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23 февраля -  
день защитника 

отечества Стр. 7Уважаемые оренбуржцы!
Поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества и 95-й годовщиной 
образования Российской армии!

В военной истории нашего го-
сударства немало славных побед 
и великих сражений, примеров 
доблести и отваги российских 
солдат, самоотверженно защи-
щавших родную землю. В 2013 
году отмечается сразу несколько 
знаменательных дат - 95 лет со 
дня рождения армии, 70-летие 
Сталинградской и Курской битв, 
70-я годовщина прорыва блокады 
Ленинграда. 

Мы преклоняемся перед му-
жеством и бесстрашием наших 
солдат и отдаем дань глубоко 
уважения воинам всех поколений, 
героям  Великой Отечественной 
войны, участникам  вооруженных 
локальных конфликтов,  тем, кто 
отдал свою жизнь за мир и спо-
койствие граждан. Пусть память 
о лучших сынах Отечества всегда 
живет в наших сердцах и служит 
примером для подрастающих по-
колений.

Желаю всем защитникам Роди-
ны - и тем, кто служил, и кто сегод-
ня несет свою нелегкую службу, 
здоровья, благополучия, успехов 
в ратном труде, счастливых и 
долгих  лет мирной жизни!

Губернатор оренбургской  
области ю.а.БерГ

Дорогие друзья!
Уважаемые ветераны и инвали-

ды войн и военной службы искрен-
не и сердечно поздравляю вас с 
нашим общим праздником - Днем 
защитника Отечества.

Вы честно и достойно выпол-
нили свой воинский долг, защи-
щая интересы страны в Великой 
Отечественной войне, других 
локальных воинах и вооруженных 
конфликтах, в том числе за преде-
лами нашего государства, несли 
службу в военных гарнизонах, на 
границе, в правоохранительных 
органах.

Ваши подвиги, самоотвержен-
ность и мужество не забыты. 
Наша Оренбургская областная 
общественная организация Все-
российского общества инвалидов 
стремится оказывать вам всяче-
ское содействие и внимание. Же-
лаю вам здоровья и благополучия, 
оптимизма и уверенности в за-
втрашнем дне, любви и счастья

председатель оооо Вои  
е.В. кашпар
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поздравляем!

вопрос-ответ

Уважаемые  
ветераны!

примите искренние по-
здравления с Днем защит-
ника отечества!

Этот день объединяет на-
стоящих мужчин, честных, 
сильных и мужественных, 
готовых взять на себя от-
ветственность не только за 
семью, но и за свое дело, за 
малую и большую Родину.

Желаю крепкого здоровья, 
оптимизма, веры в себя, 
семейного благополучия, 
новых успехов и творческих 
идей! Пусть этот праздник 
отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным 
и радостным!

Депутат оренбургского 
городского совета  

а.Г. кУзьмин

дорогие  
земляки !

Областной Совет ветера-
нов сердечно поздравляет 
оренбуржцев с Днём защит-
ника Отечества! В этот за-
мечательный праздник мы 
чествуем тех, кто на полях 
сражений защищал и защи-
щает страну от внешних и 
внутренних врагов, борется 
с терроризмом, чтит и про-
пагандирует славные патрио-
тические традиции нашего 
народа.

Армия, авиация. флот, но-
вые космические и инфор-
мационные технологии, как 
и прежде, на страже мира и 
спокойствия россиян.

А её солдаты, от рядового 
до генерала, - наша гордость 
и честь, наша вера в торже-
ство правды и справедливо-
сти на земле.

С праздником, уважаемые 
ветераны - героические по-
бедители в самой страшной 
войне 1941-1945 годов! С 
праздником, молодое поко-
ление военнослужащих! С 
праздником, дорогие матери, 
жёны, подруги защитников 
Родины, чья любовь и тепло 
семейного очага придают им 
силы и мужество.

Всем здоровья, счастья, 
мира!

председатель  
областного совета  

ветеранов  
а.н. БаланДин

В ОГУ состоялось вруче-
ние дипломов о высшем 
образовании студентам 
с ограниченными физи-
ческими возможностями 
здоровья. В 2013 году фа-
культет дистанционных 
образовательных техно-
логий закончили два таких 
студента.

Вручали дипломы первый 
заместитель министра со-
циального развития области 
Владимир Демин и ректор 
Оренбургского государствен-
ного университета Владимир 
Ковалевский. 

Мария Шапкина из област-
ного центра и Дмитрий Штан-
геев из Сакмары показали 
хороший уровень знаний на 
государственном экзамене и 
при защите дипломных работ. 
Обучались выпускники по 
специальности «бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». 
Стоит отметить, студенты с 
ограниченными физическими 
возможностями обучаются по 
индивидуальному графику, 
выполняют и сдают работы 
в удобное для них время. 
Специалисты факультета 
всегда приходят на помощь 
студентам и помогают ре-
шать возникающие пробле-
мы. Между тем, признается 
Мария, сложности учебы они 
все-таки познали.

-  Иногда нужно что-то 
узнать, уточнить, найти нуж-
ную книгу, а помочь именно 
в данный момент, некому, и 
тогда возникали мысли: все 
бросить, значит - это не мое. 
Но, тем не менее, мы не от-
ступили и преодолели все 
трудности. И вот теперь как 
гора с плеч. Позади волнение 
и переживания, сейчас чув-
ствуется настоящая легкость, 
- делится Мария.

К слову, первый студент 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья был за-
числен на ФДОТ в 2000 году. 
Сегодня на этом факультете 

ОГУ обучаются 77 студентов 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Восемь 
человек успешно закончили 
обучение и уже получили ди-
плом ОГУ. Невысокий выпуск 
обусловлен, прежде всего, со-
стоянием здоровья студентов 
данной категории - ребятам 
требуются довольно частые 
плановые реабилитационные 
процедуры. Если студент сам 
не может прибыть в универ-
ситет, то контроль знаний по 
дисциплинам, требующим 
очной защиты, проведение 
госэкзамена и защита вы-
пускной квалификационной 

работы по необходимости 
могут проводиться с выездом 
преподавателей и членов 
аттестационной комиссии по 
месту жительства выпуск-
ника.

Как отмечают в ОГУ, дис-
танционная форма обучения 
позволяет инвалидам само-
стоятельно выбрать удобное 
место и время для учебы, а 
также способ общения с пре-
подавателем. В Оренбургской 
области программой «Доступ-
ная среда» предусмотрен це-
лый комплекс мероприятий, 
направленных на формиро-
вание безбарьерной среды 
жизнедеятельности людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Один из важ-
ных разделов программы и 
предусматривает повышение 
доступности высшего профес-
сионального образования. В 
рамках программы Министер-
ство социального развития 
совместно с органами со-
циальной защиты населения 
городов и районов области 
организуют работу по инфор-
мационному сопровождению 
процесса обучения. Обучение 
студентам-инвалидам полно-
стью оплачивается из средств 
Министерства социального 
развития Оренбургской об-
ласти. 

арина аляБьеВа

диплом как путевка в жизнь

Правительством области утверждена Об-
ластная целевая программа дополнительных 
мероприятий по содействию занятости инва-
лидов Оренбургской области на 2013 год. Со-
гласно этому документу для лиц с ограничен-
ными возможностями будут дополнительно 
созданы 210 рабочих мест.

В 2012 году на 655 предприятиях области для 
инвалидов установлена квота в количестве 5,7 тыс. 
рабочих мест, на которых занято 4,3 тыс. граждан с 
ограниченными возможностями. В среднем по об-
ласти квота выполнена на 75,4 процента.

На 1 декабря 2012 года в поисках работы зареги-
стрированы 929 безработных инвалидов (10 процен-
тов от общей численности безработных граждан). 

В связи с определенными сложностями при под-
боре подходящей работы для лиц с ограниченными 
возможностями и с учетом рекомендаций индиви-
дуальной программы реабилитации,  актуальным 
становится оборудование (оснащение) рабочих 
мест для них. С целью решения этой задачи и 
была принята программа по содействию занятости 
инвалидов. 

В числе основных мероприятий программы: за-
ключение договоров с работодателями различных 
форм собственности о совместной деятельности 
по оборудованию (оснащению) рабочих мест для 
трудоустройства незанятых инвалидов; оказание 
информационно-методической помощи работода-
телям по вопросам трудоустройства незанятых  ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) рабочие 
места; информирование инвалидов о возможности 
трудоустройства на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места; возмещение работодателям затрат 
на приобретение специального оборудования для 
оснащения рабочего места.

Постановление «Об областной целевой програм-
ме дополнительных мероприятий по содействию 
занятости инвалидов Оренбургской области на 2013 
год» подписано 31 января.

для инвалидов  
оборудуют рабочие местауважаемый валерий павлович Горынин!

Поздравляем вас  
с 65-летним юбилеем!

Вы почти тридцать лет с 1967 
по 1996 год почетно и достойно 
несли службу в пограничных 
войсках в Краснознаменном Ти-
хоокеанском пограничном округе 
ПВ КГБ СССР. Честно, стойко 
и мужественно исполняли долг 
перед Родиной. 

Но и после ухода со службы 
вы решили продолжать работу 
на благо общества. Вступили в 
ряды Всероссийского общества 
инвалидов и уже на протяжении 
девяти лет активно участвует в 
жизнедеятельности организации 
на должности помощника пред-
седателя ОООО ВОИ по право-
вым вопросам и организационной 
работе. 

Мы знаем, что всегда можем 
положиться на ваши мудрость 
и опыт, высокие человеческие 
качества.

Желаем вам здоровья, удачи, 
счастья, оптимизма!

правление оренбургской 
областной организации обще-

российской общественной 
организации Вои и коллектив 
редакции газеты «равенство».

получаю трудовую пенсию 
по инвалидности III группы. 
недавно стал отцом. Узнал, что 
к пенсии положена доплата за 
детей. Это действительно так? 
как мне ее оформить, какие до-
кументы нужны и когда я начну 
получать надбавку? 

Да, действительно, законом о 
«Трудовых пенсиях в РФ»  пред-
усмотрено увеличение фиксиро-
ванного базового размера тру-
довой пенсии при наличии лиц 

находящихся на иждивении. В 
вашем случае (трудовая пенсия 
по инвалидности III группы) при 
наличии одного члена семьи на 
иждивении увеличение составит - 
1164руб.99коп. в месяц, двух таких 
членов семьи - 2329 руб.98 коп. в 
месяц, трех и более таких членов 
семьи - 3 494руб.97коп.

Повышенный размер пенсии бу-
дет выплачиваться до тех пор, пока 
ребенку не исполнится 18 лет, либо 
до 23 лет, если до этого времени 

ребенок будет учиться в учебном 
заведении по очной форме.

Для перерасчета Вашей пенсии 
Вам необходимо подать заявление 
в территориальный орган Пенси-
онного фонда РФ по месту житель-
ства и  представить свидетельство 
о рождении (усыновлении) на 
ребенка (детей). Перерасчет Вам 
будет произведен с 1 числа ме-
сяца, следующего за месяцем в 
котором Вы подадите заявление 
на перерасчет пенсии.
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полпред президента 
в оренбурге

Программа рабочего визи-
та была насыщенной. Два 
совещания, в повестке 
которых стояли острые 
социальные вопросы, по-
сещение учебных заведе-
ний, встречи с широким 
кругом специалистов, ря-
довыми оренбуржцами, 
наверняка, позволили скор-
ректировать социально-
экономическую политику 
региона, придать ей  до-
полнительный импульс.

Павшие и живые

15 февраля - особая дата в 
российском календаре. Уже 
на излете советской эпохи в 
этот день завершился вывод 
Ограниченного контингента 
Советских войск из Афгани-
стана. Десятилетняя война 
завершилась. Ее рядовые и 
офицеры вернулись домой.

 Для них началась другая 
жизнь. Но осталась память. 
В Оренбурге был возведен 
один из первых Мемориал 
ветеранов боевых действий. 
В последние годы появились 
здесь плиты с именами на-
ших земляков, погибших в 
локальных воинах и воору-
женных конфликтах, которых 
за минувшую четверть века на 
долю нашей страны выпало в 
избытке. 

Солнечный, морозный  день 
собрал у памятника в парке 
им. 50-летия СССР более 
тысячи горожан - участников 
боевых действий, членов 
их семей и семей погибших, 
представителей обществен-
ности. Выступая на торже-
ственном митинге, М.В. Бабич 
подчеркнул, что власти на 
федеральном уровне счита-
ют своим долгом обеспечить 
достойный уровень жизни, 
социальные гарантии  вете-
ранам воин.

Зарплата  
бюджетников 

Разговор с членами прави-
тельства о социальной «зато-
ченности» бюджета полпред 
Президента начал с жестокого 
заявления, что федеральный 
бюджет обещает быть на-
пряженным. Но это не дает 
права регионам уклоняться 
от повседневных забот о на-
селении и те предложения, с 
которыми выступает Прези-
дент России в области повы-
шения  заработанной платы, 
должны быть безусловно 
выполнены.

Михаил Викторович на-
помнил о том, что не следует 
«микшировать» проблемы, 
а нужен профессиональный 
диалог с участием структур 
финансового сектора. Губер-
натор Оренбургской области 
Юрий Берг в свою очередь 
отметил,  что рост заработной 
платы, прежде всего в обра-
зовании и здравоохранении, 
который был зафиксирован 
в минувшем году, будет про-
должен в 2013 году. При этом 
не останутся без внимания  
работники дополнительного 

образования, культуры, со-
циальной сферы.

Новых источников финан-
сирования пока нет, но вот 
экономное расходование 
средств, эффективное вло-
жение каждого рубля, строгий 
учет и контроль, по мнению 
главы региона, обязательно 
позволит выстроить рабо-
тающую модель социально 
ориентированной экономики.

Комфортное  
и доступное жилье 

Следующее совещание 
было посвящено строитель-
ству жилья эконом - класса и 
предоставлению земельных 
участков многодетным се-
мьям. Полпред Президента 
заявил, что дефицит недорого 
, качественного жилья - это 
не вопрос последних лет. Он  
существует, к сожалению, 
десятилетия, но политическая 
воля, умноженная на эконо-
мические решения позволяет 
сделать принципиальные 
шаги в этой области. Самое 
важное, что эти перемены 
обязательно ощутит на себе 
населении региона, округа, 
страны в целом.

Назвал М.В. Бабич те рубе-
жи, на которые должен вый-
ти строительный комплекс 
России. В 2018 году 60 про-
центов от всего сдаваемого 
в стране жилья должно быть 
эконом - класса, то есть по 
ценам, вполне доступным для 
подавляющего большинства 
населения. К 2020 году наме-
чается снизить стоимость ква-
дратного метра комфортного 
жилья на 20 процентов.

Михаил Викторович убеж-
ден, что на региональном 
уровне необходимо прове-
сти полную инвентаризацию 
земельных ресурсов. Это 
позволит составить четкую 
«дорожную карту», понять, 
какие ресурсы имеются для 
реализации жилищных про-
грамм, какие средства не-
обходимы, чтобы возводить 
в регионах квартиры по со-
циальным нормативам. 

- Те подвижки, которые со-
стоялись в демографической 
политике, должны быть под-
креплены решением на госу-
дарственном уровне. На этом 
настаивает Президент России 
В.В. Путин, - подчеркнул Ми-
хаил Бабич. - Поэтому особое 
внимание должно уделяться 
многодетным семьям. Россий-
ская среднестатистическая 
семья должна получить воз-
можность иметь трех и более 
детей. Без собственной квар-
тиры или дома такой «нор-
матив» вряд ли достижим. 

Кстати сказать, заметил М.В. 
Бабич, - это задача полити-
ческая, проблема выживае-
мости страны, наличия в ней 
трудовых ресурсов. 

Юрий Берг выделил не-
сколько направлений, по ко-
торым в Оренбуржье  ве-
дется целенаправленная 
работа, чтобы снять остроту 
проблемы дефицита жилья. 
Действуют программы, кото-
рые позволяют обеспечивать 
квартирами детей-сирот, ве-
теранов воин. Расширяется 
сектор малоэтажного строи-
тельства.

- Но сегодня, - отметил гу-
бернатор, - задача ставится 
шире, масштабнее. Чтобы на 
выходе получить в достаточ-
ном количестве жилье эконом 
- класса, необходимо объеди-
нить наличие свободных зе-
мельных участков с массовым 
применением современных 
технологий. Получить на за-
конных  основаниях доступ 
к площадям, находящимся в 
федеральной собственности, 
упростить перевод земель 
сельскохозяйственного на-
значения под строительство.  
Включить в реализацию про-
грамм инвесторов, сломать 
барьер недоверия между 
ними и государством. 

Отвечая на вопросы жур-
налистов, М.В. Бабич едко 
пошутил, когда его спросили, 
где брать землю в крупных 
населенных пунктах, таких 
как  Оренбург, полпред пари-
ровал:

- На застройку ВИП - по-
селков земля находится? 
Значит, не все резервы еще 
использованы.

Полпред и губернатор со-
шлись на том, что для жи-
лья эконом - класса, соци-
ального жилья обязательно 
должна быть установлена 
определенная стоимость. В 
Оренбургской области  - это 
сегодня 28 тысяч рублей за 
квадратный метр. Если за-
стройщик, получивший к тому 
же строительную площадку с 
готовой коммуникационной 
инфраструктурой, начинает 
«грубить», «задирать» цену, 
то есть немало способов за-
крыть ему выход на рынок 
возведения жилья. Но вопрос 
в другом - сделать этот рынок 
привлекательным, а «караю-
щий меч» пусть дремлет в 
ножнах.

Коснулись М.В. Бабич и 
Ю.А. Берг вопросов повы-
шения зарплаты в бюджет-
ном  сегменте. Губернатор 
вспомнил свой визит в одну 

из школ Адамовского района, 
где педагог высшей категории 
сообщила, что ее зарплата 
составляет 18600 рублей. 
Эта зарплата много и плодот-
ворно работающего учителя. 
Разумеется, она выше, чем у 
выпускника педагогического 
вуза, но это ориентир для мо-
лодых  - совершенствоваться, 
зарабатывать стаж.

