее внимание со стороны 
государства. Остается надеять-
ся, что интерес к следж-хоккею 
повысится после Паралимпиа-
ды в Сочи.

- известны ли имена 
кандидатов, из числа 

следж-хоккеистов россии, 
которые поедут на паралим-

пиаду в составе сборной?
- Кандидатов уже сейчас по-

рядка 40-50 человек, но поехать 
в Сочи смогут только 15 счаст-
ливчиков. Федерация обещала 
объявить окончательный состав 
сборной 11 января следующего 
года. Но, если судить объектив-
но, то с большой вероятностью 
костяк сборной будет состоять 
из хоккеистов двух сильней-
ших на данный момент клубов 
– «Югры» и «Удмуртии». Эти 
команды в 2009 году первые в 
России начали культивировать 
следж-хоккей, привезли первые 
сани, снаряжение и вложили 
немалые средства в развитие 
этого вида спорта. И теперь по-
жинают плоды своей работы. Я 
не сомневаюсь, что через пару 
лет и в нашем городе следж-
хоккей будет столь же популя-
рен и востребован.

- михаил, буквально на 
днях вы вернулись с 

чемпионата россии в городе 
алексин, что в тульской обла-
сти. каковы первостепенные 
задачи команда ставила пе-
ред поездкой на этот турнир? 
каких результатов удалось 
добиться?

- Нашей главной задачей 
было – показать себя с лучшей 
стороны, заявить о себе. Мы 
подходили к этому чемпиона-
ту, объективно оценивая свои 
силы, понимали, что бороться 
с лучшими командами страны 

на равных мы пока не можем. 
Тем не менее, отправлялись 
туда с целью навязать борьбу 
грандам российского следж-
хоккея. В этом чемпионате 
России приняли участие восемь 
команд, которые разделили на 
2 группы. Жребий определил 
нас в так называемую «группу 
смерти». Первые два матча нам 
пришлось провести с «Югрой» 
и «Удмуртией». К сожалению, 
обе встречи мы проиграли, 
зато команду из Челябинска 
обыграли с крупным счетом. 
В итоге, заняли шестое место. 
Хотелось большего, но, видимо, 
не судьба. Кстати, не так давно 
мы ездили на турнир в тот же 
Алексин. Старший тренер сбор-
ной России – Сергей Самойлов 
отметил нашу команду, сказал, 
что ему отрадно видеть коллек-
тивы из регионов, которые при-
езжают на соревнования отнюдь 
не мальчиками для битья, а по-
казывают характер и бьются до 
конца. Для нас это была очень 
высокая оценка тренерского 
штаба сборной и дала допол-
нительную мотивацию.

- сегодня «Ястребы» усту-
пают таким монстрам 

следж-хоккея, как подмо-
сковный «феникс», «Югра», 
«удмуртия». в чем причина 
такого разрыва и как его мож-
но сократить?

- В названных вами клубах 
создана глубокая инфраструк-

тура, решено большинство 
организационных, тренировоч-
ных и бытовых вопросов. То 
есть хоккеисты сосредоточены 
исключительно на игре: это их 
главная и единственная работа, 
за которую они получают до-
стойную оплату. Им не прихо-
дится думать о хлебе насущном. 
Это очень важный момент для 
человека, имеющего существен-
ные ограничения по здоровью.

«Ястребы» только начали 
свой полет, многие вопросы 
приходится решать на ходу, но 
я убежден, что мы сумеем на-
брать высоту.

Еще раз подчеркну, меня 
тревожит инертность наших 
коллег-инвалидов. Да, хоккей 
– это серьезный, упорный труд, 
в котором слава и деньги еще 
далеко впереди. Но ничего не 
добьешься, если ничего не сде-
лаешь для того, чтобы изменить 
ситуацию. Поэтому еще раз 
обращаюсь к вам: попробуйте, 
рискните. Ведь вам не занимать 
мужества и трудолюбия. Ждем 
вас в нашей команде.

- расскажите о планах 
«Ястребов» на гряду-

щий 2014 год, и что вы ждете 
от него? какое развитие ожи-
дает следж-хоккей в ближай-
шем будущем?

- Во-первых, очень хотелось 
бы расширить состав команды. 
Будем продолжать привлекать 
инвалидов к следж-хоккею, 
стараться популяризировать 
этот вид спорта. Не знаю, как 
хорошо это у нас получится, 
но руки опускать мы не соби-
раемся. Во-вторых, нужно как 
следует подготовиться ко вто-
рому этапу чемпионата России, 
чтобы хотя бы три человека из 
нашей команды попали, что 
называется, «на карандаш» 
тренеров сборной страны, для 
начала в качестве кандидатов, а 
впоследствии, чтобы и на сборы 
поехали.

В будущем году мы планиру-
ем принять участие в четырех 
турнирах, одним из которых яв-
ляется открытый турнир Орен-
бургской области, посвященный 
Дню независимости России, 
который пройдет в августе. В 
начале осени мы отправимся 
сначала на турнир в Челябинск, 
а затем в Ханты-Мансийск. 
Чемпионат России в следующем 
году примет у себя Удмуртия. 
Надеемся, что состав команд 
увеличится и будет более за-
хватывающая борьба. Предпо-
сылки к этому есть, например, в 
Санкт-Петербурге планируется 
создание следж-хоккейной ко-
манды, подвижки к этому есть 
и в Казани, Уфе, Череповце, 
Хабаровске. В скором вре-
мени планируется создание 
следж-хоккейных клубов на 
базе команд КХЛ и ВХЛ. Можно 
сказать, что Паралимпийский 
хоккей набирает обороты и это 
вселяет надежду в его светлое 
будущее!