В предыдущий свой визит 
в Оренбург  М.В. Бабич об-
суждал будущее внутренней 
и межрегиональной авиации. 
В наш город уже в ближайшее 
время прибудет два авиалай-
нера, приобретенных в Чехии.   
Еще  один присоединится к 
ним в мае.  Не исключено, что 
первый рейс будет проведен 
в Орск. 

Кроме импортных самоле-
тов, местное авиапредприя-
тие располагает авиапарком 
вертолетов и АН-2, которые 
могут быть задействованы 
на  внутриобластных линиях, 
как для пассажирских, так и 
грузоперевозок.

Под яркою звездой

Михаилу Бабичу, выпуск-
нику Рязанского высшего 
военного училища связи, 
было несомненно интересно 
заглянуть в первое прези-
дентское кадетское училище. 
Михаил Викторович побывал 
в классах, где курсанты пости-
гают премудрости цифровых 
технологий и робототехники, 
заглянул в спортивный и  ак-
товый залы.

Обращаясь к мальчишкам, 
полпред сказал, что у них есть 
все возможности получить 
прекрасное образование и 
выбрать для служения России 
военную или гражданскую 
стезю, продолжать учебу в 
лучших высших учебных за-
ведениях страны.

Михаил Викторович вручил 
кадетам сертификат на при-
обретение хоккейной фор-
мы, заметил, что сам еже-
недельно выходит на лед 
и пообещал организовать 
встречу между сотрудниками 
полпредства и кадетами по 
хоккею с шайбой.

Еще одно учебное заведе-
ние, которое посетил М.В. 
Бабич - Оренбургский гума-
нитарно - технический тех-
никум. Полпред Президента 
встретился с педагогическим 
коллективом и студентами, 
интересовался качеством 
образования и вопросами 
трудоустройства, а также об-
судил перспективы развития 
профессионального образо-
вания в Оренбуржье.

андрей ВлаДимироВ

Полномочный представитель Прези-
дента РФ в Приволжском Федераль-
ном округе Михаил Бабич 15 февраля,  
в минувшую пятницу, работал в Орен-
бурге.
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сообща - легче
бята участвуют в  фестивале 
художественного творчества 
детей с ограниченными воз-
можностями «Я - автор», а 
победители отправляются на 
областной фестиваль. Про-
водится мероприятие для 
детей-инвалидов «В гостях у 
домовенка».

Ежегодно дети-инвалиды 
направляются в лагеря и са-
натории области, а также в 
санатории по типу  «Мать и 
дитя».

С семьями, в которых дети-
инвалиды достигают совер-
шеннолетия, проводится разъ-
яснительная работа о воз-
можности получения высшего 
образования, поступления в 
Оренбургской государствен-
ный колледж-интернат для 
детей-инвалидов, дистанци-
онного обучения. 

Детей, прикованных к по-
стели, посещают работники 
КСЦО.

Для детей-инвалидов прово-
дятся новогодние мероприятия 
в районной библиотеке и в ФО-
Ках с вручением подарков.

Основным приоритетом 
деятельности ВОИ в работе 
с детьми-инвалидами явля-
ется социализация ребенка-
инвалида в группе со здоро-
выми детьми.

О будущем -  
с надеждОй

У председателя большие 
планы на будущее. Есть по-
мещение, и в нем хотелось бы 
открыть центр соцкультурной и 
трудовой реабилитации инва-
лидов. Ведь тогда у саракташ-
ских инвалидов было бы место, 
куда они смогли бы приходить 
для общения друг с другом, 
реализации себя, отдыхать 
душой.

В целях увеличения рабочих 
мест и расширения оказания 
льготных услуг инвалидам в 
планах открытие столярного 
цеха по производству окон, 
дверей, всего  необходимого 
для ремонта помещений, а 
также шиномонтажного цеха, 
парикмахерской. Но для за-
купки оборудования, инвентаря 
нужны средства. 

Много нерешенных проблем 
остается и по качеству жизни 
инвалидов:  низкий уровень 
доходов, длительное ожидание 
санаторно-курортной путевки, 
недостаточное обеспечение 
бесплатными лекарственными 
препаратами, отсутствие воз-
можности получить социальное 
жилье. Так что многое удалось 
сделать, но предстоит еще 
больше. 

Риф Вильданович надеется, 
что администрация района, 
предприниматели, руководите-
ли организаций, как и прежде, 
не останутся в стороне и впредь 
будут помогать и поддерживать. 
А правление Саракташской 
местной организации  продол-
жит  планомерную работу по 
вовлечению инвалидов в члены 
ВОИ, оказанию им правовой 
помощи в решении социально-
экономических проблем.

альфия акашеВа

Одной из крепко «стоящих 
на ногах» местных органи-
заций ОООО ВОИ является 
Саракташская.  Созданная 
в 1989 году, она сплотила 
в своих рядах 850 человек. 
Объединившись, инвали-
ды, которые нуждаются 
в большой поддержке и за-
боте, сами сообща делают 
свою жизнь более полноцен-
ной и насыщенной. 

ПОмОщь  
и ПОддержКа

Большую роль в развитии 
любой общественной орга-
низации играет финансовая 
сторона: это либо собственное 
производство, либо помощь и 
поддержка со стороны. 

Еще в 2008-2010 годах при 
финансовой поддержке Орен-
бургской областной организа-
ции ВОИ и крупных саракташ-
ских предприятий, оказавших 
спонсорскую помощь, было 
построено производственное 
здание,  в котором открылись 
магазины продовольственных 
товаров и ритуальных принад-
лежностей. Благодаря этому 
появились рабочие места 
для людей с ограниченными 
возможностями. Работают 
там 13 человек, 7 из которых 
- инвалиды. 

В 2012 году находящийся в 
безвозмездном пользовании 
земельный участок и произ-
водственное здание ООО «Па-
мять» были переданы админи-
страцией муниципалитета  в 
собственность Саракташской 
местной организации ВОИ. 
Провели  ремонт, открыли 
помещения для цехов по че-
ске пуха и вязанию середин 
пуховых платков, приобрели 
станки для выполнения этих 
работ. Таким образом, было 
создано дополнительно де-
вять рабочих мест. 

Подготовлены помещения 
для парикмахерской и сто-
лярного цеха, что также даст 
возможность трудоустроить 
инвалидов. 

Без грамотного руководителя 
сложно проводить такую рабо-
ту. Председатель СМО ОООО 
ВОИ отлично справляется со 
своими обязанностями. 

Риф Вильданович Хусаинов 
всю жизнь проработал инже-
нером и даже был удостоен 
звания «Лучший инженер 
района» и награды - меда-
ли «За трудовую доблесть». 
Трудовая закалка помогает  и 
сейчас, несмотря на возраст и 
проблемы со здоровьем, рабо-
тать по максимуму, делая все 
возможное для решения про-
блем инвалидов. Риф Виль-
данович рад, что благодаря 
открытию новых рабочих мест 
удается хоть частично решить 
проблему трудоустройства 
инвалидов: 

- Кроме того, что в нашем 
обществе появилась возмож-
ность трудоустроиться ин-
валидам, мы надеемся, что 
открытие цехов даст возмож-
ность повысить эффектив-
ность нашего производства, 
продолжать оказывать услуги 

инвалидам, пенсионерам и 
малоимущим на льготных 
условиях, - говорит он, - а так-
же улучшить качество произ-
водимой продукции. Послед-
нее является немаловажным: 
используя современное обо-
рудование, мы продлеваем 
жизнь народному промыслу 
- пуховязанию.

Трудоустройство - не един-
ственная проблема, которую 
приходится решать предсе-
дателю. 

Ремонт жилья, покупка доро-
гостоящих лекарств, приобре-
тение путевок в санатории…

- Всем хочется помочь, - 
рассказывает Риф Вильда-
нович. - Делаем все, что в 
наших силах. Трудно, когда 
приходят люди, а ты ничем не 
можешь помочь. Стараемся 
такого не допускать. Прият-
но, что многие руководители 
предприятий, организаций, 
частные предприниматели не 
оставляют наши просьбы не-
замеченными. И администра-
ция района уделяет немало 
внимания.  

Здесь большую роль сыгра-
ли заключенные в прошлом 
году Соглашения о сотрудни-
честве Саракташской местной 
организации ОООО ВОИ с 
администрацией Саракташ-
ского района, а  также с Управ-
лением социальной защиты 
населения. Налажено сотруд-
ничество с КСЦОН, отделом 
культуры, ЦРБ, Центром заня-
тости населения, РОО, спорт-
комитетом, отделом молодежи, 
редакцией газеты «Пульс дня», 
где публикуются статьи о жиз-
ни саракташских инвалидов. 
Не раз Риф Вильданович со 
страниц издания обращался 
к инвалидам с предложением 
вступать в ряды организации, 
ведь сообща решать пробле-
мы легче. 

сПОрт

Особое внимание уделяется 
социокультурной реабили-
тации инвалидов. Участие 
людей с ограниченными воз-
можностями в общественной 
жизни, творческих и спортив-
ных мероприятиях - подчас 
единственная возможность 
проявить себя, встретиться 

с близкими по духу, обрести 
новых друзей. 

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Надеж-
да» для инвалидов - членов 
общества организовано бес-
платное посещение тренажер-
ного зала, бассейна, проводит-
ся лечебно-оздоровительная 
гимнастика в зале и на воде. 
Здесь же проходят тренировки 
по настольному теннису и би-
льярду, дартсу, поднятию гирь, 
плаванию. В здании районной 
библиотеки регулярно про-
водится турнир по шашкам и 
шахматам.

С 2008 года ежегодно в рам-
ках Международного дня ин-
валидов в районе проводится 
Спартакиада среди лиц с огра-
ниченными возможностями. 
Соревнования проходят по 
семи видам спорта: плавание, 
настольный теннис, бильярд, 
дартс, гири, шашки, шахматы.

Участники соревнований, 
занявшие призовые места, на-
граждаются ценными призами 
и отмечаются благодарствен-
ными письмами.

Организаторы Спартакиады 
- местная организация ВОИ, 
УСЗН совместно со спорткоми-
тетом администрации района. 
Победители соревнований 
участвовали в III, IV, VI об-
ластных спартакиадах среди 
лиц с ограниченными возмож-
ностями.

-Спорт - тот фактор, который 
способствует не только со-
циализации инвалидов, но и 
необходим им для здоровья, 
- считает Хусаинов. - Было бы 
очень хорошо нам иметь свой 
спортивный клуб, куда люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья могли бы ходить 
в удобное время, общаться, 
знакомиться.

дОсуг 

Немало среди саракташских 
инвалидов людей талантли-
вых.  И раскрываются они  в 
художественной самодеятель-
ности: созданы ансамбль «Лу-
чинушка», народный мужской 
хор ветеранов и инвалидов. 

Клубы «На огонек», «Воз-
рождение» объединяют людей 
с ограниченными возможно-
стями  по интересам. 

В районной библиотеке от-
крыт компьютерный класс 
для инвалидов, шахматно-
шашечный клуб. 

Члены общества принима-
ют активное участие во всех 
культурно-массовых меропри-
ятиях, проводимых в районе, 
посвященных Дню защитника 
Отечества, 8 Марта, Дню Побе-
ды, Дню детства, Дню матери, 
Дню пожилых людей, Между-
народному дню инвалидов, 
новогодним праздникам. 

Организуются акции «Забо-
та», «Милосердие», «Доброе 
сердце», «Женщина года». 
Акция «Забота», например,  
проводится в преддверии Дня 
Победы совместно со шко-
лами - дети чествуют ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. В рамках акции «Визит 
вежливости» поздравляют на 
дому с юбилейными датами.

Также саракташские инва-
лиды участвуют в конкурсах 
цветов, кулинарных изделий, 
рукодельных поделок, «Дары 
осени», «Мой дом - дворик».

Активно посещают район-
ный центр досуга, где часто с 
концертами выступают коллек-
тивы художественной само-
деятельности района, артисты 
из Башкирии и Оренбурга.

Члены организации кол-
лективно посещают концер-
ты, театры в областном цен-
тре, выезжают на природу за 
грибами-ягодами. Недавно 
ездили в Кувандык покататься 
на лыжах.

дети -инвалиды

Особое внимание в районе 
уделяется детям-инвалидам. 
Открыт вопрос с их образова-
нием -  в районе нет специаль-
ного образовательного центра, 
поэтому ребята занимаются 
в различных кружках  при 
школах, в Центре внешколь-
ной работы. Функционируют 
коррекционные классы и до-
школьные группы. В детской 
школе искусств, в районном 
Центре досуга для детей-
инвалидов проходят различ-
ные увлекательные меро-
приятия. Проводятся конкурсы 
рисунков и поделок, встречи с 
интересными людьми. 

Ежегодно талантливые ре-
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о людях и для людей
С ноября 2012 года Мини-
стерство труда и соци-
альной защиты РФ орга-
низовало обсуждение про-
екта Федерального закона: 
«Об основах социального 
обслуживания населения 
в Российской Федерации». 
Обычным гражданам сложно 
разобраться, в чем принци-
пиальное отличие действу-
ющего законодательства и 
предлагаемых новшеств. В 
связи с чем, мы обратились 
за  помощью к министру со-
циального развития Орен-
бургской области Татьяне 
Самохиной.

- татьяна сергеевна, поче-
му понадобился новый 

закон? как организовано и 
проходит обсуждение зако-
нопроекта и учитываются по-
ступающие предположения? 

- Сейчас социальное обслужи-
вание населения регулируется 
двумя Федеральными законами 
от 1995 года: «О социальном об-
служивании граждан пожилого 
возраста и инвалидов» от 2 ав-
густа 1995 года № 122-ФЗ и «Об 
основах социального обслужи-
вания населения в Российской 
Федерации» от 10 декабря 1995 
года № 195-ФЗ. За эти годы 
произошли серьезные пере-
мены, жизнь  движется вперед. 
Соответственно большинство 
юридических, правовых основ 
потеряли актуальность.

Это уже не первое обще-
ственное обсуждение законо-
проекта, организованное через 
Интернет на официальных 
сайтах Минтруда и Открытого 
Правительства. 

В ноябре 2011 года было ор-
ганизовано обсуждение проекта 
закона в его первом варианте. 
Документ фактически объеди-
нил действующие нормы в 
единый законодательный акт. 
Именно тогда, Министерством 
социального развития области, 
как и другими субъектами Рос-
сии, был подготовлен целый ряд 
предложений и дополнений. 

Проект  затрагивает интересы 
почти каждого пятого жителя 
Оренбургской области, поэтому 
его обсуждение широко прошло 
среди трудовых коллективов 
работников учреждений соци-
ального обслуживания, вете-
ранских и инвалидских и других 
общественных организаций.

- обозначьте основные 
нововведения, кото-

рые появятся в этом доку-
менте?

- Каждый закон начинается 
с набора принципов. Вот аб-
солютно новые три ключевых 
принципа. Первое – это обе-
спечение социального обслу-
живания на основе социального 
сопровождения.

Социальное сопровождение – 
это достаточно длительный про-
цесс, который включает в себя и 
предупреждение, и выявление, 

и далее оценка эффективности 
предоставляемой социальной 
услуги. 

Следующий ключевой прин-
цип - индивидуальный под-
ход к оказанию социальных 
услуг, организации социального 
обслуживания. Впервые для 
человека, нуждающегося в по-
мощи, будет разрабатываться 
индивидуальная программа 
предоставления социальных 
услуг, цель которой – именно 
выход из трудной жизненной 
ситуации, то есть возврат чело-
века к нормальной жизни. А для 
граждан, утрачивающих способ-
ность к самообслуживанию, на-
правленность на максимально 
возможное продление пребы-
вания в разряде получателя 
социальных услуг в привычной 
социальной среде.

И еще один принцип - это 
необходимость профилактики 
трудной жизненной ситуации. 
То есть, это раннее выявление, 
уже работа не со следствием 
трудной ситуации, а именно с 
поиском человека, с выявлени-
ем человека в трудной жизнен-
ной ситуации через соответ-
ствующие профилактические 
процедуры. 

Социальные службы долж-
ны работать с первопричиной 
ситуации, а не исправлять по-
следствия.

- татьяна сергеевна, в чем 
философия будущего 

закона?
- Главная цель законопроекта 

- переориентировать систему 
на новые подходы к работе. 
Не человек должен быть про-
сителем социальной защиты, 
а социальная защита должна 
двигаться к человеку. Помощь 
должна быть конкретной и пер-
сонализированной. На каждый 
конкретный случай должна быть 

разработана индивидуальная 
программа по выходу человека 
или семьи из трудной жизнен-
ной ситуации. Ее должны со-
вместно сформировать орган 
социальной защиты, поставщик 
и получатель услуги. 

Закон изменяет сам понятий-
ный аппарат, вводятся новые 
термины.   Те, кому необходима 
социальная защита, в законо-
проекте определены как «на-
ходящиеся в трудной жизненной 
ситуации». К ним могут быть 
отнесены люди, сталкиваю-
щиеся с проблемами, которые 
они не могут преодолеть само-
стоятельно и которые являются 
угрозой их существования либо 
жизнедеятельности. Это утрата 
способности к самообслужи-
ванию, старость, одиночество, 
наличие в семье инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, 
болезнь,  включая алкоголизм 
или иная социально опасная 
ситуация в семье. Это могут 
быть и несовершеннолетние, 
оказавшиеся без попечения 
родителей, без присмотра. И 
люди, у которых просто нет 
жилья. 

- социальное сопрово-
ждение - это новый 

термин. Что стоит за  ним? 
- Его смысл в оказании че-

ловеку поддержки на протяже-
нии всей трудной жизненной 
ситуации до момента выхода 
из нее. Мы понимаем, что в 
таком сопровождении порой 
нуждаются разные люди. На-
пример, человек потерял работу 
и временно не трудоустроен 
- это ведь тоже трудная жиз-
ненная ситуация, хотя ему не 
требуются услуги на дому или 
в  интернатном учреждении. 
Но в законе предусмотрено со-
циальное сопровождение, и в 
этом случае - пока человек не 

найдет новую работу, он должен 
иметь поддержку.