татьяна Юрьева
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Мюзикл «Голубая Камея» 
заявлен как театральная 
сенсация года. Спектакль 
действительно поражает 
своим размахом. О том, как 
реальные исторические 
персонажи переплелись 
с вымышленными, о ре-
петициях и кастингах, о 
любви и взаимопонима-
нии в семье и украшении 
новогодней елки автор и 
композитор мюзикла Ким 
Брейтбург поделился с 
корреспондентом газеты 
«Равенство».

- ким александрович, 
насколько вольно 

вы позволили себе трак-
товку российской истории 
в мюзикле «голубая ка-
мея»?

- Настолько вольно на-
сколько позволительно это 
сделать в художественном 
произведении такого жанра 
как мюзикл. Мы использовали 
исторический факт, в котором 
говориться, что однажды 
Екатерина отправила графа 
Орлова в Венецию, дабы 
привезти княжну Тараканову. 
А вот как Орлов доставил ее 
в Россию существуют разные 
версии. Где-то пишут, что это 
была романтическая история, 
а есть версия, что Орлов 
цинично и вероломно ее про-
сто заманил и привез. Сама 
персона княжны Таракановой 
она покрыта завесой тайны, 
мифов, легенд, сплетен. Не 
установлено даже даты ее 
точной гибели, ни места где 
это произошло. История с 
украшением в виде Голубой 
Камеи с императорским вен-
зелем, она вообще полностью 
выдумана нами. Мы позво-
лили себе с либреттистом 
Кареном Кавалеряном некую 
вольность и вывернули сю-
жет таким образом, что у нас 
все совершенно неожиданно 
получается и как закончится 
наша история, я говорить не 
буду. Пусть зрители сами все 
увидят! А так в этом спектакле 
все очень похоже на правду. 
Вообще этот мюзикл наша 
первая совместная работа 
с Кавалеряном в области 
театра, до этого мы созда-
вали только эстрадные про-
изведения. Над написанием 
«Голубой Камеи» я работал 
пять лет. И самое главное, 
что мюзикл получился очень 
светлым и добрым. Я хотел 
донести до зрителей, что если 
мы во что-то верим, то это 
обязательно произойдет.

- почем появилась идея 
создать именно на-

родный мюзикл? только 
ли для дополнительного 
пиара этого проекта?

- Я когда-то стоял у ис-
токов программы «Народный 
артист» на канале «Россия» 
мы уже тогда искали таланты 
по всей России и ближнему 
зарубежью. И когда мы на-
чали делать мюзиклы, то 
столкнулись с такой про-
блемой, что в театрах нет 
нужного набора актеров, об-

ладающих и эстрадными и 
академическими голосами. И 
мы решили сделать кастинги 
как в больших телевизионных 
программах. У нас с супругой 
(Валерия Брейтбург - прим 
«Телесемь») которая на всех 
этих проектах была педагогом 
по вокалу и имеет огромный 
опыт работы, как с профес-
сиональными вокалистами, 
так и с любителями возникла 
такая идея. И мы решили 
добрать, что называется из 
народа, талантливых людей 
в свой проект. И мы не оши-
блись. Эта идея кастинга 
хорошо зарекомендовала 
себя, еще во время работы 
над «Голубой Камеей» в Уфе. 
В Оренбурге мы тоже подо-
брали талантливых ребят. 
Репетиции мюзила идут на 
протяжении целого дня - это 
очень сложный график и для 
профессиональных актеров 
и для новичков тем более. Я 
очень требовательный режис-
сер. Я никогда не допускаю, 
чтобы было  что-то сделано 
в пол ноги, не до конца. На 
афише стоит моя фамилия, и 
я не допущу, чтобы это было 
плохо! У нас все отрепетиро-
вано до взмаха ресниц.

- в других городах «го-
лубая камея» поль-

зуется успехом у зрите-
лей?

- В Уфе с успехом мюзикл 
этот идет уже четвертый се-
зон. В Красноярске и Минске 
прошло уже порядка двухсот 
спектаклей. И уровень по-
сещаемости очень высокий. 
Сейчас у меня есть заявки 
на эту постановку еще из не-
скольких городов. Есть задум-
ка сделать этот мюзикл сете-
вым. Это значит, что исполни-
тели главных ролей, скажем 
из Минска, могут приехать, 

например, в Оренбург, 
а ваши актеры сыграть 
свои роли с труппой, 
белорусского театра. Я 
думаю, что это будет 
интересно и самим акте-
рам. У меня есть точно 
выстроенная картина 
того, что должно в ито-
ге получиться. Ко мне 
обращаются некоторые 
театры и говорят, что да-
вайте мы сами поставим 
«Голубую Камею», я не 
соглашаюсь на это. Я не 
хочу терять марку и не 
хочу непредсказуемых 
результатов.

- как вы считае-
те, в чем такой 

успех «голубой камеи»?
- Это такой красивый ко-

микс, сказка. Здесь конечно 
есть развитие персонажей, но 
все очень условно. И букваль-
но с первых сцен становится 
понятно, кто злодей, а кто 
герой. Деление персонажей 
практически опереточное. 
Здесь в отличие от русского 
психологического театра все 
более упрощеннее. Сделан 
акцент на яркость и простоту 
происходящего на сцене. 
Зрителям не нужно пытаться 
прочитать второй и третий 
план происходящего. Идет 
упор на эмоциональность, 
на сердечность, на душев-
ность. Я считаю, что этот под-
ход абсолютно правильным, 
учитывая менталитет наших 
русских людей, которые если 
радуются то бурно, если гру-
стят, то до слез. И по музыке 
в этом мюзикле очень много 
русских интонаций, романсов 
- всего того, что близко нашим 
людям. В то же время в «Го-
лубой Камее» есть и совре-
менные ноты. Присутствует 
и эстрада и рок.

- вы работаете вместе с 
супругой. не устаете  

друг от друга?
- Сейчас мы не так много 

работаем вместе. Я от неко-
торых телевизионных проек-
тов отошел. Я посчитал, что 
когда шел проект «Народный 
артист» я в год писал порядка 
150 песен, каждые три дня 
появлялась новая фонограм-
ма. Это огромная нагрузка. Я 
понял, что если еще несколь-
ко лет так поработаю, то буду 
как выжатый лимон. 

Поэтому сейчас я буду пи-
сать то, что интересно лично 
мне. А супруга активно уча-
ствует и сейчас во всех теле-
визионных проектах. Поэтому 
по большому счету уставать 
друг от друга не успеваем.

- есть у вас рецепт се-
мейного счастья?

- Счастье у нас оно не про-
стое. Бывают всякие момен-
ты, мы можем и поругаться. 
Но миримся потом. Мы люди 
очень эмоциональные, осо-
бенно Лера. Но, ей по про-
фессии это необходимо быть 

такой. Работа над проектом 
порой продолжается и дома. 
У нас есть взаимопонимание, 
а то, что у нас общее дело - 
это объединяет. И у нас есть 
любовь!

- а отдыхаете вместе 
или по отдельно-

сти?
- Всегда только вместе. У 

нас есть дача в Подмосковье 
в лесу деревянная. Там очень 
хорошо дышаться и там у 
меня рабочий кабинет, где я в 
основном и пишу музыку. Мы 
там любим, бывать, потому 
что там тихо, а у нас переиз-
быток общения, от которого 
мы даже впадаем в легкую 
депрессию. Ездим вместе и 
на море. 

Вот после праздников ново-
годних собираемся в Лондон 
посмотреть новые мюзиклы, 
которые там поставили, чтоб 
быть в материале. Это будет 
такая наполовину рабочая 
поездка. С нами в эту поездку 
едет Карен Кавалерян

- как планируете встре-
чать новый год?

- Будем встречать его на 
даче. Там когда выпадает 
снег, а вокруг вековые сосны 
красота неописуемая. Леера 
обычно наряжает какую-то 
сосну. У нее не прошло это 
детское ощущение праздни-
ка. Я более циничен, стал, а 
она радуется как ребенок!

- планы на новый 2014 
год строите?

- Говорят, хочешь насме-
шить Бога, расскажи ему 
о своих планах (смеется). 
Ну конечно задумки есть. 
В Москве в театре оперет-
ты «Джейн Эйер» - это се-
рьезная работа с «живым» 
оркестром со «звездами» 
театра. На осень уже назна-
чена премьера. Параллельно 
с этим будет ставиться в 
Нижнем Новгороде мюзикл 
«Казанова». Также в проекте 
постановка мюзикла «Ду-
бровский» в Минске. Работы 
много предстоит.

- пуховые платки уже 
приобрели в каче-

стве сувенира?
- У Леры недавно был день 

рождения, и мы когда приеха-
ли в Оренбург, труппа пода-
рила ей ваш Оренбургский 
пуховый платок. Нам он на-
столько понравился, что мы 
купили еще платок - препод-
несем его в подарок. Очень 
красивое и теплое изделие.

Ким Брейтбург:  
«Все отрепетировано  
до взмаха ресниц!»
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Ким Брейтбург:  
«Все отрепетировано  
до взмаха ресниц!»

великий благотворитель
Это был странный человек: 
сумрачен и неразговорчив, при-
жимист, порой даже скуповат, не 
пьет, не любит ездить в гости, 
разрешает себе лишь одну сигару 
в день, меню не разнообразит: 
из года в год - щи да каша в обед, 
консервативен в привычках (всю 
жизнь проходил в сюртуке одного 
покроя), пунктуален донельзя - 
близкие проверяли по нему часы, 
настойчив, порой почти фанати-
чен в достижении цели. 

Вряд ли кому захотелось бы сбли-
зиться с таким педантом и «сухарем» 
, если не знаешь, что это портрет 
Павла Михайловича Третьякова, ме-
цената, создателя народного музея 
изобразительного искусства.

Третьяков, чье 180-летие со дня 
рождения отмечается в эти дни, не 
был «покровителем искусств»,  благо-
творителем, швыряющим по-барски 
деньги, - он был рассудителен, рас-
четлив и не скрывал это. Выходец из 
богатого купеческого рода с детских 
лет был воспитан беречь и преумно-
жать копейку. Трудился в лавке отца, 
приучался вести торговые книги, 
имел дела с оптовыми покупателями, 
с выгодой торговался. Свои первые 
небольшие сбережения тратил на 
книги с интересными картинками. 
Относился к ним бережно, трогать 
никому не разрешал. Так обнаружи-
лась в Павле Третьякове страсть к 
живописи. 

После смерти отца Павел и его 
брат Сергей унаследовали огромное 
дело. Правда, по завещанию к ним 
была приставлена мать в качестве 
опекунши: нельзя было «пустить со-
стояние на распутство и слабости». 
Без разрешения матери многого 
нельзя было совершить. Уже взрос-
лым, женатым человеком, Павел 
отпрашивался у матери в театры, на 
концерты, встречи с друзьями, в по-
ездки из Москвы в Петербург - центр 
культурной жизни России. Долгими 
вечерами он читал книги с каранда-
шом в руках, размышлял о чем-то 
своем, глубоко волновавшем; вспо-
минал Эрмитаж с бесценными тво-
рениями Рафаэля, Рубенса, Пуссена, 
вспоминал посещение Академии ху-
дожеств с выставкой работ Венециа-
нова, Боголюбова… Иначе говоря, 
он  самообразовывался, оттачивал 
зрительский вкус, думал над тем, как 
в России мало обращается внимания 
на собственных художников.

Свою художественную коллекцию 
он начал собирать в 1854 году, купив 
10 полотен старых голландских ма-

стеров на знаменитом Сухаревском 
рынке. Брат Сергей тоже увлекся 
собирательством картин. Надо ска-
зать, что братья поначалу считали 
это удачным долговременным вло-
жением денег.