Цель нашей системы - вы-
вести человека из тяжелой 
ситуации, хотя понятно, что 
некоторым надо помогать на 
протяжении всей их жизни. 

- за пребывание инвали-
дов и престарелых в 

домах-интернатах взимается 
до 75 процентов их пенсии, 
остальное они получают на 
руки. некоторые социальные 
услуги на дому тоже оказыва-
ются за плату. не ухудшится 
ли в этом отношении положе-
ние граждан?

- Критерии платности как в 
учреждениях, так и при ока-
зании услуг на дому должны 
исходить из уровня дохода че-
ловека и наличия дееспособных 
членов семьи. Предполагаются 
полномочия регионов по опре-
делению своими нормативными 
актами предельной величины 
среднедушевого дохода по-
лучателя социальных услуг (не 
меньше величины прожиточного 
минимума в регионе). И за пре-
доставление соцуслуг на дому 
или в полустационарных усло-
виях можно будет взимать не 
более половины разницы между 
этой величиной и доходом че-
ловека, которому оказываются 
эти услуги. А размер платы в 
стационарных учреждениях 
не сможет превышать 75 про-
центов среднедушевого дохода 
получателя социальных услуг.

Исключением является пла-
та за дополнительные услуги, 
оказываемые учреждениями 
социального обслуживания. 
Дополнительные услуги предо-
ставляются более широкому 
кругу пользователей, что про-
диктовано их востребованно-
стью  и возможностями учреж-
дений использовать имеющийся 

потенциал.
Недавно в Оренбуржье появи-

лась новая социальная услуга. 
Теперь пожилые жители города 
и области, которые нуждаются в 
заботе и уходе, могут временно 
погостить в Геронтологиче-
ском центре «Долголетие», 
который расположен в центре 
г.Оренбурга. Центр расширил 
направления своей деятель-
ности за счет предоставления 
медицинских услуг  и услуг вре-
менного проживания на платной 
основе. 

В список медицинских услуг 
входят консультации врачей-
специалистов, лечебные про-
цедуры, сеансы физиотерапии, 
занятия лечебной физкультурой 
и т.д. 

В отделении временного про-
живания организовано предо-
ставление бытовых, санитарно-
гигиенических услуг, при не-
обходимости - медицинской 
помощи.

Стоимость услуг определя-
лась исходя из уровня цен, сло-
жившихся в области. Один день 
«гостиничного» пребывания 
составляет 750 рублей. Пред-
полагается, что особенно эти 
услуги будут востребованы в тех 
случаях, когда пожилому чело-
веку требуется дополнительное 
внимание и уход на определен-
ный период времени. К примеру, 
на время отъезда ухаживающих 
за ними членов семьи, в других 
жизненных ситуациях. 

- законопроект расширя-
ет  число поставщиков 

социальных услуг за счет 
включения и негосударствен-
ных учреждений. какие это 
структуры?

- Совершенно верно, оказы-
вать такие услуги могут и не-
государственные учреждения, и 
некоммерческие организации, и 
физические лица-добровольцы, 
и бизнес-структуры - все усло-
вия для этого законом опреде-
лены. В проекте предусмотрен 
механизм финансирования не-
государственных организаций 
как путем субсидий, так и через 
систему госзаказа на социаль-
ные услуги. Мы надеемся, что 
это позволит создать конкурент-
ное поле в сфере социальных 
услуг. Для этого планируем 
создать соответствующее ин-
формационное пространство 
- будут сформированы реестры 
поставщиков социальных услуг 
и регистры их получателей.

- Как законопроект трактует 
права получателей социальных 
услуг?

- В нем их права существен-
но расширены. Это и право 
выбора социальной услуги, и 
обязательный двусторонний 
договор с поставщиком услуг, 
в котором все должно быть 
четко и конкретно прописано. И 
возможность обжалования дей-
ствий должностных лиц и отказа 
в предоставлении услуги.

ольга БорисоВа
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сильный духом

она вышивает бисером сердца...

Февраль - месяц сильных 
мужчин. На него выпада-
ют две памятные, празд-
ничные даты, несомненно 
относящиеся к русскому 
народу. 

День вывода Советских 
войск из Афганистана и День 
защитника Отечества. Насто-
ящие мужчины нашей роди-
ны всегда защищали страну, 
с достоинством выполняя 
свой долг. Это солдаты Вели-
кой Отечественной и воины, 
которые прошли локальные 
конфликты. Наши мужчины 
всегда оставались сильными 
духом и характером. Один 
из таких защитников, про-
шедший немало жизненных 
испытаний, член ОООО ВОИ 
Владимир Петрович Костин. 

Володя родился в семье 
рабочих в селе Шарлык 
Оренбургской области седь-
мого июня 1961 года. Вос-
питывался сугубо в мужской 
компании. Ведь в этой семье 
росло пятеро сыновей.

После окончания школы 
Володя Костин один год от-
учился в техникуме. Прошел 
курсы водителя. Седьмого 
июня 1979 года ему исполни-
лось 18 лет. А первого июля 
пришла повестка в армию. 
И по спецнабору Костин от-
правился служить. Попал он 
в Туркменистан, в Кушку - са-
мую южную точку Советского 
Союза. В настоящий момент 
это город Серхетабад. 

Кушка построена русскими 
военными еще в 1890 году. 
Это был пограничный фор-
пост, защищающий самые 
дальние границы Российской 
империи от афганских пле-

лонны из Герата в Шиндан, 
ночью произошел взрыв. 
Очнулся я уже в госпитале. 
Оказалось, очень серьезное 
повреждение спины, - рас-
сказывает Владимир Петро-
вич. 

Лежать в госпитале при-
шлось долго. У солдата на-
считывалось 12 переломов 
позвоночника. Только под 
новый 1981 наступающий год  
попал парень из  Афганиста-
на в родной дом, в Шарлык. 
Молодой солдат стал инва-
лидом  первой группы.   

В Оренбург переехал в  
1984 году. Получил кварти-
ру. С самых истоков, когда 
в Оренбуржье зародились 
организации ветеранов бое-
вых действий  и общество 
инвалидов, вступил в них. В 
настоящий момент работа-
ет Владимир Петрович во-
дителем в редакции газеты 
«Равенство» и выполняет 
многие другие поручения. 

 Судьба этого человека не 
жаловала, но сильный ха-
рактер, который  закалился 
в детстве и армии, помогает 
ему. Владимир Костин не 
опускает руки, работает, не 
любит вспоминать Афган, 
пережитый ужас и послед-
ствия этой войны. Но он не 
сдается, не просит помощи 
у других. У него настоящий 
мужской характер. 

оксана шолох

мён. Это была самая крайняя 
точка Российской империи, в 
ознаменование чего в крепо-
сти на одной из самых высо-
ких сопок стоит 10-метровый 
крест, установленный в честь 
300-летия существования 
дома Романовых. История 

креста уникальна: из четырех 
крестов на границе Россий-
ской империи, которые были 
поставлены в 1913 году, со-
хранился только он один.

Службу Владимир нес ря-
довым в отдельной роте 
химической защиты. Стояла 

рота в Шинданде. Оренбур-
жец был непосредственным 
участником ввода Советских 
войск в Афганистан. Так как 
он участвовал в сопровожде-
нии колонн, то и пришлось 
им первыми переходить 
границу на сопредельную 
территорию. Володя был 
водителем бронированной 
разведывательно-дозорной 
машины (БРДМ), он хорошо 
помнит этот день  ввода во-
йск.

- 28 декабря 1979 года все 
в ожидании Нового года. Я 
служил во взводе разведки 
химической защиты. В этот 
день нам предстояло сопро-
вождать колонны из Совет-
ского Союза на территорию 
Афганистана, охранять их, 
- вспоминает Владимир Пе-
трович.

Много всего пришлось пе-
режить оренбуржцу Влади-
миру Костину в следующие 
полгода. Первые ожесточен-
ные бои, встречи с душмана-
ми, спецоперации и гибель 
таких же, как он, молодых 
солдат.

Но самое тяжелое испы-
тание было впереди.    25 
августа 1980 года при выпол-
нении очередного задания, 
машина в которой находился 
Владимир Петрович Костин, 
улетела в пропасть. 

- Сам не помню, как и что 
было. По возвращении ко-

Грустные глаза Богородицы, 
проницательный взгляд Ни-
колая Чудотворца. Кажется, 
огонь свечи отражается в 
каждой иконе. Трудно пред-
ставить, что эти яркие, 
глубокие работы вышли не 
из - под кисти иконописца, а 
созданы при помощи нитки, 
иголки и бисера обычной 
женщиной Людмилой Семе-
новной Яковлевой.

Говорят, что вышивая ико-
ны, человек учится мудро-
сти, терпению, прощению 
и любви. Иконы, вышитые 
Людмилой Яковлевой, 
впечатляют, заворажи-
вают, дарят душевный 
покой.

Родилась Людмила Се-
меновна в селе Соколовка 
Самарской области. Но вся 
ее сознательная жизнь связана 
с Бузулуком: здесь она окончила 
школу № 3, вышла замуж.  После 
рождения дочери заочно посту-
пила в педагогический институт 
на математический факультет. 
А дальше - любимая работа в 
школе. Но внезапная болезнь 
и инвалидность внесли свои 
коррективы. Больше десяти лет 
Людмила Семеновна борется 
за свою жизнь. И вышивание 

Бисер подешевле - разнокали-
берный, приходится выбирать 
более схожие по размеру, и все 
равно, вид уже не тот.

Сколько точно работ вышло из 
рук Людмилы Семеновны, она 
и сама не может сказать. Она 
их не коллекционирует, радует 
ими близких родственников и 
друзей. Много икон было сдела-
но на заказ. Сегодня и внучка-
первоклассница «заразилась» 
увлечением бабушки и имеет 
свои, пусть и самые простые, 
работы.

- У меня нередко спрашивают, 
беру ли я благословение перед 
началом новой работы, - делится 
Людмила Семеновна. - Нет, не 
беру. Может, это и неправильно. 
Но я считаю, что раз такая по-
требность души есть, как будто 
кто-то ведет, значит, меня уже 
благословили. Ведь я человек 
верующий. 

В настоящее время мастерица 
работает над иконой Богородицы 
«Скоропослушница». Перед этой 
иконой молятся о духовном про-
зрении, когда не знают, как лучше 
поступить, о чем просить, в рас-
терянности и недоумении. Она 
исцеляет душу, а не тело. 

- Мне уже неинтересно слепо 
копировать схему, - говорит собе-

седница, - и я начала привносить 
в работу что-то свое. Однажды 
увиденная обычная бабочка на 
цветке натолкнула на желание 
доработать уже готовые схемы. 

Действительно, если посмо-
треть на последние работы 
Людмилы Яковлевой, можно 
заметить, что образы на них 
будто бы живые, объемные. Это 
достигается путем «игры» цвета 
бисера. 

- Не раз я роптала на судьбу, 
думала в сердцах: «Ну почему 
именно я? Чем я прогневила 
Бога?», - говорит наша герои-
ня. - Когда начала вышивать 
иконы, стала ходить в церковь, 
поняла, что не наказание это, а 
испытание. Болезни посылаются 
человеку иногда во спасение, 
хотя мы это и не всегда можем 
понять и осознать.

Людмила Семеновна Яков-
лева со своими работами не-
однократно принимала участие 
в городских и областных выстав-
ках, имеет множество грамот и 
дипломов. Но ее заветная мечта 
- это персональная выставка.  
И чтобы не стационарная она 
была, а имела возможность 
«передвигаться» по селам и 
деревням. 

александра каленюк

икон - это не просто хобби, это 
своеобразный способ выжить. 

«Мне эта работа доставляет 
огромное удовольствие, начатая 
икона заставляет, несмотря ни на 
что, подниматься каждое утро с 
постели, - говорит Людмила Се-
меновна. - За вышиванием могу 
целый день просидеть, особенно 
хорошо работается, когда в окна 
светит солнце. Я могу сказать, 
что, работая с иконами, черпаю 
силы, потому что не просто их 
вышиваю, я узнаю о каждом 
святом что-то новое. Читаю 
о том, кто создал эти иконы, 
откуда эти истоки. Так что 
это еще и большая позна-
вательная работа».

Человеку несведущему 
может показаться, что в 

вышивании бисером все 
легко и просто. На самом 
деле, работа эта долгая и 
кропотливая. На одну икону 
у рукодельницы уходит от 
одного до шести месяцев. 

- Самое сложное, - говорит 
Людмила Семеновна, - подо-
брать бисер. Иногда только 
на одну работу требуется 
около 20-ти видов различ-
ного цвета. Я покупаю бисер 
высшего качества, в основ-
ном производства Чехии. 
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сильный духом

она вышивает бисером сердца...

Через тернии к знаниям
Современные тенденции 
общемирового развития ха-
рактеризуются высокими 
темпами жизни, работы и 
обучения. Поэтому выс-
шее образование для лю-
бого человека становится 
первостепенным условием 
конкурентоспособности на 
рынке труда, финансовой 
устойчивости и успешного 
бизнеса.

Чтобы соответствовать но-
вым требованиям, современ-
ное образование должно быть, 
прежде всего, доступным, 
основываться на применении 
гибких, электронных моделей 
обучения, использующих ин-
новационные методы и техно-
логии, в том числе дистанцион-
ные. А для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
учиться дистанционно самый 
удобный  способ получить 
высшее образование.

На базе Оренбургского го-
сударственного университета 
ребята имеют возможность 
обучаться дистанционно на 
факультете дистанционных 
Образовательных технологий.

История формирования и 
развития ФДОТ начинается 
с августа 1998 года. Перво-
начально он был создан как 
Центр дистанционного обра-
зования (ЦДО). В 2003 году, на 
основании решения Ученого 
совета ЦДО преобразуется 
в факультет дистанционных 
образовательных технологий 
(ФДОТ).

В настоящее время факуль-
тет является учебным струк-
турным подразделением Орен-
бургского государственного 
университета, осуществляю-
щим подготовку студентов по 
одиннадцати специальностям 
и шестнадцати направлениям 
бакалавриата.

Факультет дистанционных 
образовательных технологий 
предлагает новые формы ор-
ганизации образовательного 
процесса. Основу составляет 
интенсивная, целенаправлен-
ная, самостоятельная и контро-
лируемая работа обучающих-
ся. При этом система дистан-
ционного обучения факультета 
имеет ряд преимуществ перед 
традиционной формой: гиб-
кость - возможность обучения 
без изменения рабочего режи-
ма; автономность - означает 
обучение в любое время и в 
любом месте, исключая много-
часовое присутствие в аудито-
рии; практичность - позволяет 
учиться столько, сколько лично 
необходимо для освоения 
дисциплины, курса и получе-
ния необходимых знаний по 
выбранной специальности; 
экономичность - минимальные 
затраты на обучение.

Все преимущества тако-
го дистанционного обучения 
очень важны, особенно если 
человек не имеет возмож-
ности сам посещать учебное 

заведение из-за проблем со 
здоровьем.

Совместный проект Мини-
стерства социального раз-
вития Оренбургской области 
и ОГУ по дистанционному 
обучению юношей и девушек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья реализуется 
в рамках областной целевой 
программы «Реабилитация 
инвалидов в Оренбургской 
области» с 2007 года.  Но пер-
вый студент с ограниченными 
возможностями здоровья был 
принят в 2000 году. Сегодня 
на факультете дистанционных 
образовательных технологий 
ОГУ обучаются 77 таких сту-
дентов. На 01.02.2013 года 
общий выпуск специалистов 
на факультете составил более 
365 человек, из них 8 - с ор-
ганиченными возможностями 
здоровья.

- В этом году третий выпуск 
ребят по программе. Он силь-
нее по уровню двух предыду-
щих. Конечно, в общем потоке 
студентов работы ребят с 
ограниченными возможностя-
ми я не отличал. Встречаюсь с 
ребятами уже когда наступает 
время государственных экза-
менов и подготовки к защите 
дипломной работы. Разные 
были студенты, в этом выпуске 
есть сильные личности. Напри-
мер, Маша Шапкина и Дмитрий 
Штангеев. Они  заслуживают 
того, чтобы их поддержать, по-
мочь в реабилитации. С моей 
точки зрения, ребята, которые 
с рождения или с детства име-
ют физические ограничения 

здоровья, гораздо сильнее ду-
хом, чем те, которые получили 
их во взрослом возрасте. Ведь 
у детей ничего нет за спиной, и 
они начинают свой жизненный 
путь с нуля, преодолевая все 
препятствия. Они действуют 
вопреки всему. Преодолевают 
все встречающиеся проблемы. 
Их опора - родители. И наша 
помощь им нужна как никому 
другому. Чтобы в будущем на 
них ориентировались другие. 
Нужно пытаться всех этих лю-
дей подтягивать, адаптировать 
и интегрировать в общество. 
На факультете студенты с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья распределены 
на разных специальностях. 
Но больше, конечно, ребята 
выбирают профессии, при 
которой можно работать, не 
выходя из дома.  К примеру, как 
выбрали специальность Маша 
и Дмитрий, бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, - рассказывает 
декан факультета Игорь Пар-
фёнов.

Этих самых сильных лич-
ностей - студентов Марию 
Шапкину и Дмитрия Штангеева  
я встретила в коридоре перед 
защитой диплома в ОГУ. 

Мария, сидя в своем крес-
ле, перечитывала доклад по 
диплому. Она немного волно-
валась, но была решительно 
настроена. 

И чтобы немного отвлечь 
девушку от страха перед экза-
меном, мы с ней поговорили. 

До шестого  класса Маша 
ходила в обычную школу.  Но 
болезнь начала прогресси-

ровать, и девочку перевели 
на домашнее обучение. Суть  
заболевания Марии в том, что 
у нее очень слабые мышцы. 
Из-за этого искривление позво-
ночника. Большое расстояние 
пройти она не может, в магазин 
- только на коляске. 

- Начали  приходить  препо-
даватели на дом.  Задавали за-
дания на неделю, по каждому 
предмету. Это огромный объем 
информации. Иногда просто 
не хватало сил справляться с 
таким потоком информации, - 
смеется Маша, вспоминая про 
трудности в учебе.