Павел Третьяков одним из первых в 
России заметил Товарищество пере-
движных художественных выставок. 
Стоит упомянуть, что Академия 
художеств не признавала картины 
передвижников: не отвечали они 
общепринятым канонам рисования, 
сюжеты-картины народной тяжелой 
жизни - вызывали недовольство. 
Художники, вынужденные пере-
двигаться со своей выставкой, не 
находили богатых покупателей, ни-
щенствовали.

Павел Третьяков скупал партиями 
картины Верещагина, Иванова, Вас-
нецова, Перова, Крамского, Репина, 
Сурикова, Левитана, Серова и дру-
гих, порой серьезно торгуясь. «Я вам 
всегда говорю, - писал он художнику 

Крамскому, - что желаю приобретать 
как можно дешевле, и, разумеется, 
если вижу цифры, то всегда вы-
беру меньшую: ведь недаром же я 
купец…».

Но он не был злым гением для 
бедствовавших художников, скорее 
наоборот - у Третьякова всегда 
можно было найти материальную 
поддержку и получить дельный совет 
по живописи.

   Дела шли в гору, семья поддержи-
вала братьев в коллекционировании 
картин. К тому времени в сознании 
Павла  Михайловича сформирова-
лась благородная цель - создать 
галерею русской живописи. Пред-
ставители правящих классов России 
пренебрежительно относились к 
русскому искусству и приобрета-
ли для своих дворцов в основном 
произведения западноевропейских 
мастеров.

Третьяков собрал воедино все 
рассеянные по частным коллекциям 

полотна русских художников. Кол-
лекция росла, ей необходимо было 
просторное специализированное 
помещение.

В 1870-80-х годах архитектор А. Ка-
минский несколько раз перестраивал 
дом Третьяковых в Лаврушинском 
переулке. Великолепный фасад га-
лереи (по эскизу В. Васнецова) был 
построен уже после смерти Павла 
Михайловича, в 1900-1905 годах. 
Перестраивалась галерея и в совет-
ские времена. 

Надо вспомнить и жену Третья-
кова. В Елизавете Сергеевне он 
нашел верную помощницу во всех 
своих делах. Вместе они пережили 
страшную потерю - смерть любимого 
сына. Отличалась эта семья от дру-
гих  - интеллектуальность и культура, 
взаимопонимание, благородство по-
мыслов были редкими качествами в 
купеческой среде.

Не вызвало возмущения в семье 
Третьякова в 1881 году решение 
Павла Михайловича открыть двери 
частной коллекции для посещения 
всех желающих. А в 1892 году «Го-
родская галерея имени братьев Тре-
тьяковых  (22 зала) и особняк были 
подарены городу Москве. К тому 
времени в коллекции насчитывалось 
1287 живописных и 518 графических 
произведений русской школы, 75 кар-
тин и 8 рисунков западноевропейской 
школы, 15 скульптур, коллекция икон. 
До конца жизни Третьяков пополнял 
собрание картин, в 1893 года издал 
каталог экспонатов, часто сам про-
водил экскурсии по залам музея. О 
каждой картине и ее создателе мог 
поведать много интересного. 

Бескорыстие его было беспри-
мерным. По воспоминаниям со-
временников, Третьяков отказался 
от дворянства, которое хотел ему 
жаловать царь после передачи га-
лереи Москве. «Я купцом  родился, 
купцом и умру», - были его слова. 
Единственное звание, принятое им 
с гордостью, - Почетный гражданин 
города Москвы.

Павел Третьяков навеки прославил 
свое имя поступком щедрости и па-
триотизма. Купив шедевры, не запер 
их для личного пользования, а дал 
возможность всем любоваться карти-
нами, восхищаться произведениями 
российских мастеров.

Теперь Третьяковка, насчитываю-
щая более 100 тысяч экспонатов, 
является музеем мирового значения, 
- это наша гордость, национальное 
достояние.

надежда муфаЗалова

Воспользоваться услугами Фе-
деральной кадастровой палаты 
можно, не выходя из офиса или 
дома. Специалист приедет в ука-
занное заявителем место и время 
со всей необходимой оргтехникой 
и примет документы. 

Выезд к заявителю осуществляется 
в следующих случаях:

- прием/выдача документов на 
осуществление государственного 
кадастрового учета недвижимого 
имущества;

- прием/выдача документов на 
предоставление сведений, внесенных 
в государственный кадастр недвижи-

мости;
- прием/выдача документов на госу-

дарственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

- прием/выдача документов на 
предоставление сведений из Единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество.

Услуга предоставляется бесплатно 
следующим категориям граждан:

Ветераны Великой Отечественной 
войны;

Инвалиды Великой Отечественной 
войны;

Инвалиды I и II групп.
ВНИМАНИЕ! На безвозмездной 

основе услуга оказывается только в 
отношении объектов недвижимости, 
правообладателями которых являются 
указанные лица при предъявлении до-
кументов, подтверждающих наличие 
льготы.

Оформить заявку на выезд спе-
циалиста можно несколькими спосо-

бами:
Обратиться в МФЦ по адресу: Шар-

лыкское шоссе, ½, зал №1 (МОЛЛ 
«Армада»).

Направить письмо по электронной 
почте fgu56orenburg@mail.ru.

Позвонить по телефону: (3532) 47-
73-54.

Позвонить на бесплатный много-
канальный номер Ведомственного 
центра телефонного обслуживания 
Росреестра 8-800-100-34-34.

Кадастровая служба - на дом



декабрь 2013 года14 спорт

разное

90 лет
Кирсанова Татьяна Федоровна, Мура-

вьева Нина Петровна, Мурзакаева Мур-
шизя Гумеровна, Нестеренко Анна Пав-
ловна, Струкова Клавдия Андреевна.

85 лет
Абрамова Раиса Ивановна, Величко 

Ольга Степановна, Даутова Зюгура За-
гитовна, Землякова Анна Александров-
на, Клементьева Тамара Викторовна, 
Ларионова Валентина Михайловна,  
Милованова Лидия Ивановна, Орлова 
Елена Яковлевна, Сергиенко Анна Мат-
веевна, Силантьева Антонина Сергеевна, 
Соскова Анна Егоровна, Хижпо Венера 
Матвеевна.

80 лет
Арапова Мария Филипповна, Дорошен-

ко Виталий Антонович, Ерохина Раиса 
Андреевна, Козлов Николай Васильевич, 
Коротков Николай Калинович, Назаратина 
Екатерина Григорьевна, Назарова Анна 
Максимовна,  Уварова Зоя Петровна, 
Шавель Нина Васильевна.

75 лет
Беляева Марина Павлов-

на, Барбашкин Владимир 
Сергеевич, Григорьева Ва-
лентина Васильевна,  
Гуляева Светлана Ива-
новна, Есипов Вячеслав 
Иванович, Ворогушин 
Юрий Владимирович, 
Зиманина Вера Михай-
ловна,  Комаров Ни-
колай Александрович, 
Кондрашова Надежда 

Григорьевна,  Коршунова Тамара Сергеев-
на, Масленникова Лидия Михайловна, На-
сретдинов Равиль Губайдулович, Нифон-
това Нина Васильевна, Скворцова Анна 
Дмитриевна, Советова Нина Ивановна, 
Свиридов Павел Афанасьевич, Трошина 
Любовь Алексеевна, Тузлаев Владимир 
Сергеевич, Чумичкина Галина Павловна, 
Шапимова Валентина Гавриловна.

70 лет
Евдокимова Людмила Федоровна, Ком-

паниец Александра Ивановна, Мурашова 
Людмила Степановна, Попов Геннадий 
Александрович, Норинская Светлана 
Юрьевна, Перова Лидия Михайловна, 
Фирсанова Галина Федоровна.

65 лет
Бирюк Нина Никифоровна, Данилов 

Виталий Сергеевич, Миклашевская Лидия 
Владимировна, Рыженко Антонина Ива-
новна, Якушина Зинаида Михайловна.

60 лет
Акчурина Равиля Рахматулловна,  

Десятых Александр Дмитриевич, 
Киреев Геннадий Александрович, 

Комиссарова Нина Васильев-
на, Краснобашитова Галина 
Вячеславовна,  Тулупова 
Надежда Семеновна.

55 лет
Буранбаев Халит 

Халитович, Волкова 
Ольга Владимировна, 

Кодякова Наталья Пе-
тровна, Федяев Сергей 
Федорович.

поздравляем с юбилеем! праздник для всех!
Благотворительный фонд «Со-
храняя жизнь» провел сразу три 
благотворительных ярмарки. Все 
собранные деньги, около 45 000 
рублей, будут направлены на по-
дарки малышам, находящимся в 
трудных жизненных ситуациях.

- Фонд «Сохраняя жизнь» впервые 
провел сразу три благотворительные 
ярмарки -  в «Гулливере» и в «Арма-
де». Детские поделки, изготовление 
школьниками Оренбурга и воспитан-
никами детских домов, стали пре-
красным подарком к Новому году, 
а для нас большая радость, что от-
кликнулось так много людей, которые 
купили их, оставили деньги в копилках 
-»сердечках» или просто привезли 
игрушки. Мы благодарим замеча-
тельных волонтёров - журналистов, 
общественных деятелей, политиков, 
и, конечно, самих школьников, встав-
ших за торговые прилавки и высту-
пающих на сцене. Сумма, собранная 
с трех ярмарок - 44744, 71 рубля и 
много-много подарков, переданных 
оренбуржцами для детей из детских 
домов и других ребят, оказавшихся в 
непростой жизненной ситуации, - по-
делилась радостью президент Фонда 
«Сохраняя жизнь» Анна Межова.

Праздник, где были вручены Фон-
дом «Сохраняя жизнь» подарки 
первым 150 малышам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, со-
стоялся 25 декабря кинотеатре «Ки-
нофреш». 

Среди тех, кто принял участие в 
ярмарке, был редактор и ведущий 
новостей телеканала «Регион» Ан-
дрей Ивлев:

- Я впервые участвую в благотво-
рительной акции Фонда «Сохраняя 
жизнь». Но мне не раз приходилось 
освещать их проекты. Мне приятно по-
чувствовать себя частью того доброго, 
что есть у нас в жизни и присоеди-
ниться к новогодней ярмарке.

екатерина Зайнутдинова

Более 250 человек стали 
участниками XX юбилейной 
Спартакиады среди лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, которая 
прошла в ноябре.

На торжественной церемонии 
открытия в зале Центра настоль-
ного тенниса собрались те, кто 
по-настоящему любит и ценит 
спорт. Возраст участников сорев-
нований - от 17 до 70 лет.

 -Меня можно считать на-
стоящим ветераном,- шутит 
спортсмен Александр Нехоро-
шев, - Впервые я пришел на эти 
соревнования в 1993 году и с 
тех пор не пропускал ни одного 
спортивного праздника. Для 
нас, инвалидов, спорт не только 
возможность поддерживать здо-
ровье и физическую форму, но, 
прежде всего, общение. За годы 
постоянных тренировок в секции 
городского ВОИ  мы друг другу 
стали практически родными,- по-
делился он.

Программа Спартакиады  по 
традиции насыщенная и раз-
нообразная. 

Соревнования проходили по 
шести видам спорта: шахматы, 
шашки, настольный теннис, 
дартс, силовой блок и стритбол. 
За победу на этот раз боролись 
команды Оренбургской городской 
организации Всероссийского 
общества слепых, Оренбургского 
городского отделения област-
ной общественной организации 
ВОИ,  инвалидов с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата, 
команда Дзержинской районной 
первичной организации Се-
верного округа, Оренбургского 
городского отделения областной 
общественной организации ВОИ,  
Оренбургского государственно-
го экономического колледжа-
интерната, Оренбургского об-

ластного правления Всероссий-
ского общества глухих.