Постепенно девочка прино-
ровилась и уже все успевала 
делать. Предпочитала гумани-
тарные предметы, русский, ли-
тературу и иностранные языки. 
Любимый ее поэт - Александр 
Пушкин. Мария осилила школу, 
решила, освоить вуз, и стала 
виртуальной студенткой ОГУ. 

Поступила на факультет 
дистанционных технологий 
на специальность  «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит». 
Поддержали ее родители. Так, 
папа Маши приносил ей тесты 
и контрольные. За 6 лет она 
перечитала десятки электрон-
ных учебников, решила сотни 
тестов и не списала ни одной 
курсовой, все делала сама. Ко-
нечно, девушке было трудно, 
ведь учить  и узнавать прихо-
дилось самой, у преподавате-
лей не спросишь. Объяснить 
было некому. Интернет и книги 
помогали в учебе. 

Говорит, что с удовольствием 
поступила бы и на иностран-
ный язык, если бы открылась 
такая специальность на дис-
танционном обучении. Тему 
дипломной выбирала сама, 
и все курсовые с 4-го курса 
начала делать по теме «Орга-
низация бухгалтерского учета 
и аудит финансовых результа-
тов». Дипломная получилась 
объемная, на 84 страницы. 

- Все отдыхают на новогод-
ние каникулы, а мы усердно 
учились, - говорит Мария, 
-  ведь госэкзамены сдавали 
10 января. Тут не до отдыха 
было.

Девушка  настолько любит 
иностранные языки, что одно 
время выписывала курс ЕШКО: 
занятия по английскому языку. 
Она посещает сайты изучения 
английского. Признается, что  
отдыхает,  когда учит языки. 
Общается по сети с людьми 
из других стран. А дома не ску-
чать девушке помогает собака 
лайка по кличке Ася. 

Пока мы проговорили, подо-
шла очередь Марии Шапкиной 
заходить  в аудиторию на за-
щиту дипломной работы. Папа 
Маши - ветеран труда, 30 лет 
отработал в троллейбусном 
депо. Все 6 лет учебы про-
вел вместе с ней. Проводив 
дочь в аудиторию, заметно 
переживал за нее у двери. Но 
как оказалось зря! Сила воли 

девушке помогла, и оценка ее 
была, конечно же, «отлично»!

- Ответ Марии на госэкзамене 
и защита диплома произвели 
впечатление на всю комиссию, 
в которую входили ведущие 
преподаватели - доценты, 
профессора университета. 
Она обстоятельно, подробно, 
детально отвечала на все во-
просы, которые ей задавали. 
Ведь у нее железная воля. Она, 
получив все необходимые до-
кументы на руки, может рабо-
тать бухгалтером дома, лучше, 
чем любой работник, сидя в 
офисе. Работоспособность и 
мыслительная активность этих 
ребят  выше, чем у обычного 
среднестатистического обе-
зличенного студента, так как 
организм, наверное, таким об-
разом, пытается компенсиро-
вать физические ограничения, 
- после защиты отметил декан 
факультета Игорь Парфенов.

Сама Маша победой личной 
гордится, но говорит, когда 
поступала в вуз, не о дипло-
ме мечтала, а о настоящей 
работе. Для начала девушка 
готова работать помощником 
бухгалтера, даже просто за 
опыт, чтобы понять работу на 
практике. 

Дмитрий Штангеев тоже за-
щитил диплом на «отлично». 
У Дмитрия, как и у Маши, про-
блемы с опорно-двигательной 
системой. Помогает ему во 
всем мама. Живет Дмитрий 
в Сакмаре. Он, в отличие от 
Марии, со школы склонен 
был к математике. Любимый 
предмет. Вот поэтому после 
школы и решил учиться в 
Оренбургском государствен-
ном экономическом коллед-
же - интернате. И продолжил 
экономическое образование 
на факультете дистанционных 
образовательных техноло-
гий в ОГУ по специальности 
«бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». 

По статистике на факультете 
пытаются учиться дистанцион-
но десятки людей с ограничен-
ными возможностями, но на 
финишную прямую выходят не 
все. Самые стойкие. Но те, ко-
торые добиваются и достигают 
цели, - самые достойные.

Эти ребята поистине за-
служивают того, чтобы ими 
гордиться, и держать на них 
равнение, как на наш нацио-
нальный флаг. Нужно только 
их направить и помочь. Они 
начинают с болезни и выходят 
из нее в жизнь. Поэтому они 
сильнее тех, кто стал в резуль-
тате жизненных обстоятельств 
инвалидом. Аналитические 
способности компенсируют их 
физические недостатки. Поэто-
му их сила и желание делают 
ограниченные возможности 
безграничными. Пусть крошеч-
ными шагами, но они всегда 
двигаются к победе! У таких 
людей нужно учиться всем!

оксана шолох
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воюющий доблестно в поле… 
Труженик тыла, работавший с 12 
лет на родной земле Оноприенов-
ки, бывший управляющий совхо-
за «Высотный» Кувандыкского  
района кавалер двух орденов, об-
ладатель  медали «За доблестный 
труд», инвалид второй группы 
Алексей Семенович Штык отме-
тил в марте 2012 года 85-летие.
Говорили о нем: «Алексей Штык-
мировой мужик!» 

Ему, бывшему хлеборобу, комбайне-
ру, золотому и серебряному призеру 
ВДНХ не присвоили звания Героя Тру-
да только потому, что брат его матери 
был священником .

Он и в почтенном возрасте  выгля-
дит богатырем, хотя сердечко давно 
подводит… Высокий, широкоплечий,  
благообразный, с белоснежной  вол-
ной волос, зачесанных назад. Во-
левое лицо, хорошо поставленный 
голос уверенного в себе человека. 
Шесть лет назад переехал из родной 
Оноприеновки в Медногорск, на улицу 
Ежова - поближе к больнице - жена 
Клавдия заболела. Четыре года как 
овдовел. Вспоминать о жене без слез 
не может - 62 года прожили вместе в 
любви, понимании! И она - уроженка 
Оноприеновки, и двое их детей в этом 
селе родились. Дочки, с юности живу-
щие в Медногорске, теперь опекают 
отца. Ухоженный, в цветной вельвето-
вой пижаме, внешне напоминал мне  
тургеневского аристократа из «Отцов 
и детей». Возможно, потому что си-
дел у  старинных напольных часов в 
хорошо, со вкусом  меблированном 
зале. Подумалось: у него достойная 
старость. 

Только подрагивающие руки говори-
ли о его солидном возрасте. Нет, он 
ничуть не волновался, давая интер-
вью. Чувствовалось, что в роли интер-
вьюируемого Алексей Семенович - не 
первый раз. Общественные оценки 
его жизни содержатся в  нескольких 
газетных  публикациях, которые хра-
нит ветеран труда, в своем личном 
архиве. Когда внуки читали газетные 
вырезки ,удивлялись: «Дедуля, ты в 12 
лет помощником комбайнера был?!И 
пацаненком на конюшне работал? И 
молотобойцем был, и сельхозтехнику 
ремонтировал?! Ничего себе! Как же 
ты все успевал?» А в ответ слышали 
от деда: «Но ведь тогда шла война». 
И все сознательные сельчане жили 
на пределе сил, старались успеть 
сделать как можно больше, чтобы 
победить врага. Мы ж понимали, что 
должны накормить, одеть, обуть  нашу 
родную Армию. На фронте воевали и 
три моих кровных брата: Иосиф, Ва-
силий, Николай, которых я очень лю-
бил и ради них я мог пойти на любые 
жертвы: не есть, не спать, работать до 
полного бессилия. В 1943 году после 
прохождения трехнедельных курсов 
комбайнеров, я в 16-летнем возрас-
те  сумел выполнить взрослую норму 
- убрал 400 гектаров зерновых! И на 
меня  стали смотреть как на взрослого 
человека. Мама даже сказала:  «Сы-
нок, тебе жениться нужно до Армии. 
Чую я: и тебе скоро повестка из во-
енкомата придет. Недаром же девчат 
на комбайнеров учат. А к кому ты из 
Армии вернешься? Я могу и не до-
ждаться - здоровьем слаба. Сестрица 
твоя Татьяна замуж выйдет…И будет 

наш дом стоять пустым, заброшен-
ным. А нужно, чтоб тебя кто-то ждал в 
доме. Женись на Клавушке. Красивая, 
работящая, кровь с молоком… Ну и 
что же, что тебе -16, а ей 17… Неве-
лика разница, зато очень нравишься 
ты ей, знаю».

Но поженились они с Клавой  28 
февраля 1945 года, через два года. 

вОин-тылОвиК 
В 1944 году семнадцатилетнему 

Леше Штыку достался «полурас-
кулаченный» комбайн «Сталинец»-1.
Много сил приложил парень, но от-
ремонтировал  его и сел за штурвал. 
У него был свой фронт - ремонты 
сельхозтехники: колесных тракторов, 
лобогреек, комбайнов. А потом- по-
севная, уборочная страда. Не только 
с Оноприеновских полей урожай со-
бирал, и другим хозяйствам помогал. 
В Григорьевке - один единственный 
мужчина-председатель колхоза- 
Дмитрий Сагалаев. Он-то и просил 
помочь женщинам. 

Потом отправили Алексея в Казан-
ку. И там урожай спасли. Работали 
почти без отдыха. Чуть смежишь 
глаза ,вытянешься на стоге сена и 
провалишься в сон как в бездну, да 
только быстро зазвенит в мозгу ко-
локольчик тревоги: спасай урожай! 
Просыпаешься  и снова за штурвал. 
Я бригадир механизаторов. У меня 
были в подчинении еще шесть деву-
шек комбайнеров».

Алексей Штык стал гордостью 
колхоза, имел множество Почетных 
грамот и премий за добросовест-
ный труд, хозяйскую сметку. Так, на  
«Сталинце-1» Алексей Штык дорабо-
тал до 1953 года, а потом трудился на 
«Сталинце-6»,сразу на двух комбай-
нах, прицепленных к трактору. 

- Как-то директор МТС Николай 
Васильевич Шевченко приехал из 

Новопокровки и говорит: «Ну, Лёня, 
(он почему-то так меня  называл) уже 
все документы на присвоение тебе 
звания Героя Труда оформлены. Ты 
заслужил!».

Вскоре после этого меня послали  
в областной центр на  трехгодич-
ные курсы председателей колхозов. 
Проучился с неделю. Вдруг узнаю от 
первого лица наших курсов, что  при-
ехала в Оренбург  секретарь Новопо-
кровского райисполкома Валентина 
Андреевна Печорская  и приглашает 
в красный уголок  для вручения мне 
награды. В тот день мне вручили 
орден Трудового Красного Знамени. 
Сложные чувства пережил: и радость, 
и огорчение. Рассуждал: конечно, не 
ради славы трудился я, но чем же до 
Героя не дотянул? В чем причина?

 Месяца через два на его  вопрос  
ответил вопросом бывший работник 
райкома, встретившийся в Оренбур-
ге: «Кем был твой дядя по линии 
мамы?». 

- Священником.
- В этом и вся причина. И Татьяну, 

сестренку твою в комсомол поэтому 
же не приняли.

Глубоко тогда задумался Алексей 
о том, как несправедливо о людях 
власть судит.

В 1957 году Алексей Штык был из-
бран председателем колхоза имени 
Буденного. А в 1958 году имя  его 
колхоза было уже на районной Доске 
почета. Вскоре ему доверили руко-
водство  колхозом « Путь Ленина», 
куда вошли 12 сел, в том числе и его 
родная Оноприеновка.    

ЧтОб рОдине малОй 
легЧе жилОсь

Это сейчас Оноприеновка газифи-
цирована, в любое время суток мож-
но пользоваться электричеством, 

и дома стоят крепкие, большие. А  
тогда, после войны села были ни-
щими и убогими.

Я автор этих строк, помню Оно-
приеновку с соломенными крыша-
ми, с заборами из прутьев талы и 
жердей,  с керосинками, керогазами, 
большими печками-лежанками, а 
еще - с прудами, белоствольными 
березами и лесным богатством. 
Каждое лето мы с сестренкой во 
время школьных каникул приезжали 
из Медногорска  сюда, на малую 
родину отца-фронтовика, чтобы 
отдохнуть здесь недельку-другую 
у родственников и хороших знако-
мых. Вот почему у меня на слуху  с 
детства имя и фамилия - Алексея 
Штыка. Это имя я слышала во вре-
мя диалогов отца с моим крестным 
и оноприеновским агрономом Ни-
колаем Ивановичем Верхолатом, 
колхозниками дядей  Максимом и 
тетей Марфой Кравчук, Шурой и Ва-
сей Стаценко, дядей Петей и тетей 
Аришей Кущик. Слышала, как они 
хвалили его  за то, что передвижную 
электроподстанцию купил и под его 
чутким руководством  зерновой ток 
электрифицирован, свет к домам 
колхозников подведен, семенной 
склад построен. Беспокоился пред-
седатель Штык и о своевременном 
подвозе  продовольственных и про-
мышленных товаров  в сельский 
магазин. Слышала, как говорили 
колхозники о  том, что  трудовую 
дисциплину в хозяйстве держит, 
а потому колхоз стал лучшим  в 
районе по сбору зерновых  и стал 
участником выставки достижения 
народного хозяйства.

Для моих родителей он был эта-
лоном порядочности, образцовости 
и скромности. И когда они слышали 
про новые успехи Алексея Семено-
вича Штыка от приезжавших к нам 
в гости оноприеновских, шубинских, 
карагайских колхозников, искренне 
радовались  за него. С 1961 года 
он стал управляющим совхоза «Вы-
сотный».Руководимое им хозяйство 
заметно выросло и  стало занимать 
классные места в области не толь-
ко по  зерновым, но и по надоям 
молока, получению приплода телят 
и привесу. А в награду  хлеборо-
бам и животноводам передового 
хозяйства областное руководство 
выделяло дефицитные мотоциклы 
«Урал». 

На заслуженный отдых Алексей 
Семенович ушел в 74года.И вот уже 
11 лет на пенсии.

- Скажите, есть ли у вас секреты 
долголетия ?

 - Особых секретов нет. Я не де-
лал людям зла. Всегда старался их 
чем-то порадовать. Вел здоровый 
образ жизни. Не пил, потому что 
стоило чуть пригубить рюмку, тут 
же становился пунцовым. И это 
наши колхозники знали. Не курил. В 
еде был неприхотлив. Любил супы, 
борщи с крапивой и щавелем, варе-
ники с творогом и картошкой, мясо-
солонину(холодильников раньше ж 
не было! Всегда отдавал и отдаю 
предпочтение свининке. Как истин-
ный хохол, люблю сало, - признался 
Алексей Семенович Штык

людмила янина
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патриот своей земли
Кто из мальчишек после-
военных лет прошлого 
века не грезил пойти в 
военные, стать космонав-
том? Таких не было. Вот 
и сегодняшний собеседник, 
настоящий мужчина, под-
полковник в отставке,  
работающий в структу-
ре ВОИ, Валерий Павло-
вич Подгайный мечтал о 
небе. 

Он родился 62 года назад в 
семье рабочих в Оренбурге. 

После окончания школы  
решил - пойдет в военные. 
Парню нравилось все, что 
связанно с настоящей муж-
ской профессией. Ведь, буду-
чи школьником, Валера учил-
ся в Школе юных космонавтов 
имени Ю. А. Гагарина на 
базе Оренбургского высшего 
военного авиационного учи-
лища летчиков. Проучился  
Валерий в этой школе два 
года. Хотел стать летчиком. 
Но, к сожалению, по здо-
ровью в летчики ему идти 
было нельзя. Посоветовали 
поступить в Оренбургское 
высшее зенитное ракетное 
училище. Так, Валерий Под-
гайный стал курсантом Орен-
бургской зенитки. Отучился 
четыре года с  1968  по 1972 
год. По окончании в звании 
лейтенанта был направлен  
в Забайкалье. Здесь фор-
мировалась новая часть  в 
поселке Лесной городок, в 50 
километрах от Читы. Укрепля-
ли дальневосточные рубежи 
нашей Родины, в связи с на-
пряженной обстановкой на 
советско-китайской границе. 
Молодому оренбуржцу по-
везло. Так как часть только 
формировалась, кадров не 
хватало - Валерий Подгайный 
назначен на капитанскую 
должность. В декабре 1972 
года подразделение из За-
байкалья направили в Орен-
бург, на три месяца с личным 
составом на обучение. 

Часть стояла в лесу. Выез-
жать за ее пределы почти  не 
приходилось. Лишь однажды 
посчастливилось побывать в  
Берлине на экскурсии. Выход-
ной день только один - вос-
кресенье, и то полдня, после 
обеда. Но мне нравилось, 
что был железный порядок, 
служить было легко. В тех-
ническом плане поднял свой 
уровень именно там, - говорит 
Валерий Подгайный.

После возвращения в Орен-
бург служил в воинской части 
в 40265, преподавателем.  В 
1995 году уволился в запас  в 
звании подполковника. 

Самая интересная в рас-
сказе Валерия Павловича 
фраза: «У меня все связано 
с Оренбургом». При его двад-
цатилетней службе вне орен-
бургских просторов трудно 
было поверить, но оказалось, 
действительно, так. Родители 
Валерия Подгайного с орен-
бургской земли, как и он сам. 
Жена Татьяна Андреевна, 
с которой Валерий познако-
мился еще третьекурсником в 
1971 году - оренбурженка. По-
сле выпуска Валерия из стен 
зенитного училища   молодые 
сразу же поженились 29 июля 
1972 года. Татьяна, как насто-
ящая жена военного, ездила 
с мужем везде: в Забайка-
лье, Германию, Украину. В 
1973 году молодые ждали на 
свет сына. Служил Валерий 
тогда еще в Забайкалье. Но 
появился на свет сын Сергей 
именно в Оренбурге, когда 
молодая семья Подгайных 
была в отпуске. Вот таким 
образом оренбургская земля 
все время притягивала Вале-
рия Павловича на родину.

В копилке у него медали 
«За боевые заслуги», «За 
безупречную службу» первой 
второй и третьей степеней, 
«Ветеран Вооруженных Сил 
СССР» и юбилейные. 