Со словами приветствия перед 
собравшимися выступил  пред-
седатель Комитета  по физиче-
ской культуре  и спорту админи-
страции города Оренбурга Олег 
Санков.

- Наша Спартакиада действи-
тельно уникальная, ведь на про-
тяжении  многих лет спортсмены 
показывают силу духа, являются 
примером того, как нужно побеж-
дать и идти к своей цели. Многие 
наши спортсмены выезжают  в 
другие города. Есть среди них и 
победители соревнований все-
российского уровня,- подчеркнул 
Олег Николаевич.

В день открытия Спартакиады 
проводились состязания по на-
стольному теннису.

В числе участников соревнова-
ний оказалась Наталья Пожида-

ева. Со спортом Наталья дружна 
уже 8 лет. Кроме настольного 
тенниса увлекается дартсом, 
легкой атлетикой (на коляске) и 
баскетболом.

Среди последних достиже-
ний спортсменки - серебря-
ная медаль Всероссийского 
физкультурно-спортивного фе-
стиваля среди инвалидов с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата «Сочи-2013».

Наталья признается, что имен-
но спорт во многом вернул ей 
ощущение полноценной жизни. 
Поэтому она с удовольствием 
принимает участие в различных 
соревнованиях и приходит на 
тренировки.

На праздничной церемонии на-
граждения командам-призерам 
вручили кубки и грамоты. Кроме 
того, спортсменов порадовала 
концертная программа и танце-

вальная пауза, во время кото-
рой спортсмены с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
убедительно доказали, что ин-
валидная коляска, для танцев 
не помеха!

По итогам Спартакиады побе-
дителями в общем зачете стали 
команда отделения  спортивной 
школы инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
(настольный теннис и стритбол, 
Всероссийского общества сле-
пых (шашки), Оренбургского го-
сударственного экономического 
колледжа-интерната (дартс, си-
ловой блок) и команда городско-
го отделения ВОИ (шахматы).  

Стоит отметить, что сегодня в 
областном центре адаптивному 
спорту для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья стали 
уделять более пристальное 
внимание.

По поручению главы адми-
нистрации города разработаны 
и уже  действуют различные 
концепции его развития.

 В городе Оренбурге прожи-
вают более 57 тысяч людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Только при Оренбург-
ской городской организации ВОИ 
функционируют 6 спортивных 
клубов «Дельфин», «Тонус», 
«ЗОЖ», «Здоровье», «Вдохно-
вение», «Коньки» и 9 спортивных 
секций, где инвалиды занима-
ются плаванием, шашками, 
дартсом, гиревым спортом, ка-
танием на коньках, бильярдом и 
стритболом.

В этих секциях регулярно за-
нимаются 157 человек.

Спортивную работу ведут 
Юрий Глухин и Ильмира Бата-
зова.

кристина нечаева

нет ограниченных  
возможностей
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Встречаем  Синюю  Лошадь!
Новый 2014 год - год Синей Деревян-
ной Лошади, он начнется с 31.01.2014 
и продлится по 18.02.2015 г. Синий 
цвет символизирует одновременно и 
глубину, и высоту. Деревянная Лошадь 
- это природная сила грациозности 
животного и силы живого дерева, 
которое способно пробиться сквозь 
невероятные преграды на пути к 
своим целям. 

В итоге год Синей Деревянной Лошади 
является прежде всего годом для целеу-
стремленных людей, которые способны, 
могут добиваться поставленных результа-
тов, пусть даже не самым легким трудом.

как встречать  
новый 2014 год

Год Синей Деревянной Лошади жела-
тельно встречать с друзьями. Хорошо 
если это будет просторное помещение, 
а не «маленькое гнездышко», ведь в год 
лошади без простора действий никуда.

В последние минуты уходящего года про-
ститесь мысленно с уходящим и настрой-
тесь на новый лад вашей жизни, где теперь 
вам придется рассчитывать лишь на себя. 
Знайте, что ваши старания не пройдут да-
ром, все воздастся по трудам, именно это 
должно стать для вас мотивацией в Новом 
году Лошади. Когда часы известят о начале 
Нового года, с первых же секунд думайте 
о хорошем, настраивайтесь на лучшее, 
мысленно взывайте к добру и справедли-
вости. Празднование Нового года Лошади 
должно сопровождаться интенсивной, за-
жигательной музыкой, наиболее подойдут 

музыкальные произведения из рок-н-ролла 
и диско. 

что надеть при встрече 
нового года лошади?

Рекомендуемая цветовая гамма в одеж-
де для года Деревянной Синей Лошади 
- оттенки синего, от голубого до темно-
синего. Не стоит одевать красный, серый 
и желтый. Какие будут на вас платья, 
длинные или мини - не важно, главное, 
чтобы они подчеркивали ваше при-
родное «я», вашу красоту тела. Для 
оформления одежды также подойдет 
декор в виде лошадок, подковок. Воз-
можно применение ремней в виде тонких 
ленточек, как плетка. Любые особенности 
одежды, имеющие аналогию с лошадью 
или предметами, используемыми при 
обиходе с ней, будут приветствоваться, 
главное, чтобы все было в рамках при-
личия и вкуса. Хорошо будут смотреться 
изделия из замши и кожи коричневого цве-
та. Они прекрасно дополнят золотистый 
и кремовый цвет одежды, также хорошо 
будут смотреться ремни, жилетки и пояса. 
Важными будут прически в виде: изыскан-
ных хвостов, плетеных косичек, локонов, в 
которые можно вплетать ленты.

что должно быть  
на столе в новогоднюю 

ночь лошади?
Праздничный стол по возможности надо 

сервировать деревянной посудой.
Меню вашего стола преимущественно 

должно быть овощным. Лошади травояд-
ные животные. Побольше салатов и фрук-
тов. Символичным будет блюдо, оформ-
ленное в виде лошади или подковы.