С военной деятельностью 
Валерий Павлович закончил, 
но не перестал служить на 
благо общества. С октября 
2005 года работает замести-
телем председателя ОООО 
ВОИ по производственно-
хозяйственной деятельности, 
а с 2012 года стал еще и 
директором Центра реабили-
тации инвалидов им. Василия 
Васильевича Щекачева, кото-
рый находится  по адресу  ул. 
Мало-Луговая, д.  1/1. 

Валерия Павловича Под-
гайного поздравляем с Днем 
защитника Отечества. Он 
честно и достойно исполнял 
свой воинский долг. Для свое-
го сына он стал примером. 
Сергей Валерьевич Подгай-
ный в свое время пошел по 
стопам отца. Окончил зенит-
ное училище и нес службу в 
Южно-Сахалинске, причем 
на такой же должности, как 
когда-то и его отец. 

оксана шолох

- Прибыли для учебы лич-
ного состава в Оренбург, 
106 учебный центр, войско-
вой ПВО Вооруженных Сил. 
Здесь проходила техническая 
и специальная подготовка 
личного состава. Отучились, 
получили оценку «отлично».  
Я был начальником отделе-
ния расконсервации и сборки 
ракет. Вернулся в Забайка-
лье, был назначен на долж-
ность командира технической 
батареи, - с улыбкой вспоми-
нает Валерий Павлович.

Через несколько месяцев 
Валерий Подгайный был  на-
правлен для продолжения 
службы в Группу советских 
войск в Германии, где прослу-
жил с 1974 по 1979 год. Нес 

почетно службу на западных 
рубежах нашего социали-
стического лагеря. За эти 
годы в должности командира 
технической батареи получил 
звания старшего лейтенанта, 
затем  капитана.  Дальше на-
правлен был в Прикарпатский 
военный округ, город Шепе-
товка, где прослужил с 1979 
по 1986 год. Получил звание 
майора. Далее Валерий Пав-
лович был переведен  в город 
Житомир, прослужив два 
года в должности командира 
дивизиона. Получил звание  
подполковник. В 1988 году 
направлен в Западную Груп-
пу войск, где год прослужил 
в штабе второй гвардейской 
танковой армии в штабе ПВО. 
Потом оренбуржец получил 
направление в 239 мото-
стрелковый полк. Валерий 
Подгайный был назначен 
на должность начальника 
противовоздушной обороны 
полка. 

За время службы Валерий 
Павлович Подгайный отли-
чался высокой требователь-
ностью к себе и подчинен-
ным, боролся за укрепление 
воинской дисциплины.

Вернулся домой на родину 
в Оренбург подполковник 
только в 1992 году. Двадцать 
лет он нес службу на разных 
рубежах, но сердце всегда 
тянуло в родной дом и город. 
Без родителей не мог, как 
признался Валерий Подгай-
ный. Обязательно раз в год 
на время отпуска посещал 
Оренбург.  

- Удовлетворение в службе 
получал, когда служил еще 
лейтенантом в Германии. 

мир и война
В феврале   очередная го-
довщина вывода войск из 
Афганистана. Хоть эта 
война и была достаточно 
давно, но те, кто воевал 
там, до сих пор вспомина-
ют то время, с гордостью 
говоря: «А мы там были и 
видели все своими глаза-
ми».

Одним из таких участни-
ков, который не только видел 
все своими глазами: кровь и 
убитые тела, искалеченные 
судьбы боевых товарищей, 
но и воевал сам, является 
48-летний коренной житель  
города Бугуруслана младший 
сержант Павел Валерьевич 
Асташов.

Родился он в Бугуруслане,  
где  живет и по сей день. 
Окончил школу №7, затем 
Нефтяной техникум, приоб-
рел самую мирную профес-
сию - строитель. В мае 1984 
года был призван на военную 
службу, которую проходил в 
Пограничных войсках в верто-
летном полку бортовым меха-
ником - воздушным стрелком. 
Летали и на охрану границы, а 
в основном выполняли интер-
национальный долг в ДРА.

- В Афгане мы сопровождали 
колонны, доставляли боепри-
пасы, продукты, производили 
высадку десанта на боевые 
позиции, обеспечивали при-
крытие и поддержку с воздуха, 
уничтожали караваны с оружи-
ем, забирали раненых ребят, - 
рассказывает Павел. - Бывало 
всякое, постреляли немало, 
особенно горячим запомнился 
1985 год. С боевых заданий 
почти не вылезали,  были и 
потери. При выполнении оче-
редного боевого задания наш 
вертолет потерпел крушение 
в Куфабском ущелье и сгорел, 
все остались живы, я получил 
контузию. После госпиталя 
продолжил службу. Родным 
писал, что охраняю границу, 
чтобы  не волновались. 

В мае 1986 года вернулся 
домой, устроился на работу 
строителем (до сих пор связан 
со стройкой), женился, вос-
питал дочь.

Каждый год езжу на встречи 
с ребятами, на фестиваль  
«Салам, Бача!» (спасибо ор-
ганизаторам) да и так встре-
чаемся. Помогаем друг другу. 
Опираемся на поддержку  
местного отделения «Боевого 
Братства»  и «Братство» ИВА, 
в которых состою. Считаю, ра-
ботают эти организации у нас  
неплохо. Да и региональные 
отделения в Оренбурге про 
нас не забывают.

Встречаюсь с подрастаю-
щим поколением, расска-
зываю правду о той войне и 
службе. При помощи социаль-
ных сетей и друзей-афганцев 
пытаюсь сохранить память о 
погибших земляках и объеди-
нить всех живых. Ведь раз-
бросало нас по всему СНГ и 
России. Помогаю найти одно-
полчан, пишут мне из других 
городов.

Эдуард ДУБроВин



Февраль 2013 года10 здоровье

приглашает «русь»!
Тринадцать лет в 16 км от горо-
да Оренбурга на берегу реки Урал 
функционирует реабилитационно-
оздоровительный центр «Русь». 
За это время, с 2001 по 2012 год в 
Центре поправили свое здоровье 
2307 сотрудников МВД. Последние 
годы прибывшие из командировок 
в «горячих точках», проходят про-
цесс реабилитации в Центре вме-
сте с семьями. В 2013 году центр 
посетят 279 правоохранителей с 
женами и детьми.

Недавно в Центре «Русь» проходит 
очередной заезд полицейских, вер-
нувшихся из командировки в Северо-
Кавказский округ. Мы решили узнать у 
директора центра Юрия Прыскалова, 
какие виды социальной и психологиче-
ской помощи оказываются пациентам 
и на что делается упор в процессе 
реабилитации.

- юрий петрович, расскажите о 
работе центра и предоставляемых 
услугах.

-  Н а ш  р е а б и л и т а ц и о н н о -
оздоровительный центр рассчитан на 
100 мест. В комфортабельных двух-
местных номерах со всеми удобствами 
есть телевизор, душевые комнаты и 
изолированные санузлы. Заезд длится 
от 12 дней до 21 дня. Наш центр функ-
ционирует с 2001 года, и практически 
с этого года мы занимаемся реабили-
тацией и оздоровлением участников 
боевых действий и локальных кон-
фликтов. Это сотрудники Управления 
министерства внутренних дел. По 
договоренности с администрацией 
Оренбургской области, прибывшие из 
командировок в Северо-кавказский 
округ, проходят курс психологической 
и социально-медицинской реабилита-
ции. Кроме того, мы расширили круг 
реабилитационно-оздоровительных 
мероприятий, необходимых не только 
сотрудникам, но и членам их семей. 
Теперь сотрудники заезжают вместе 
с женами и детьми. У нас работают 
спортивный зал, бассейн, разработан 
целый комплекс медицинских проце-
дур, включая электросветолечение, 
магнитотерапию, ультразвуковую 

терапию. Кроме того, функционируют 
теплолечебница и водолечебница. 
Последнее время широко используем 
галокамеру - соляную шахту, после 
посещения которой наблюдается хо-
роший лечебный и  оздоровительный 
эффект. Также совместно с психологи-
ческой службой Управления внутрен-
них дел по специально разработанной 
программе с пациентами работают 
наши психологи. Программа психо-
логической реабилитации включает 
тестирование, анкетирование, группо-
вые и индивидуальные занятия, как с 
участниками боевых действий, так и с 
членами их семей.

- на сегодняшний день все ли не-
обходимое оборудование имеется 
в центре, или что-то хотелось бы 
закупить, добавить?

- Конечно, всегда хочется и нового 
оборудования, и новые методики раз-
рабатывать. Но мы по мере выделения 
средств Министерством социального 
развития продолжаем приобретать 
необходимую аппаратуру и развива-
емся.

- насколько сложно сотрудникам 
УВД попасть в центр?

- В Оренбургской области принята и 
действует программа «Защитник Оте-
чества», в рамках которой определены 
количественные показатели - это в 
среднем 425 человек - и прописано 
финансовое обеспечение этих людей. 
Практически все, кто был в команди-
ровках последние полгода, попадают 
в  центр на реабилитацию. Заезд про-
ходит организованно. В определенный 
день выделяются служебные автобу-
сы, на которых пациенты и прибыва-
ют. По прибытии все размещаются в 
жилых номерах, после чего проходят 
медицинский осмотр - психолога, дие-
толога, кардиолога, терапевта, физио-
терапевта. Каждому разрабатывается 
индивидуальная карта реабилитации 
- медицинской, социальной, психологи-
ческой. И уже по назначенному плану 
пациенты посещают те кабинеты, 
которые рекомендованы. Большое 
внимание у нас уделяется лечебной 
физкультуре, действует музыкальная 
гостиная. Стоит отметить, мы раз-
рабатываем культурную программу, 
которая включает посещение музеев, 
комплекса «Национальная деревня», 
музеев города. По вечерам все собира-
ются в гостиной, общаются, проводят 
чаепития, дни именинников, дискотеки. 
Два раза в неделю предусмотрено 
посещение сауны, работает бассейн. 
Вечером желающие могут размяться в 
спортзале - поиграть в волейбол, боль-
шой теннис, бильярд, дартс, имеются у 
нас и механические тренажеры. Нель-
зя не сказать о лыжной базе. Проходят 

у нас и лыжные марафоны. Основная 
масса находящихся у нас уезжать, 
конечно, не хочет. Но бывает, что со-
трудников вызывают на службу. Я на-
деюсь, что  после курса реабилитации 
они возвращаются к своим служебным 
обязанностям отдохнувшими, более 
крепкими и с желанием работать.

- В ближайшие годы в оренбурге 
на улице мало-луговая планируется 
строительство реабилитационного 
центра. расскажите подробнее, что 
он будет включать, и какие виды 
медицинских услуг в нем будет 
оказываться?

- Строительство реабилитационно-
оздоровительного центра на улице 
Мало-Луговая в Оренбурге, действи-
тельно, запланировано. Пока, правда, 
не решено, будет ли он филиалом 
центра «Русь» или самостоятельным 
центром. Но, скорее всего, это будет 
центр амбулаторного лечения. Если у 
нас можно находиться круглосуточно, 
то там люди смогут посещать его в 
течение рабочего времени - отдохнут, 
поправят здоровье и вечером вернутся 
на работу или домой. Надо сказать, 
рассчитан центр будет не только на 
участников локальных войн - сотруд-
ников УВД. Планируется организовать 
центр для ветеранов и инвалидов горо-
да Оренбурга и близлежащих районов, 
которые могли бы самостоятельно 
ежедневно его посещать. Сейчас мы 
на стадии завершения проектирова-
ния центра. Обойдется он примерно в 
250 миллионов рублей. В этом году на 
завершение проектно-сметной доку-
ментации планируется выделить около 
2 миллионов. А в 2014 году в районе 
100 миллионов рублей должны пойти 
на начало строительства центра. По 
программе строительство рассчитано 
на 2014-2015 годы. 

Надо сказать, посетить реаби-
литационно-оздоровительный центр 
«Русь» могут сегодня все желающие. 

Кроме госзадания, которое определяет 
Министерство социального развития 
области, в центре самостоятельно раз-
вивают платные услуги. Планируется 
дальнейшее развитие коммерческой 
деятельности. Дополнительные сред-
ства пойдут на содержание центра и 
повышение зарплаты сотрудников.  
Приобрести путевку можно на не-
обходимое количество дней. К слову, 
койка-день в сутки стоит порядка 1802 
рублей. Как отмечает Юрий Петрович, 
центр «Русь» - единственный центр 
в области, включающий полный курс 
реабилитации и оздоровления.  По 
сравнению с подобными центрами в 
Самарской, Ульяновской областях, 
да и самой столице - уровень центра 
«Русь» не хуже, а в каких-то вопросах 
даже и лучше. Так что у центра есть 
все перспективы развития.

Отметим, каждый год реабилита-
цию в центре проходят не только 
сотрудники МВД. Два года в нем вос-
станавливают здоровье сотрудники 
МЧС. Кроме того, в центре проводятся 
целевые заезды по типу «Мать и дитя» 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. С 2002 года реали-
зуется такая форма дополнительной 
поддержки семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, как специализи-
рованные заезды «Мать и дитя» для 
ребят, страдающих гемофилией, ДЦП, 
сахарным диабетом, онкологическими 
заболеваниями крови. Специалисты 
Центра «Русь» не только  проводят 
комплексную медико-социальную 
реабилитацию. С 2012 года в рамках 
целевой программы «Реабилитация 
инвалидов в Оренбургской области» в 
центре «Русь» предусмотрено прове-
дение курсов комплексной реабилита-
ции молодых спортсменов-инвалидов. 
Так, в очередном заезде в 2012 году в 
«Руси» отдохнули девять спортсменов-
инвалидов по зрению в сопрово-
ждении тренера. Полученный курс 
реабилитации помогает спортсменам 
повысить уровень выносливости и, как 
следствие, достичь новых спортивных 
рекордов и побед.

Не забывают в центре и о ветеранах. 
Поправить свое здоровье могут труже-
ники тыла, участники Великой Отече-
ственной войны, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие узники концла-
герей. Начиная с этого года, в центре 
ежегодно будут восстанавливаться 
порядка 600 ветеранов. Средства на 
реабилитацию и оздоровление в цен-
тре «Русь» выделены из областного 
бюджета. 

арина аляБьеВа
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В Оренбурге на улице Крас-
нознаменной в доме № 14 
работает музей Оренбург-
ской городской организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов». Он открыт к 
60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

В музее демонстрируются 
лучшие экспонаты, выполнен-
ные людьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
организуются персональные 
выставки авторских работ жи-
вописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, про-
водятся экскурсии, тематиче-
ские мероприятия, творческие 
встречи.

Знаменательным является 
и то, что при этом музее соз-
дан клуб любителей поэзии 
«Лира».

В настоящее время его руко-
водителем является Петр Ва-
сильевич Ханин. В нашем крае 
он известен как разносторонне 
творческий человек: автор че-
тырех сборников своих стихов и 
прозы, увлекается живописью. 
Картины, в основном пейзажи, 
восхищают зрителей  и нашли 
достойное место в Оренбург-
ском музее изобразительных 
искусств и выставочных залах 
Москвы. Его же по праву можно 
назвать и основателем клуба 
«Лира».

А начиналось все с его 
страстного желания приобщить 
людей не только к духовному 
восприятию мира, но и не-
посредственному участию в 
творческом процессе. 

Петр Васильевич в 60-х годах 
проживал в поселке Саракташ 
Оренбургской области, там же 
организовал и в течение трех 
лет руководил творческим клу-
бом по интересам «Литератур-
ная гостиная». А как переехал 
в Оренбург, организовал при 
городском обществе инвали-
дов клуб любителей поэзии.  
Сохранился документ «Про-
токол № 1 от 15 сентября 2006 
года». На заседании кроме П.В. 
Ханина присутствовали еще 9 

человек. На повестке дня стоял 
один вопрос: организация клу-
ба, привлечение новых членов 
- любителей поэзии, людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Цель клуба: помочь этим 
людям найти друзей, раскрыть 
свою душу и сердце, выразить 
себя в творчестве, обрести 
радость в признании своей 
значимости. 

На втором заседании, о чем 
свидетельствует Протокол № 
2 от 20 октября 2006 года, уже 
зарегистрировано 23 члена 
клуба. Обсуждается и утверж-
дается название «Лира», а 
также присутствующие читают 
свои стихи, и принимается 
постановление: собрать мате-
риал для издания сборника их 
стихов. 

В 2007 году выходит первый 
сборник, тираж - 2000 экзем-
пляров. Его отличное издание, 
спасибо ИПК «Южный Урал», 
и волнующе поэтическое на-
звание «Души прекрасные 
порывы» не оставляют равно-
душным любого читателя. В 
этом сборнике нашли место 

Е.В. Леончикова, с 19 лет 
инвалид-колясочник: 

Расставанье  
с близкими, измена,
Хворь детей, любовь,  

смятенье, зло,
Но с подругой знаем:  

несомненно,
Все равно нам  

в жизни повезло!
Не оставляют равнодуш-

ными и любовные стихи О.Т. 
Орловой. Без сострадания не-
возможно читать талантливое 
творение под заголовком «Дру-
жок», автор Ю.А. Волчок. 

Прекрасны и талантливы в 
сборнике стихи о природе П.В. 
Ханина, Л.П. Тришина.

Большое место в этой поэ-
тической рубрике занимают 
стихи, посвященные Великой 
Отечественной войне Н.И. Ха-
ритошкина, Л.П. Тришина, Б.И. 
Парфенова.

У многих авторов изданы 
и свои сборники стихов, о 
которых они рассказали на 
встречах в клубе. Встречи про-
водятся регулярно один раз 
в месяц по запланированной 

113 стихотворений двадцати 
пяти самодеятельных авторов, 
членов ВОИ. И пусть некоторые 
стихи далеко не совершенны, 
но написаны от души, искрен-
не, светло и нежно. 

Кроме стихов напечатана 
краткая биография каждого ав-
тора. Тематика стихов разноо-
бразна: о любви, долге, чести 
и доброте, посвящения ветера-
нам, матерям нашей великой 
России, о сокровенном лич-
ном. Словом, доморощенные 
непрофессиональные поэты 
в стихе настолько глубоко вы-
разили состояние своей души, 
что читатель переживает ни-
чуть не меньше, чем от поэзии 
маститых профессиональных 
поэтов. А какая сила духа у 
этих людей!