При сервировке стола уместны будут 
ароматические палочки с благовониями. 
Ароматы всегда ценились на востоке, 
а год Лошади - это все-таки символ по 
восточному календарю. Пища на столе 
должна быть легкой. Чем меньше пища 
подвергается термической обработке, тем 
приятнее она для лошади. 

интерьер дома 
Поскольку стихия 2014 года - дерево, 

расставьте по квартире деревянные 
статуэтки, вазы, рамки для фотографий 

с изображениями символа насту-
пающего года. По душе Синей 

Лошади придется все из 
натуральных материа-
лов - стекло, фарфор, 

хрусталь, дерево. Пусть 
дом украшают предме-
ты из материалов при-
родного происхождения. 

Можно сделать миниатюр-
ные деревья из бумаги или 

из веточек. Украсьте интерьер 
букетиками из сена и цветами 

под стать символу наступаю-
щего года.

Хорошо, если к Новому году 
вы купите одну или две ста-

туэтки лошади и поставите их 
на полки или на стол, на видное 

место, что станет также украшением 
вашего дома. В празднование Нового 

года эти фигурки можно подарить вашим 
друзьям. 

Амулетом Нового года обязательно 
должна быть лошадь в качестве статуи 
или мягкой красивой игрушки, картина с 
изображением благородной лошади, так-
же повесьте подковы. Хорошо будет, если 
Вы купите подкову и украсите ею входную 
дверь вашего дома, в новом году это при-
несет Вам много удачи, а колокольчики-
бубенчики - символ  покоя.

Для удачи в 2014 году под елку не за-
будьте положить пару яблок и сахарок. Ну 
а самое главное в новогоднюю ночь - это 
хорошее праздничное настроение и самые 
близкие люди рядом. Ведь Новый год - это 
семейный праздник.

салат «морковка»
- 200 г куриного филе,
- 2 большие  

картофелины,
- 2 моркови,
- 1 луковица,
- 300 г шампиньонов,
- 2 вареных яйца,
- укроп для украшения,
- щепотка соли,
- майонез.

Куриное филе и овощи отварить до готовности и остудить. 
Лук и грибы мелко покрошить и обжарить на растительном 
масле. Остудить. Остывшие морковь, яйца и картофель по-
тереть на мелкой терке. Куриное филе порезать небольшими 
кусочками. Все подготовленные ингредиенты выкладывать 
слоями на плоское блюдо в такой последовательности (каж-
дому слою придавать форму морковки): картофель (немного 
посолить), грибы с луком, филе, яйца и морковь. Все слои, 
кроме грибного и последнего, смазывать майонезом. Украсить 
укропом. Также с помощью ножа на морковке сделать поперек 
небольшие бороздки.

«фаршированные яблоки»
На 6 средних яблок (лучше всего 

брать сорта с кислинкой) понадо-
бится: 
- полкило куриного филе,  
- 2 ст. ложки сливочного масла,  
- 350 мл молока, 
- 2 ст. ложки муки,  
- соль и перец.

Отварить филе до готовности и мелко нарезать. Приготовить соус. 
Для этого на сливочном масле обжарить муку до кремового оттенка, 
добавить постепенно молоко, посолить и поперчить по вкусу, хорошо 
размешать и варить до загустения соуса. Соединить соус с курицей, 
перемешать. У яблок срезать верхушку и удалить сердцевину, оставив 
стенки толщиной около 5 мм. Нафаршировать куриным филе и сверху 
выложить по кусочку сливочного масла. Сложить в глубокий противень 
и готовить 35-40 минут при умеренной температуре в духовке.

2014 год новой эры, 14-й год 
III тысячелетия, 14-й год XXI 
века, невисокосный год

С 1 января 2014 в России может 
быть введен запрет на лампы 
накаливания мощностью 25 Вт 
и более.

Латвия планирует перейти на 
евро.

7-23 февраля - в Сочи (Россия) 
пройдут XXII зимние Олимпий-
ские игры 2014.

Март 2014 - НАСА планирует 
отправить первый пилотируемый 
космический корабль нового поко-
ления Арес I на Международную 
космическую станцию.

8 апреля - корпорация Май-
крософт прекратит выпуск под-
держивающих программ для ОС 
Windows XP.

20 апреля - празднование пра-
вославной Пасхи.

Май - песенный конкурс Ев-
ровидение для молодых музы-
кантов. 

9-25 мая - в Минске (Респу-
блика Беларусь) пройдёт 78-ой 
чемпионат мира по хоккею с 
шайбой.

Июнь: Выборы в Европарла-
мент.

13 июня - 13 июля - пройдёт 
XX Чемпионат мира по футболу 
в Бразилии.

Июль: Планируется запуск кос-
мического аппарата BepiColombo, 
предназначенного для исследо-
вания Меркурия.

В России пройдёт сельскохо-
зяйственная перепись.

16-28 августа - в Нанкине (Ки-
тай) пройдут II Летние юношеские 

Олимпийские игры.
25 августа - космический ап-

парат New Horizons, направляю-
щийся к Плутону, должен пере-
сечь орбиту Нептуна.

14 октября - до этого дня в 
течение 2014 года планируется 
запуск первого молдавского ис-
кусственного спутника Земли.

23 октября - частное солнечное 
затмение.

4 ноября - выборы в конгресс 
США.

10 ноября - спускаемый аппа-
рат европейской(ЕКА) автома-
тической межпланетной станции 
«Розетта» совершит посадку на 
комете Чурюмова - Герасимен-
ко.

Декабрь - Парламентские вы-
боры в Узбекистане. США выве-
дут свои войска из Афганистана.

Время летит, унося с собой и хорошее, и плохое, 
оставляя лишь воспоминания, листок за листком, 
составляя летопись нашей жизни. Желаем, чтобы 
наступающий год  Лошади был еще одним замеча-
тельным листком удач и свершений!