Вот пишет Л.П. Тришин:
Удар судьбы!  

Она ловка на это,
Ни море слез,  

ни водочный угар,
Другого никакого  
средства нету,

А лишь одно - уметь  
держать удар.

им рифы судьбы не преграда
тематике. Петр Васильевич 
Ханин готовится к ним с полной 
ответственностью, и поэтому 
проходят они незабываемо 
интересно. Подготовка и про-
ведение протоколируется (для 
истории клуба). Вот протокол от 
19 сентября 2012 года: инфор-
мация о войне 1812 года (под-
готовили члены клуба), чтение 
стихов великих русских поэтов, 
посвященных этому событию, 
чтение своих стихов, подведе-
ние итогов работы клуба и со-
ставление плана на будущее, 
чествование именинников, 
юбиляров. На таких встречах 
не только читают стихи, но и 
поют. Заведующая музеем Та-
мара Анатольевна Поспелова 
- профессиональный музыкант 
привезла из дома пианино, с 
большим удовольствием на-
страивает на хоровое пение и 
аккомпанирует. 

 В настоящее время у «Лиры» 
готовится к выпуску очередной 
сборник стихов. Его  редакти-
рует и готовит к печати лично  
сам Петр Ханин. Есть  финан-
совые сложности.  Расходы 
идут от самих членов клуба, но 
средств не всегда хватает.

Петр Васильевич взялся 
еще за подготовку к выпуску 
сборника стихов члена клуба 
Евгения Ивановича Пенько-
ва, человека с активнейшей 
жизненной позицией, борца 
за справедливость во всех 
сферах жизни.

Вот так и живет в Оренбур-
ге клуб любителей поэзии 
«Лира». 

Творчество дает членам 
клуба «Лира» силы, чтобы 
не замкнуться, не остаться 
наедине с тяжелым недугом, 
раскрыть свою душу и сердце, 
жить полной жизнью, искать 
себя, любить и верить людям, 
- так написано в предисловии 
к сборнику.

людмила лаВрентьеВа

поэзия

зимний лес
Вот и лес: березы, ели -

Все окутали метели.
Белоснежною зимою.
Не показывая лучик,

Солнце прячется за тучи.
Замерла вокруг природа - 

Все бушует непогода.
И только спит себе медведь,

У него берлога ведь.
И сосет, сосет он лапу,

Ждет весны все косолапый.
Чтоб найти себе тепло

Белка прячется в дупло,
Где в дупле еды запас

Сбережет от бед подчас,
Защитит ее зимой,

Там, где есть очаг родной.

подари улыбку
Подари улыбку

Подари мне взгляд.
«Золотою рыбкой»

Назови меня.
И тебе в ответ 

Я тоже улыбнусь.
Не грусти и помни 
Я к тебе вернусь.

лариса аДаеВа

солнышком  
смеюсь

 Я в небе солнышком  
смеюсь, 

Дождями серенькими  
плачу...

Я потерять тебя боюсь,
Да и не может быть иначе.

Нет утешения в слезах. 
Прошедшее  

не возвратится...
И лишь немой упрёк  

в глазах. 
Что бьётся раненою птицей.

В разлуке быть  
нам суждено, 

Меж нами расстоянья -  
бездна... 

А время на веретено 
Витки накладывает мерно...

музыка дождя
Монотонна музыка дождя,
Пелена осеннего ненастья.

Лишь порою,  
лучиком дразня, 
Робко навещает  

солнце-счастье...
 По изгибам сердца поводя,

Вдруг струны  
коснётся невидимки.

 И тогда под музыку дождя 
Вдруг душа  

заплачет сиротинкой...
Владимир изтляеВ

на пороге
Просторы чудесной России 

Плывут у нас за окном.
Стоим мы сейчас в Бузулуке,
Не виден отсюда наш дом.
И ехать сколько осталось?

Уже не сравнить  
с тем путём. 

Почти свалила усталость,
Но знаем: близко наш дом.

Настрой у нас  
всех домашний,

Все говорят о своём.
Не вспомнить нам  
день вчерашний, 

Уж слишком  
близко наш дом.

Всё меньше  

и меньше пространство 
Меж нами и домом родным.

И вопреки постоянству 
Пойдём по делам по своим.

домой
И снова в дороге,  
теперь на восток 
В поезде еду я.
Море бурлит,  

вслед мне шумит, 
Провожая взглядом меня.

Адлер и Сочи  
остались вдали,

Их море закрыло собой.
Канули в нём, как корабли,

И позади вновь прибой.
Сочи - Самара поезд идёт,

В Самаре четыре часа.
Поезд домой  

нас опять понесёт 
И запоёт душа.

Рельсы стучат, мне говорят:
Наша Россия кругом!

Вслед за судьбой  
едем домой

 И в Оренбурге наш дом.
Валерий климоВ
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когда ребенок - человек дождя
Эти дети не похожи на дру-
гих. Они растут, познают 
мир, делают (или нет, тут 
уж как судьба сложится) 
первые шаги. Многие из 
них считаются инвалида-
ми уже в первые секунды 
земной жизни. Это озна-
чает, что она, эта жизнь, 
легкой у них никогда не 
будет. Собственно, так 
же, как и у проживающих 
вместе с ними вполне здо-
ровых людей - их родите-
лей...

Знаменитый американский 
актер Дастин Хофман за свою 
кинематографическую карье-
ру заслуженно получил доста-
точно много призов и наград. 
Одних только «Оскаров» у 
него несколько. В том числе 
и за роль Реймонта Бэбита 
в фильме «Человек дождя», 
которую сам исполнитель счи-
тает одной из самых больших 
своих творческих удач. Герой 
Хофмана - человек, с детства 
больной аутизмом, но обла-
дающий феноменальной па-
мятью, особенно на цифры.

С детства... Когда в семье 
рождается ребенок - это почти 
всегда радость. Почти - по-
тому что, к сожалению, у нас 
есть еще отказные дети и но-
ворожденные из семей асоци-
альных. Такие могут бросить 
и вполне здорового ребенка, а 
уж если он появится на спец-
интернат.

Но сегодня мы поведем 
речь о других родителях - у ко-
торых радость после обрете-
ния отцовства и материнства 
через некоторое время, бы-
вает, сменяется даже шоком, 
но ребенка- инвалида они все 
равно оставляют в семье.

Нетрудно предположить, 
что живется этой семье очень 
непросто. Причем, по вполне 
официальным данным в 7 0 
процентов случаев (мужчины, 
давайте задумаемся!) после 
рождения больного ребенка 
семьи распадаются - уходят 
разочарованные мужья. Ма-
тери подчас совсем молодые, 
сами еще вчерашние школь-
ницы, остаются с бедой один 
на один...

Рассказывает Ольга:
- Человек, с которым я в то 

время жила и которого люби-
ла, был старше меня почти 
на десять лет. Но меня это 

понимать, что в семье проис-
ходит то, чего у большинства 
людей нет. Начинает стра-
шить будущее - как жить?

Второй этап болезненно 
переживает уже сам ребенок. 
Годам к семи выясняется, что 
в общей школе ему учить-
ся будет не суждено. А по 
телевизору (телевизор дети с 
ограниченной подвижностью 
вынуждены смотреть чуть 
ли не весь день) показывают 
фильмы и передачи как раз об 
обычных школах, где бывает 
так весело и интересно... А 
ему теперь куда?

Третий этап - подростковый. 
В этом возрасте особенно 
чувствуется обособленность 
от сверстников, особенно про-
тивоположного пола. Думаю, 
глубину возможных трагедий 
на этой почве даже объяснять 
не стоит.

И, наконец, перед самым 
взрослением, сложнейший 
этап - выбор профессии. Жить 
просто так тунеядцем. Значит, 
обречь себя на добровольное 
домашнее заточение. Искать 
подходящую работу - тут уж 
явно в космонавты не по-
зовут...

В итоге какая-то часть таких 
детей вообще не учится или 
бросает учебу. Эти люди так 
и остаются детьми до самой 
смерти или до смерти близких 
людей, которые за ними уха-
живают. Самостоятельно ори-
ентироваться в социальной 
среде такие «взрослые дети» 
не могут, жить без какого-то 
внимания тоже.

Валентина Ивановна:
- Мне пятьдесят шесть лет, 

сыну Грише - двадцать во-
семь. Больше у нас никого 
нет. Гриша добрый, ласковый, 
но с рождения болен ДЦП, 
поэтому без помощи близкого 
человека ему - не жить. А у 
меня - сильнейшая гипер-
тония, каждый день боюсь 
умереть. Куда ему тогда? Я 
бы могла подобрать ему хоро-
шего опекуна - женщину моего 
возраста, то есть завещать 
опекунство. Но по закону 
делать этого не имею права. 
Гриша-то психически здо-
ровый, совершеннолетний. 
Пусть, мол, сам он и выбира-
ет. Но кого ему выбрать-то, 
если у нас никто не бывает, 
брезгуют, что ли. Даже род-

нисколько не смущало, ведь 
мы были счастливы. Он был 
веселым. Общительным, на 
гитаре играл... Говорил, что 
очень хочет ребенка. Когда 
узнал, что я забеременела, 
чуть с ума от радости не со-
шел.

Родился Ванюшка. Понача-
лу - такой же, как все. С нор-
мальными ручками, ножками. 
Окончательно мы поняли, 
что с ним неладное творит-
ся, к восьми месяцам. Он не 
только не ходил, он даже не 
ползал.

Отец Ванюшки вынес свой 
вердикт:

- Он толстый и ленивый, вот 
и вся причина...

Понесла я «толстого и лени-
вого» по врачам. Диагноз был 
абсолютно для меня непонят-
ным и безрадостным: миато-
нический синдром спинного 
нерва. Позже объяснили, что 
это слабость мышц. Лечится 
долго, но успех возможен.

Долго отец Ванюшки ждать 
не захотел и ушел от нас на-
всегда.

Поехала в Питер, к ведущим 
специалистам. Там диагноз 
поставили еще страшней: 
спинальная миатрофия. Это 
редкое заболевание, при ко-
тором у ребенка в организме 
отсутствует ген, который от-
вечает за нейроны.

До пяти ванюшкиных лет я 
не верила, что мой ребенок 
никогда не сможет ходить. 
Сейчас ему уже тринадцать, 
и я сейчас с этим диагнозом 
уже смирилась.

Ванюшка понемногу учится 
(на отлично), много читает...

Конечно, страдает от того, 
что он не такой, как все, но 
всегда говорит, что у него 
самая лучшая мама...

По данным психологов, в 
семьях с подобными детьми 
приходится преодолевать че-
тыре кризисных этапа, на ко-
торых вполне может сломать-
ся психика не только самих 
детей, но и их родителей.

Первый этап начинается 
буквально сразу после рож-
дения, когда родители, как я 
уже писал, порой испытывают 
настоящий шок от случив-
шегося. Потом он сменяется 
неверием врачам, а позже - и 
общим страхом, когда и ре-
бенок, и родители начинают 

ственники...
Одна ему после моей смер-

ти дорога - в специнтернат. А 
какие там условия, я читала 
и слышала. Получается, что 
нам, таким матерям нужно 
совершить почти невозмож-
ное - пережить своих детей 
именно ради них...

В то, что нынешнее зако-
нодательство почему-то не 
очень благосклонно к инва-
лидам с детства, доказывает 
много

факторов. Например, не так 
давно прокуратура Кваркен-
ского района рассматривала 
сразу два случая, которые 
весьма характерны для дан-
ной проблемы. У двух ин-
валидов детства наступило 
совершеннолетие. Согласно 
закону им перестали платить 
положенную в детском воз-
расте пенсию, потому что 
теперь им предстояло начис-
лять уже взрослую, согласно 
определенной группе.

Что касается прекращения 
выплат - тут наше государство 
всегда впереди всей планеты. 
Прекратили носить детские 
пенсии в точно установлен-
ный срок.

А взрослые никто не прино-
сил уже несколько месяцев.

Работники прокуратуры на-
чали разбираться: почему? 
Для таких людей эти деньги 
- единственный способ суще-
ствования, неужели не ясно?

Оказалось, эти самые ин-
валиды, достигнув совершен-
нолетия, должны были сами 
обратиться в социальные ор-
ганы по поводу пенсионного 
своего обеспечения.

Да как же они обратятся, 
если ходить не могут?

Выяснилось - в подобных 
случаях оформлением пен-
сий должны заниматься ор-
ганы опеки и попечительства, 
но в районе таковых было, 
похоже, не до голодающих 
инвалидов.

В итоге пенсии выплатили. 
Виновных пожурили.

И только?
Невнимание, а то и без-

различие к нуждам детей-
инвалидов, характерно, по-
рой, не только для работников 
социальной сферы.

Рассказывает Анна:
- До двенадцати лет наш сын 

практически не болел. Родила 

я его в восемнадцать лет. У 
самой проблем никаких со 
здоровьем не было. И вдруг у 
ребенка началось... Головная 
боль, рвота, обмороки. Врачи 
в один голос твердили: ми-
грень. Возрастное...

Потом он упал на улице. 
Привезли в больницу - опре-
делили в хирургию, поставили 
диагноз: ушиб бедра, и все. Я 
им говорю:

«А почему он так упал-то? 
А они: «Отчего падают? По-
вернулся неловко»

А отчего ж тогда рвота, боли 
головные?

Перевели его в невралгию, 
где два с половиной (!) месяца 
лечили от мигрени.

И только потом определили 
точный диагноз. И то, когда 
болезнь уже полностью себя 
показала. Прихожу я в боль-
ницу, думаю, все хорошо, 
сына забирать скоро домой. 
А врач меня огорошил: но-
чью у сына был сильнейший 
приступ, и теперь уже нет со-
мнения - эпилепсия.

Я сижу в коридоре, плачу, 
а тут сын выходит. Я стала 
сморкаться в платок, чтобы он 
подумал, что я выгляжу так, 
потому что простыла...

В Оренбургской области 
официально зарегистрирова-
но 8 тысяч детей-инвалидов. 
Восемь тысяч семей, в ко-
торых, так или иначе живет 
беда. В обыденной своей 
жизни мы, уж признаемся, 
стараемся как-то обойти эти 
беды стороной. Но это вовсе 
не означает того, что их нет 
вовсе.

Прототипом киногероя Да-
стина Хофмана стал америка-
нец Ким Пик, который страдал 
психическим расстройством, 
но обладал феноменальной 
памятью. Достаточно сказать, 
что он слово в слово запоми-
нал книгу, которую прочитал 
всего один раз.

Способности его внима-
тельно исследовали в НАСА, 
его имя было известно всей 
Америке.

Правда, участвовать в 
многочисленных телешоу и 
демонстрациях своих способ-
ностей он отказывался.

В семье считали, что горе 
(считалось именно так) нель-
зя выставлять напоказ.

сергей БУрДыГин

Именно такое сочетание 
слов соответствует право-
славным праздникам, а имен-
но Рождеству и Крещению в 
клубе «Соседи» Ленинского 
отделения горВОИ Оренбур-
га. Клуб «Соседи» объединяет 
людей с ограниченными воз-
можностями, разных возрас-
тов, но это очень дружный 
коллектив, руководителем 
которого является Наталья 
Николаевна Димова - человек 
большого доброго сердца и 
оптимизма.

В этом 2013 году - это первый 

праздник нашего клуба. Прошел 
он в соответствии с традициями 
русского народа. Организовали 
чаепитие со всякими вкусно-
стями, сладостями и пирогами. 
Выступил ансамбль песни на-
шего клуба, были спеты русские 
народные песни и лирические, 
под аккомпанемент баяна, бубна 
и ложек исполнены колядки.

Ансамбль пляски ряженых  
молодой, существует несколько 
месяцев,  но уже пользуется 
успехом.

Большую помощь оказывает 
Лилия Маракаева, специалист 
по культурно-массовой работе 
городской организации ВОИ. Она 
замечательный человек, с непо-
вторимым красивым голосом, 
наставник нашего молодого кол-
лектива. Обязательно отмечаем 
праздничные даты - поздравляем 
именинников. К каждой встрече 
готовимся ответственно, чтобы 
люди могли придти, отдохнуть и 
повеселиться, отвлечься от раз-
ных негативных проблем. 

Большую помощь оказывают 
председатель правления город-
ской организации ВОИ Неонилла 
Васильевна Цысь, руководитель 
Ленинского отделения ОГО ВОИ 
Алексей Ренатович Рахимку-
лов, специалист по работе с 
инвалидами Галина Николаев-
на Мартынова, председатель 
социально-бытовой комиссии 
Тамара Ивановна Андрианова, 
а также депутат Оренбургского 
городского Совета по избира-
тельному округу N19 Алексей 
Кузьмин и его помощница Ната-
лья Смирнова. Несмотря на за-

нятость, посещают наши «Сосед-
ские» встречи, и по возможности 
помогают клубу, вручая подарки 
с теплыми пожеланиями.

Дружит наш клуб и с городской 
библиотекой им. Некрасова, ру-
ководители которой нам любезно 
предоставили помещение для 
репетиций нашего ансамбля.

Хороший сосед - это всегда 
надежный и верный товарищ. 
Желаем нашему клубу про-
цветать многие лета, больших 
творческих успехов на радость 
людям.

Галина мазаноВа

души прекрасные порывы
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вместе мы сможем большекогда ребенок - человек дождя
в радости, и когда бывает на 
душе тяжело.

На фестивале была номи-
нация «Авторское чтение». 
Дипломантами данной номи-
нации стали Роза Ивановна 
Герасимова и Борис Юдович 
Брискер. Эти местные авторы 
часто публикуют свои стихи 
на страницах местной газеты 
«Призыв», а на фестивале 
зрители имели прекрасную 
возможность услышать про-
никновенные стихотворения 
в авторском исполнении. 
Борис Юдович и Роза Ива-
новна часто бывают гостями 
авторских встреч, делятся 
своими мыслями, выражен-
ными в стихотворениях, с 
молодежью, со своими ро-
весниками, людьми старшего 
поколения. Стихи Розы Ива-
новны больше философского 
плана, а Борис Юдович вос-
певает родной край, природу 
и, конечно же, пишет стихи о 
вечном - о жизни. 

В фестивале участвовали 
и учащиеся танцевального 
класса Детской школы ис-
кусств Овчинникова Вика и 
Макарова Анечка, которые 
очень эмоционально расска-
зали стихотворение «Инва-
лид». Это стихотворение о 
судьбе кота, который был за-
бракован окружающими, стал 
калекой, и о доброте, о взаи-
мопомощи, о сердечности и 
сострадании. Когда инвалид 
пожалел страдающего кота, 
оказалось, что счастливым 
стал не только кот, но и сам 
инвалид, приобретя доброго, 
благодарного друга. 

Песни гостей: народного во-
кального коллектива «Ивол-
га» ЦНКД  и «Сельчанка» из 
Ероховки стали прекрасным 
украшением фестиваля.

И хотя цель данного фе-
стиваля - содействие обе-
спечению доступа инвалидов 
к культурным ценностям и за-
нятиям творческой деятель-
ностью, организаторы счита-
ют, что данным фестивалем 
они достигли еще одной 
цели: показали здоровым 
людям, как лица с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья ценят жизнь, делают ее 
цветной, целенаправленной 
и интересной. 

Галина иВаноВа

ристическую сценку «Китай-
ский автосалон», которая 
заставила смеяться зрителей 
до слез. И за это выступление 
Элла и Николай получили 
памятные подарки и дипло-
мы «За присутствие духа и 
взгляд на жизненные про-
блемы с юмором!»

Проявили себя на фести-
вале и юные таланты. Тру-
долюбию Кашкарова Андрея 
может позавидовать любой 
здоровый мальчишка. Несмо-
тря на ограниченные возмож-
ности здоровья,  Андрюша 
занимается в детской школе 
искусств по классу фортепиа-
но. И пусть на фестивале про-
звучала  маленькая песенка 
«Кузнечик», но ребенок не зря 
приложил столько стараний, 
и его труд был вознаграж-
ден первыми в его жизни 
аплодисментами, дипломом, 
мягкой игрушкой и большим 
коробом с конфетами.

Замечательное занятие для  
мальчишки - игра на трубе. 
Но не у каждого хватает тер-
пения, а у Размика Погосяна 
есть и талант, и желание, и 
терпение. Он учится играть 
на трубе у педагога Алек-
сандра Скоробогатова. И на 
фестивале он, старательно 
выводя ноты, сыграл «Бо-
гемский танец» и был горд, 
когда ему вручили первый 
в жизни диплом, подарок 
и живые цветы. Живо и за-
дорно звучал баян Петровой 
Анны Никитичны, с которым 
она не расстается на про-
тяжении всей своей жизни и 

впервые на сцене, порадо-
вал и покорил зал Алексей 
Герасимов, который пел на 
сцене как настоящий артист, 
был прост и естественен. 
Еще один гитарист Владимир 
Попов -участник бардовских 
фестивалей, мастерски, со 
знанием дела исполнил две 
песни и был тепло встречен 
публикой. Выступили  группы  
«Старинушка», «Сельчанка», 
«Нарспи», «Иволга». Они 
знакомы жителям Грачевки, 
всегда любимы и желанны 
на сцене своим талантливым 
исполнением. Все участники 
фестиваля были отмечены в 
разных номинациях и получи-
ли  дипломы, призы. Никто не 
остался незамечен. 

Молодой парень, папа 
двухлетней дочки Танюши, 
Владимир Попов - любимец 
молодежи и активный участ-
ник районных фестивалей 
бардовской песни. Прекрас-
ный голос, артистичное ис-
полнение, игра на гитаре 
- делает его любимцем в 
любой компании. Фестиваль 
с искренней любовью принял 
выступление Владимира, 
щедро одарив его аплодис-
ментами за песни «Дым» и 
«Первая любовь».

Народный коллектив «Нар-
спи» известен далеко за 
пределами района. Коллек-
тив - постоянный участник 
всех праздников, проводимых 
в селе Верхнеигнашкино и в 
районном центре Грачевка. 
Народную фольклорную груп-
пу «Старинушка» также знают 
далеко за пределами района. 
И хочется особо сказать об 
активных участницах группы, 
лицах с ограниченными воз-
можностями, но с творческим 
взглядом на жизнь. Это Ер-
макова Анна Васильевна и 
Герасимова Роза Ивановна, 
которые, несмотря ни на что, 
поют и радуют зрителей сво-
им оптимизмом. С присущим 
коллективу задором была 
исполнена народная песня 
«Соловей на веточке». Во-
преки номинациям,  Николай 
Шеметов и Элла Воронцова 
привезли на фестиваль юмо-

стала для всех номинация 
«Юбиляр». Для двоих членов 
местной организации ВОИ 
В.С. Конева и В.А. Туркиной, 
которые недавно справили 
свой юбилей, торжественное 
вручение памятных подарков 
под аплодисменты зрителей 
стало настоящим сюрпризом. 
Ведущие говорят о таланте 
Галины Семёновны Бори-
совской, о поклонниках её 
творчества  и приглашают на 
сцену супругов Борисовских. 
Михаил Григорьевич играет 
на аккордеоне, а Галина Се-
мёновна задушевно поёт  об 
осенних листьях, о тропе, по 
которой давно в юности шли 
вместе с любимым и о любви, 
которая вместе с ними до 
сих пор. Зрители восприни-
мают эту песню, как рассказ 
Галины Семеновны о своей 
любви к супругу. И как бы в 
подтверждение этих догадок 
супруги Борисовские дуэтом 
вдохновенно поют. 

Через какие беды и страда-
ния прошел другой участник 
фестиваля Виталий Дми-
триевич Заец знают только 
он, его хирурги и родные. А 
на сцене он держался уве-
ренно, справляясь с волне-
нием, как настоящий артист! 
Вопреки болезни, Виталий 
играет на гитаре, участвует 
в театральных постановках 
и концертах. А на фестивале 
проникновенно спел песню 
«Синева», подняв проблему 
Афгана. Виталий  также по-
лучил свою щедрую порцию 
аплодисментов, диплом и па-
мятный подарок от спонсоров 
фестиваля. 

На сцене пели, играли на 
гитаре, ставили сценки, чи-
тали стихи - исполнители 
покорили зрителей своей 
непосредственностью, жи-
востью исполнения. Очень 
радушно встретил зал Ан-
дрея Кашкарова и Разми-
ка Погосяна. Эти мальчики 
занимаются в Школе ис-
кусств. Андрей  показал, как 
он освоил игру на пианино, а 
Размик исполнил музыкаль-
ное произведение на трубе. 
Душевной игрой на гитаре, 

В Грачевке прошел фести-
валь «Вместе мы сможем 
больше», посвященный 
25-летию движения Все-
российского общества ин-
валидов. Организован он  
был Грачевской местной 
организацией Всероссий-
ского общества инвалидов 
под руководством Галины 
Михайловны Ивановой. 

В зале собрались участни-
ки фестиваля - взрослые и 
дети с ограниченными воз-
можностями, а также их близ-
кие, родные, друзья, все, 
кто небезразличен к судьбе 
инвалидов, заинтересован 
в их активной жизненной по-
зиции.

Участники фестиваля пред-
ставили свои творческие 
поделки: здесь и вышивки, и 
вязание, и рисунки, и подел-
ки из пластилина. Приятно 
удивило и восхитило худо-
жественное творчество Саши 
Морозова, рисунки Сережи 
Султанова, вышивки Веры 
Грызуновой, картины Нико-
лая Беляева и Александра 
Юдина, плетение из бисера 
Анны Атановой. Это же надо 
проявить такое терпение, 
любовь, усидчивость, чтобы 
сделать все это своими ру-
ками!

Зрители и участники фе-
стиваля поспешили в зри-
тельный зал, у многих в руках 
были живые цветы. Ровно в 
12 часов началась художе-
ственная часть фестиваля. 
Звучит музыка, уверенный 
голос читает стихотворение 
местного поэта Б.Ю. Бри-
скера. На сцене появляются 
участники фестиваля, кото-
рые по очереди обращаются 
к зрителям. С приветствен-
ным словом перед зрителя-
ми и участниками выступил 
заместитель главы района по 
социальным вопросам А.А. 
Васильев, который пожелал 
всем успехов и удачи.   

Приятным сюрпризом 
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дорога к храму через небеса

Но Задирову невероятно 
повезло - была зима. И по-
сле расчистки аэродромной 
полосы по краям ее оста-
лись огромные сугробы, в 
один из которых парашю-
тисту и посчастливилось 
угодить.

Самолет, между тем, по-
качал в воздухе крыльями 
- это принятый в авиации 
знак сообщения о беде и 
прощания с разбившимся 
товарищем. К месту па-
дения спешила «Скорая», 
врачи которой уже ни на что 
хорошее не надеялись…

Позже в медицинской кар-
точке ему напишут диагноз: 
«ушиб бедра вследствие па-
дения с восьмисотметровой 
высоты». Даже переломов 
не было…

Через три недели он опять 
прыгал.

Тот прыжок, естественно, 

снился. Вот он падает вниз, 
падает, а внизу стоит мать, 
молится за него и держит в 
руках оренбургский пуховый 
платок…

небО

В детстве он страстно 
мечтал стать летчиком. От-
куда такая привязанность 
в александровских степях 
- сказать трудно, но жела-
ние это с возрастом только 
возрастало, несмотря на 
возражения матери, которая 
была, к тому же, очень веру-
ющим человеком, и небеса, 
естественно, рассматривала 
по-своему. 

В Новоникольском вообще 
было много православных 
людей, вот только священ-
нослужителей не было и 
храма тоже. С тридцатых 
годов все это из села вы-
травливали. Но вера оста-
лась - бабушки совершали 
таинства и обряды на дому, 
читали молитвы.

Молилась за сына (хотя 
и вопреки, наверное, соб-
ственным опасениям) и 
мать Петра, когда он поехал 
поступать в оренбургскую 
«летку». Но и молитвы не 
помогли, поступить не уда-
лось. В сердцах он тогда 
бросил матери:

- Что же твой Бог не помог-
то? Эх…

Теперь считает, что за те 
слова в жизни часто отве-

чать пришлось.
Осталась, конечно, обида, 

но и мечта о небе осталась 
тоже. Прочитал в газете, 
что в далеком Ижевске есть 
аэроклуб, нашел этот город 
на карте, засобирался туда. 
Если есть аэроклуб, есть и 
самолеты, а там, глядишь, 
что и получится.

Получилось прыгать с па-
рашютом.  Да так, что взяли 
в отряд испытателей. Таких 
по всей стране и два десятка 
не наберется - особая про-
фессия, опасная. 

Мало того, что ты жизнью 
своей рискуешь, ты ведь и 
чужим судьбам гарантию 
даешь.

Однажды, едва только на-
чали испытывать систему 
«крыло», вынесло Задирова 
на высоковольтную линию. 
Не сразу сверху он ее за-
метил, а когда сообразил, 
что к чему, было уже поздно. 
Самому-то посчастливи-
лось (опять!) под проводами 
остаться, а парашют заце-
пился. Провод под весом че-
ловека прогибаться начал, 
еще немного, и коснется 
парашютист ногами снега - 
пепел останется. Хорошо, 
что парашют все-таки уда-
лось отстегнуть…

Однажды на глазах Зади-
рова погиб друг, у которого 
тоже не раскрылся парашют. 
Падает человек и уже знает, 
что эти секунды - последние 
в его жизни…

Самый южный православ-
ный храм на планете на-
ходится в Антарктиде на 
станции «Беллинсгаузен». 
Сегодня в погожую погоду 
сюда заходят даже ту-
ристические суда, здесь 
совершаются церковные 
службы, таинства и об-
ряды. Организатором 
этого воистину необыч-
ного проекта стал Петр 
Иванович Задиров - наш 
земляк,  парашютист-
испытатель,  человек 
тоже с очень необычной 
судьбой. Достаточно, 
например. сказать, что 
однажды во время испы-
таний он упал с нерас-
крывшимся парашютом с 
восьмисотметровой вы-
соты и остался жив…  

рОКОвОй  
нОмер 1012.  

или сЧастливый?

Петра Ивановича я впер-
вые увидел в редакции га-
зеты, где проходила его 
встреча с журналистами. 
Обычный человек. Невысо-
кий, с негромким голосом, 
ничего богатырского. Эда-
кой показной исключитель-
ности и вовсе нет. А ведь 
биографию-то обыкновен-
ной никак не назовешь.

Через некоторое время 
случилось мне побывать в 
Александровском районе. И 
вот тут встреча с Задировым 
вспомнилась снова. И как 
не вспомнить - в селе Ново-
никольском каждый маль-
чишка наверняка мечтает 
хотя бы один раз прыгнуть с 
парашютом, чтобы стать по-
хожим на своего легендар-
ного земляка. А в соседней 
Ждановке Петра Ивановича 
тоже своим считают: - там он 
оканчивал среднюю школу. 
В этой школе недавно и по-
бывал Задиров, встретился 
с ребятами, рассказал о 
себе. Посидел в классе, 
в котором учился. Вопро-
сов ему задавали много, и, 
разумеется, ребячье любо-
пытство сразу остановилось 
на самом интересном: а как 
же с такой высоты упасть 
удалось и не разбиться?

Сейчас Задиров рассказы-
вает о том прыжке спокойно. 
Но, как говорит, и тогда не 
испугался - не успел просто. 
Испытывали очередной па-
рашют. На восьмисотметро-
вой высоте Петр Иванович 
совершил прыжок. 1012-й в 
своей испытательской био-
графии. Вроде обычный, 
штатный. Это 1013-го. Если 
верить суевериям, бояться 
надо было.

А парашют не раскрылся. 
И не отстегивался. Поэтому 
и запасной едва наполнился 
воздухом. А земля была уже 
близко.

Храм

После того злополучного 
(а, может, и счастливого) 
«беспарашютного» прыжка 
Задиров еще около двух 
тысяч профессиональных 
прыжков совершил. Но все-
му приходит конец, карьере 
испытателя - тем более. 
Петр Иванович испытывать 
парашюты перестал, но 
небу не изменил. Сейчас он 
работает директором авиа-
компании, занимающейся 
доставкой грузов с помощью 
парашютов туда, где крыла-
тые машины сесть не могут, 
- на дрейфующие льдины, в 
горные районы. 

Свои первые заработан-
ные здесь большие деньги 
Петр Иванович решил потра-
тить на строительство храма 
в родном Новоникольском. 
Мать вспомнилась, бабушки 
в избах своих с молитвами, 
прыжок тот…

Теперь храм в честь иконы 
Казанской божьей матери 
- достопримечательность 
Александровского района.

А потом… Потом пришли 
к нему в гости друзья, рабо-
тающие в Антарктиде. Узна-
ли, что он построил храм. 
Рассказали, в свою очередь, 
что на ледяном материке 
похоронено уже несколько 
десятков людей из России, 
а службу по ним отслужить 
там негде. И вообще верую-
щему человеку пойти некуда 
с молитвой, а ведь годами 
там люди зимуют. И вообще 
сказали, что именно в таких 
местах душа к Богу и обра-
щается.

- А потому, - заявили, - тебе 
Петр Иванович, дело это и 
начинать. Опыт есть…

мир  
не беЗ дОбрыХ  

людей

Опыт-то был. А денег 
не было. Создали специ-
альный фонд, разослали 
соответствующие письма-
обращения по банкам, круп-
ным преуспевающим фир-
мам.  

Почти никто не откликнул-
ся - дефолт.

Но потом (опять же - слу-
чай, знамение?) откликнулся 
предприниматель Александр 
Кравцов, у которого еще и 
брат оказался священни-
ком. 

Нашли деньги, океанологи 
помогли с доставкой сруба. 
Православный священник 
из Бразилии Христофор 
Муравьев-Апостол (потомок 
декабриста в четвертом по-
колении) помог приобрести 
и доставить шесть колоко-
лов для звонницы.

А вокруг ходят пингви-
ны…

сергей БУрДыГин
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островский в доме островского
Уже в десятый раз Ма-
лый театр вновь провел 
всероссийский фести -
валь «Островский в Доме 
Островского», впервые 
состоявшийся в 1993 году. 
На  на этот смотр сцениче-
ского искусства приехали 
коллективы из Минска, Ря-
зани, Омска. В этом списке 
и наш Оренбургский госу-
дарственный областной 
драматический театр им. 
М. Горького со спектаклем 
«Бешеные деньги» в поста-
новке режиссера Валерия 
Кове. 

в гОстяХ  
у ОстрОвсКОгО

Инициаторами проведения 
фестиваля «Островский в 
Доме Островского» является 
сам Малый театр, в том чис-
ле, его художественный ру-
ководитель народный артист 
СССР Юрий Соломин. Это 
вполне закономерно: творче-
ская жизнь драматурга была 
неразрывно связана с Малым 
театром, на сцене которого 
поставлены все его 48 пьес. 
Некоторые из них он написал 
по просьбе актеров и даже 
читал их сам и репетировал. 
Об этих страницах истории 
напоминает и памятник ве-
ликому драматургу у входа в 
Малый театр, который давно 
называют «Домом Островско-
го».  Показать свой спектакль 
на этой сцене - само по себе 
уже большая награда. Своего 
рода - приз для лучших теа-
тров России.

Оренбуржцы попали в этот 
список лучших не случайно. В 
декабре 2010 на Всероссий-
ском фестивале в Костроме 
за «Бешеные деньги» Орен-
бургский драматический по-
лучил награды сразу в двух 
номинациях «Лучший спек-
такль фестиваля» и «Лучшая 
режиссерская работа».