Пусть все будет хорошо у того, кто читает это но-
вогоднее пожелание! Пусть сбываются мечты, а все 
начинания приносят свои плоды, чтобы на сердце 
было тепло, а душа радовалась чудесным моментам, 
которые ждут впереди. Пусть  самые заветные мечты 
исполняются с такой легкостью и простотой, словно 
они всегда были с вами!

С наступающим новым 2014 годом!
коллектив редакции газеты «равенство»

какие события ожидают нас в 2014 (MMXIV) году

дорогие читатели!

нет ограниченных  
возможностей
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22 декабря Эстафету Олимпий-
ского огня «Сочи 2014» встретили 
жители Оренбурга. Олимпийский 
огонь прибыл из Уфы на 76-ой день 
маршрута. Общая протяженность 
Эстафеты составила порядка 40 
километров, которые были распре-
делены между 203 факелоносцами. 
Маршрут Эстафеты охватил цен-
тральные улицы города, площади, 
главные достопримечательности и 
исторические места. 

Среди  героев-факелоносцев 
были и три человека с ограниченны-
ми возможностями, что в очередной 
раз  подтверждает - возможности 
безграничны!  

Илья Невмарин несмотря на то, 
что инвалид с детства (ДЦП), стал 
чемпионом Первенства России по 
легкой атлетике. Сейчас он учится в 
10 классе, и впереди у него еще много 
спортивных достижений.

- Я увидел рекламу Coca-Cola по 
телевизору и решил поучаствовать, 
написал свою историю на сайте ком-
пании. Не верил, что смогу победить, 
очень рад, что этот день наступил! 
Большое спасибо Coca-Cola за то, что 
у меня появилась возможность проне-
сти Олимпийский огонь и стать частью 
истории»! - поделился Илья.

Другой  спортсмен-легкоатлет Ва-
лерий Рыжков, первый паралимпиец, 
который представлял Оренбургскую 
область на международной арене, 
участник Паралимпийских игр 1996 г. 
в Атланте (США), чемпионатов мира в 
Берлине и в Бермингеме, 14-кратный 
чемпион России. Чемпион-колясочник 
передал Эстафету самому старшему 
факелоносцу, однокурснику прослав-
ленного космонавта Ю.А.Гагарина,  
полковнику Анатолию Быкову.

Третьим финальным факелоносцем  
эстафеты стал  Павел Полтавцев. 
Около четырех тысяч оренбуржцев с 
нетерпением и восторгом встретили 
финального факелоносца - заслу-
женного мастера спорта по плаванию, 
Олимпийского чемпиона, чемпиона 
мира и Европы в Паралимпийском 
плавании, Кавалера Ордена Дружбы. 
Павел завоевал полный комплект 
медалей на XIV Паралимпийских 

играх 2012 г. в Лондоне. Ему было 
предоставлено право вместе с губер-
натором Юрием Бергом  зажечь Чашу 
Олимпийского огня.

- Пусть энергетика всех наших 
оренбургских факелоносцев вольется 
в сердца российских спортсменов, 
чтобы они показали наивысшие ре-
зультаты! Очень приятно, что мне 
доверили нести факел Олимпийского 
огня и зажечь чашу на финальной 
площадке в нашем городе. Выступая 
на разных соревнованиях мирового 
уровня, я всегда знал и верил, что 
меня поддержат мои земляки, что они 
верят в меня, и делал всё возможное. 
И я уверен, что все спортсмены будут 
делать всё, чтобы одержать победу 
на этих Олимпийских играх.   Благо-
дарен, что вы и здесь поддержали нас 
своим настроением и присутствием. 
Спасибо! - сказал Павел Полтавцев.

Завершилась оренбургская Эстафе-
та Олимпийского огня ярким празд-
ничным  фейерверком, который не 
оставил равнодушным ни одного 
человека, пришедшего на площадь 
перед СКК «Оренбуржье».

Эстафета огня Олимпийских игр-
2014 года связала Оренбуржье с 
десятками городов, объединив много-
национальное разнообразие регионов 
России в единое целое. Это вдвойне 
символично для нашей области, для 
сердца Евразии, где в согласии и до-
брососедстве живут люди более ста 
наций и народностей.

досуг
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по горизонтали:
2. «Прозрачен, как стекло, а не вста-
вишь в окно»
5. Святочные народные песни
6. Гусиная у замерзшего
9. Время суток, когда «мы поедем, мы 
помчимся на оленях»
11. Наметенный сугроб, преграждаю-
щий путь
12. Средство от напора
13. «Зимняя одежда» для селёдки 
на столе
15. О нем не спорят
16. Сменит зиму
18. Шансонье из Бельгии, известный 
нам по песне «Падает снег»
20. Загадочное чудовище, националь-
ная гордость шотландцев
22. Обувь для новогодних подарков 
(ед.ч.)
23. Зимняя повесть А.С.Пушкина
24. Болезнь от мороженого, сразив-
шая Хоттабыча
25. Итальянский Дед Мороз... На-
тале

27. Сокращение светового дня
28. «Вечор, ты помнишь, ... злилась»

по вертикали:
1. Заяц в зимней шубке
3. Любитель зимнего купания
4. Житель Республики Саха
7. «Зуб на зуб не попадает» как со-
стояние
8. Исполнительница песни «Зимний 
сон»
9. Художество льдом на окне Деда 
Мороза
10. Льдина, выступающая из торо-
сов
14. Фортуна по-русски
15. Болгарская ясновидящая
17. Маньчжурская гора
19. Волчий вожак из «Книги джунглей» 
Р.Киплинга
21. Голливудский актёр, специалист 
по «захватам»
26. Посевы «под снег»
27. Великий город Деда Мороза

составила вероника иванова

КРОССВОРД «нОВОгОДний»Невозможное - 
возможно!