От истОрии  
К сОвременнОсти

За прошедшие годы в рам-
ках фестиваля выступили 
более сорока провинциальных 
театров, и в каждом из них 
зрители могли видеть пре-
восходных артистов, демон-
стрировавших высокий класс 
исполнения ролей в пьесах 
Островского. На этом фести-
вале не выявляют победите-
лей, не распределяют мест 
и не вручают призов. Здесь 
все театры - лучшие, все 
артисты - собратья по искус-
ству, все зрители - ценители 
творчества Островского. В 
этом театре, находящемся в 
самом сердце столице, со-
хранилась уникальная атмос-
фера  того времени, когда 
великий классик приходил 
сюда на репетиции, поэтому 
каждая сценическая версия 
пьес Александра Николаевича 

Режиссер-постановщик  не 
пытается создать на сцене 
спектакль-шоу, он не скры-
вает персонажей за яркими 
костюмами и масштабными 
декорациями. На сцене все 
очень просто, что создает 
определенную свободу су-
ществованию персонажей. 
Валерий Кове - поклонник 
живого театра, который спо-
собен захватить зрителя тонко 
выстроенной режиссурой и 
актерской игрой.

- Чтобы рассказать зрителям 
какую-то историю, не нужны 
фундаментальные декорации, 
- говорит режиссер, - все это 
условности, которые иногда 
не только не помогают в освое-
нии пространства, но и даже 
мешают. В нашей постановке 
все решено пластически. 

В этой постановке режис-
серу удалось очень точно 
расставить акценты и  уйти от 
прямого прочтения Остров-
ского, при этом, не вступая в 
спор с автором. Пьеса обрела 
новое звучание и выглядит со-
временно. 

Чем же все заканчивает-
ся? Лидия наказана за свое 
тщеславие и под давлением 
обстоятельств становится эко-
номкой у собственного мужа. 
При этом вопрос, смирится ли 
она с такой участью, остается 
открытым.

- Мне кажется, что моя ге-
роиня и, будучи экономкой, 
будет искать варианты, что-
бы отомстить своему мужу-
хозяину, - говорит актриса 
Оренбургского драматиче-
ского театра им. М. Горького 
Мария Губанова. - Он унизил 
ее как женщину, и я думаю, что 
она обязательно найдет, как 
отомстить Василькову и снова 
блистать в высшем обществе! 
Такие, как Лидия Чебоксарова, 
не меняются.

- Здесь ситуация, когда на-
шла коса на камень, - говорит  
актер Оренбургского драма-
тического театра им. М. Горь-
кого Сергей Тыщенко, - я на 
протяжении всего спектакля 
пытаюсь донести до зрителей, 
что он ее любит даже такую 
корыстную и тщеславную. 
Хочется верить, что любовь, 
в конце концов, окажется для 
нее дороже денег.

Кто-то посмеется над этой 
историей, кто-то скажет, что 
такой финал закономерен и 
даже предсказуем, но навер-
няка каждого этот спектакль 
заставит задуматься и поис-
кать ответы в своей душе. 
Бешеные деньги, словно вода 
ускользнули из рук, но мечта о 
легкой наживе, увы, осталась. 
И кто знает, куда она может 
привести. Ведь не напрасно, 
словно пословица проходит 
сквозь века фраза Остров-
ского:

«Нынче не тот богат, у кого 
денег много, а тот, кто их до-
бывать умеет».

юлия талыкоВа

звучит здесь особенно пронзи-
тельно и правдиво. Сверить 
по Островскому театральные 
часы столицы и провинции, 
соотнести театральную со-
временность с классической 
традицией исполнения его 
пьес - таков программный 
смысл этого фестиваля, та-
ков и стиль его проведения, 
корреспондирующий с миро-
воззренческим стилем Малого 
театра.

«бешеные деньги» - 
сОвременная  

версия

   С первого дня премьеры 
«Бешеных денег» в Орен-
бургском драматическом теа-
тре имени Горького об этом 
спектакле стали говорить, как 
о современном прочтении 
режиссером известной пьесы 
Островского. Автором этого 
спектакля стал  режиссер, 
художественный руководитель  
Абхазского драматического 
театра Валерий Кове.

- Тема бешеных, шальных 
денег будет актуальна всег-
да, - уверяет режиссер, - сей-
час в мире происходит то 
же самое, что и во времена, 
когда Островский написал эту 
пьесу!

На сцене история, на первый 
взгляд, старая как мир: юная 
красавица мечтает о богатом 
муже и ради этого готова на 
все. Ответ на вопрос, что же 
важнее - любовь или деньги 
оказывается неожиданным.

Почти полтора столетия об 
этом говорят и спорят на сце-
нах ведущих театров нашей 
страны. И каждый раз этот 
спор обретает новые ракур-
сы, получает новую окраску. 
Александр Островский умел 
создавать фундаментальные 
пьесы, которые не теряют сво-
ей актуальности и сегодня. Да 
разве может быть по-другому, 
когда  в спор за лидерство 
вступают любовь и деньги. И 
кто из них победит не всегда 
очевидно.

- Меня привлек сам факт 
неожиданности, потому что 

я не был готов к этому назва-
нию, - рассказывает режиссер-
постановщик спектакля Ва-
лерий Кове. -  И уже первая 
встреча с вашей труппой вы-
звала во мне азарт, и жела-
ние поставить именно такую 
неоднозначную вещь, как 
«Бешеные деньги».

Главная героиня Лидия Че-
боксарова хороша собой, 
цинична и  больше всего на 
свете боится бедности. Савва 
Васильков - человек со сред-
ствами: простофиля и провин-
циал, который покупается на 
ее красоту. Вот так, казалось 
бы просто, закручивается 
главная интрига спектакля. 

- Для моего героя  чест-
ность в отношениях на первом 
месте, - говорит  актер Орен-
бургского драматического 
театра им. М. Горького Сергей 
Тыщенко, -  

У него  есть очень хорошие 
слова, о том, что в наше вре-
мя честным быть выгоднее! 

Однако я не пытался показать 
его легковерным простаком, 
мой Васильков - человек со 
стержнем и потому с честью 
выходит из хитрых махинаций 
любимой женщины.

Сколько стоят женская вер-
ность и женские слезы? Герои 
спектакля отвечают весьма 
определенно. Все имеет свою 
цену, только платить ее не 
всегда приходится бешеными 
деньгами, теми, что легко 
попали в карман. И Лидия 
Чебоксарова в своих метаниях 
между якобы состоятельны-
ми кавалерами Глумовым и 
Кучумовым показывает ту 
самую унизительную цену 
расплаты.

- Лидия живет только этими 
бешеными деньгами, - гово-
рит актриса Оренбургского 
драматического театра им. М. 
Горького Мария Губанова. - В 
каждой сцене с ее участием 
слово «деньги» повторяется 
не единожды.
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КРОССВОРД «ПАМЯТНЫЙ ФЕВРАЛЬ»

отВеты на кроссВорД 
По горизонтали: 1. Кабул. 4. Сурок. 8. Агроном. 9. Лазурит. 12. Базальт. 13. Пирогов. 14. Кисть. 17. Мохаммад. 18. Алкатрас. 19. Традиция. 21. Гвардеец. 26. 

Армия. 28. Амфибия. 29. Абердин. 30. Диларам. 31. Ташкент. 32. Саман. 33. Агент.
По вертикали: 2. Адольф. 3. Ломакин. 4. Солдаты. 5. Орудие. 6. Огранка. 7. Миномёт. 10. Огранка. 11. Моджахеддин. 15. Табиб. 16. Олово. 20. Дивизия. 22. 

Добрыня. 23. Бридман. 24. Минутка. 25. Гитара. 27. Абакан.

по Горизонтали: 1. Афганский город с троллейбусным движением. 
2. Самый именитый грызун этого месяца. 8. Инженер сельского хозяй-
ства. 9. Полудрагоценный минерал из знаменитой долины Пяти львов. 
12. Твёрдая вулканическая порода. 13. Известный русский хирург с 
кондитерской фамилией. 14. Виноградная конечность. 17. Исламский 
пророк в оригинальном произношении. 18. Островная тюрьма - гордость 
Голливуда. 19. Устоявшийся способ данного бытия. 21. Представитель 
элитной воинской части. 26. ОКСВА как войсковое соединение. 28. 
Водоплавающая бронетехника. 29. Портовый город в Шотландии. 30. 
Стратегический дорожный пункт на реке Хашруд у бетонки Кушка - 
Кандагар. 31. Город, где находилось головное отделение печально 
знаменитого бюро «Чёрный тюльпан». 32. Материал для кирпичей в 
безлесно-пустынной местности. 33. Разведчик-«подмастерье».
по Вертикали: 2. … Грабс - единственный американский посол, 
погибший (в Кабуле) в последней четверти прошлого века. 3. Василий 
… - командир парашютно-десантного батальона, первым высадив-
шийся под Кабулом (7.7.1979). 4. «… чеченской войны» - хроникально-
документальная повесть нашего земляка-оренбуржца (из Сорочинска) 
Сергея Шестопалова о «новогоднем» штурме Грозного. 5. Что пушка, 
что гаубица. 6. Ювелирная операция. 7. Крупнокалиберная «стрелялка» 
по навесной траектории. 10. «Беспроволочное» боевое донесение. 
11. Полное название афганского «духа». 15. Афганский лекарь. 16. 
Составная часть бронзы. 20. Категория боевого соединения, пришед-
шего на помочь Цхинвалу в августе 2008 года. 22. Один из богатырей 
на знаменитой картине Васнецова. 23. Лейтенант в афганской армии. 
24. «Кровавая площадь» в Грозном. 25. Музыкальный инструмент «на 
вооружении» воина-интернационалиста. 27. Главный город Хакасии 
(у Енисея). 

составил В. анДрееВ

помочь может каждый
Уже пять лет в Оренбурге 
работает благотворитель-
ный фонд «Наши дети», при-
званный помогать детям, 
оказавшимся  в сложной 
жизненной ситуации.

Нигде не учтенные дети, ино-
гда их еще называют «дети-
невидимки»… Они появляются, 
если в роддоме от крохи отказа-
лась мать или плачущий сверток 
найден на улице. Прежде чем 
попасть под опеку государства, 
эти малыши из-за юридических 
проволочек нередко месяцами 
живут в обычных больницах. 
Именно с такими крохами ра-
ботают волонтеры фонда. Они 
приносят им еду, игрушки и 
вещи, купают и играют с ними. 
Ведь главное для ребенка по-
нимать, что он не одинок. 

- Меня удивляет, когда рас-
сказываю о фонде и слышу 
такие слова: «Я не смогу, я не 
выдержу», - говорит волонтер, 
куратор направления «Больнич-
ные дети» Татьяна Сержантова.- 
Это все ерунда! Просто многим 
людям проще на все закрыть 
глаза. Так, они оказываются в 
мире, где нет больных и бро-
шенных детей. Мне кажется, 
что дорога к волонтёрству лежит 
через надрыв. Нужно увидеть 
глаза этих детей. Понять, что 
им не нужна красивая одежда 
и игрушки, а нужен человек, 
который просто будет рядом и 
подарит частичку любви и ласки. 
Это необходимо почувствовать 
и начать помогать. Тогда в душе 
наступают удивительный мир и 
спокойствие.

Подведение итогов работы 

фонда и праздничный концерт 
прошел в гостеприимном зале 
ДК «Молодежный». 

В этот день для маленьких  
гостей праздника и неравнодуш-
ных оренбуржцев выступали 
лучшие творческие коллективы 
города. Пришли поздравить во-
лонтеров и ребята из вокального 
коллектива «Классная компа-
ния»  школы интерната для сле-
пых и слабовидящих детей. Они 
исполнили веселую и трогатель-
ную песню «Мы вместе». Она 
удивительно точно передавала 
общее настроение праздника, 
да и работы благотворитель-
ной организации в целом, ведь 
только общими усилиями можно 
многое сделать. 

- Не случайно на всерос-
сийском уровне волонтерское 
движение Оренбургской области 
занимает ведущие позиции,- от-
метила заместитель главы горо-
да Оренбурга по социальным 
вопросам Валентина Снатен-
кова. - Это говорит не только о 

большой организационной рабо-
те, но и сердечной и душевной 
доброте наших горожан.

Фонд «Наши дети» пропаган-
дирует социальную значимость 
благотворительности, коорди-
нирует людей, готовых помогать 
нуждающимся.

За пять лет организация до-
билась реальных результатов. 
Начиная с 2008 года, волонтеры 
сотрудничают с  городской кли-
нической инфекционной больни-
цей. В 2009 году там построена 
детская площадка, в 2010 - сила-
ми фонда отремонтирован бокс 
отказников. 

В 2012 году в рамках проекта 
«Домики» установлены противо-
пожарные двери в Гамалеев-
ском детском доме. 

Волонтеры Фонда также ока-
зывают адресную помощь де-
тям, например,  инициируя сбор 
средств на лечение конкретного 
ребенка или просто покупая по-
дарки на день рождения детям 
из детских домов.

- Стремление помогать другим 
меняет людей, делая их счаст-
ливее. Каждый из нас может по-
мочь нуждающимся. Вместе мы 
создадим новый мир, полный 
красок жизни и доброты,- уве-
рена председатель благотвори-
тельного фонда «Наши дети» 
Наталья Чертова. 

Как помочь фонду: 
- можно подарить внимание и 

тепло детям-отказникам. Фонд 
набирает команду волонтеров, 
которые будут ходить к детям и 
заниматься с ними;

- можно передать отказникам 
вещи: памперсы любого раз-
мера, вещи (можно не новые, 
но не грязные и не рваные), 
пеленки для грудничков, детское 
питание (как порошковые смеси 
для грудничков, так и фруктовые 
пюре), фрукты (яблоки, бананы), 
детские соки, игрушки (кроме 
плюшевых!), детские книги, 
соски-пустышки, бутылочки, 
а также средства по уходу за 
ребенком - присыпки, детские 
кремы, салфетки, шампуни, 
мыло,  гели для купания.

кристина неЧаеВа

Можно перечислить средства:  
БФ «НАШИ ДЕТИ» ИНН 5611320980, КПП 561101001,  

р/с № 40703810346020000241 в Оренбургском ОСБ № 8623,  
БИК 045354601, ИНН 7707083893,  

К/сч. 30101810600000000601.

поздравляем  
с юбилеем!

90 лет
Рябова Мария Кузьминична, Кузьмина 

Лилия Косьминовна, Гацкова Нина Васи-
льевна, Мухамедшина Зайтуна Муртазев-
на, Ульянова Евдокия Антоновна.

85 лет 
Васильченко Алексей Емельянович, 

Тыщенко Юрий Филиппович. 
80 лет
Гинкель Клавдия Васильевна, Си-

доров Иван Николаевич, Чурсина Ва-
лентина Михайловна, Малютина Анна 
Васильевна, Быкова Таисия Петровна, 
Ширяев Владимир Иванович, Саликова 
Сталина Сафроновна, Родионова Вера 
Филипповна, Нестерова Нина Никола-
евна, Сурначев Николай Михайлович, 
Исхаков Муртаза Тниятович, Семенова 
Ольга Александровна, Дермелева Мария 
Терентьева, Трифонова Нина Васильев-
на, Гусейнова Валентина Леонтьевна, 
Сидорина Татьяна Трофимовна, Сборец 
Леонтий Андреевич, Яркина Мария Семе-
новна, Щенникова Татьяна Григорьевна, 
Овчинников Николай Александрович, 
Подковырова Елена Пименовна, По-
пова АннаАлександровна, Кравченко 
Александра Ивановна, Кунцевич-Акулова 
Ефросинья Станиславовна, Ковалева 
Надежда Сергеевна, Борнукова Мария 
Петровна, Грудкина Евгения Григорьевна, 
Захаров Николай Михайлович, Кузнецова 
Мария Ефимовна, Кузюткин Николай 
Григорьевич, Манахова Ульяна Андре-
евна, Сумкина Зоя Алексеевна, Ушаков 
Федор Дмитриевич, Виноградова Софья 
Викторовна, Дымченко Тамара Федоров-
на, Мисилина Александра  Федоровна, 
Пермякова Мария Михайловна, Портно-
ва Нина Трофимовна, Фисун Николай  
Пахомович. 

75 лет
Логачев Анатолий Илларионович, 

Новичков Анатолий Антонович, Курен-
ских Алексей Сергеевич, Фролова Анна 
Степановна. 

70 лет
Евграфов Валерий Михайлович, Туш-

маков Александр Григорьевич, Куликова 
Ирина Инннокентьевна, Ткаченко Любовь 
Петровна, Краснова Татьяна Дмитриевна, 
Колесников Виталий Иванович, Корчажни-
ков Николай Николаевич, Мухамедзянов 
Назит Абдулматханович, Морозкина 
Раиса Степановна, Бакаева Зинаида Ива-
новна, Дьяконова Лариса Николаевна, Ни-
кулина Людмила Васильевна, Захарченко  
Валентина Ивановна, Калданова Шандус 
Казикеевна, Каримов Рашит Абдулхако-
вич, Осиповская Любовь Александровна, 
Хакимовна Фануза Мухамметьяровна.

65 лет
Болквадзе Галина Ильинична, Елкин 

Юрий Владимирович, Прошкина Ольга 
Ивановна.

60 лет
Филякина Валентина Владимиров-

на, Кучербаев Серикбай Кубегенович, 
Лысенкова Капиталина Федосеевна, 
Очкасова Лидия Федоровна, Селищев 
Николай Максимович, Агибалова На-
дежда Ивановна, Краснова Александра 
Васильевна, Корниенко Татьяна Нико-
лаевна, Калинина Галина Васильевна, 
Кургаева Татьяна Михайловна, Аблаева 
Елизавета Александровна, Банникова 
Любовь Ивановна, Давыдов Анатолий 
Петрович, Ераскин Федор Михайлович, 
Иванова Татьяна Трофимовна, Каерова 
Асылдых Ундасовна, Кузьмина Нина 
Александровна, Чердинцев Геннадий 
Сергеевич, Сизов Федор Михайлович, 
Кочетов Александр Николаевич, Зубкова 
Лариса Алексеевна, Абрамян Тамара 
Арамовна, Марков Александр Львович, 
Сотникова Светлана Николаевна.

55 лет
Кабаев Фаргат Мухаметзарифович, 

Исмакова Райся Гафурзяновна, Мавлем-
бердина Зулейха Хоертдиновна, Коннов 
Алексей Васильевич.

50 лет
Шагбанова Халия Мусалимовна, Сол-

ташев Ромай Фатихович.


