
ликвидаторы 
чернобыльской аварии

Производственный 
воПрос

откуда Пришла Пасха?

стр. 3 стр. 4 стр. 12

20 октября

№ 04 (004) апрель 2012 Оренбургская областная газета объединений инвалидов

подвели итоги, обсудили планы

стр. 5-6
от первого лица

«прикосновение» добра2 апреля - Международный 
день распространения ин-
формации об аутизме. 

Аутизм - не болезнь, а нару-
шение психического развития, 
считают специалисты. Соглас-
но последней американской 
статистике, из 101 ребенка 
- один аутист. В нашей стране 
также наблюдается рост этого 
заболевания. Причины воз-
никновения аутизма неодно-
значны. Заболевание может 
быть обусловлено многими 
факторами. Это и генетическая 
предрасположенность, и родо-
вые травмы, вакцины, вирусы, 
отравления тяжелыми метал-

лами, другие воздействия, при-
водящие к дисфункции мозга.

Лекарства или методы ле-
чения заболевания пока не 
существуют. Но страдающему 
аутизмом ребенку можно по-
мочь. А при одновременном 
применении комплекса мето-
дов возможно добиться боль-
ших результатов. Дети, стра-
дающие аутизмом, нуждаются 
в ранних коррекционных заня-
тиях, с помощью которых могут 
развиться речь, коммуникация, 

познавательная функция, раз-
личные способности, тонкая 
моторика. Детских реабили-
тационных центров немного. 
Оттуда особые дети могут 
перейти в садики и  школы. 

Одним из таких учреждений 
по оказанию помощи  особым 
детям является диаконический 
Центр «Прикосновение». О его 
работе мы попросили расска-
зать директора и основателя  
Наталью Адамовну Калиман. 

- В 2003 году в Оренбурге по-

явился диаконический  Центр 
«Прикосновение». Диакония 
переводится как служение 
человека человеку. Мне же 
нравится определение, что ди-
акония означает быть сильным 
для других. Реабилитация, со-
циализация, обучение детей 
и  взрослых с особенностями 
развития; психологическая 
поддержка их родителей - вот 
основные задачи Центра. 

Когда Центр только созда-
вался, большую поддерж-

ку оказала евангелическо-
лютеранская церковь. Они 
разрешили заниматься в их 
здании и выступили учредите-
лем, так как на первых порах 
средств для регистрации Цен-
тра не было.

Начинали работу  мы  всего 
с пяти человек, а сейчас в Цен-
тре  занимаются 78 детей до 
18 лет и 11 - старше.  В «При-
косновении» работают соци-
альные педагоги, психологи. 70 
процентов наших сотрудников 
прошли  курс специализации в 
Центре лечебной педагогики в 
Москве. 

Окончание на стр. 2
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помощь и забота
Сегодня без социальной 
поддержки невозможно 
представить жизнь. Без 
малого 700 тысяч орен-
буржцев - одна треть на-
селения области получает 
различные социальные 
выплаты, а каждый чет-
вертый находится на со-
циальном обслуживании. 

Что сделано для нуждаю-
щихся категорий граждан в 
прошедшем году и еще пред-
стоит сделать в нынешнем, 
обсудили на расширенном 
заседании коллегии Мини-
стерства социального разви-
тия Оренбургской области. На 
нем присутствовали работни-
ки социальных служб, а также 
представители различных 
общественных организаций. В 
работе коллегии принял уча-
стие председатель областной 
общественной организации 
ВОИ Евгений Кашпар. 

На заседании подвели итоги 
по основным направлени-
ям деятельности: работа с 
ветеранами, реабилитация 
инвалидов, поддержка семьи, 
организация детского отдыха, 
социальные выплаты.

-Прошедший год был  го-
дом социальных инициатив. 
Объем средств на оказание 
мер социальной поддержки 
населения постоянно растет. 
В 2011 году финансирование 
составило 8,2 млрд. рублей, 
что выше уровня 2010года на 
1,2 млрд. рублей. Выполняя 
своевременно и в полном 
объеме все  обязательства  
перед населением Оренбург-
ской области, Министерство 
социального развития вводит 
новые направления, формы 
и методы работы, - отметил 
вице-губернатор, заместитель 
председателя Правительства 
Оренбургской области Павел 
Самсонов. 

В 2011 году работа Мини-
стерства социального раз-
вития была направлена на 
поддержку  общественной 
стабильности и обеспечение  
социальной защиты населе-
ния.  Основным достижением 
прошедшего года стало по-
вышение уровня социальной 
защищенности нуждающих-
ся категорий граждан. При-
нятые меры повлияли на 
повышение качества жизни 
оренбуржцев на 13%, вырос 
уровень заработной платы 
и среднедушевых денежных 
доходов. За последние 4 
года численность малообес-
печенных граждан снизилась 

практически на треть. В 22 
территориях области наблю-
дался естественный прирост 
населения. Стабильно растет 
продолжительность жизни, и 
в 2011 году она превысила 
67 лет. 

Одними из основных и акту-
альных вопросов в деятель-
ности социальных служб в 
2011 году были поддержка 
инвалидов, создание условий 
для их полноценной жизни в 
обществе. 

- Часть проблем граждан 
с ограниченными возмож-
ностями удается решать в 
рамках областной целевой 
программы «Реабилитация 
инвалидов Оренбургской 
области», на реализацию 
которой в 2011 году было 
направлено более 12 млн. 
рублей. За счет этих средств 
был реализован комплекс 
мероприятий по формирова-
нию для инвалидов доступной 
среды жизнедеятельности, 
медицинской, социальной и 
профессиональной реаби-
литации,- сообщила министр 
социального развития Орен-
бургской области Татьяна 
Самохина. 

 В 2011 году существенно 
расширен областной пере-
чень индивидуальных средств 
реабилитации инвалидов. Из-
менился порядок доступности 
высшего профессионального 
образования.  Теперь оказа-
ние материальной помощи на 
обучение будет перечислять-
ся непосредственно инвали-
ду, а не высшему учебному 
заведению.

Что еще делается в регионе 
для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, рас-
сказал первый заместитель 
министра социального раз-
вития Оренбургской области 
Владимир Демин. 

В Оренбургской области 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья состав-
ляют 11% населения, а это 239 
тысяч человек. Из них 3000 
инвалидов-колясочников, бо-
лее 2000- инвалидов по зре-
нию, 2500 -инвалидов по слу-
ху и 8250- детей-инвалидов.

Ежегодно более 300 со-
циально значимых объек-
тов переоборудываются с 
учетом  требований доступ-

ности для инвалидов. Реа-
лизуется областная целевая 
программа «Реабилитация 
инвалидов», в рамках кото-
рой более 10 тысяч людей 
с ограниченными возмож-
ностями ежегодно получают 
различные виды социально-
реабилитационной помощи. 
Около тысячи инвалидов обе-
спечены индивидуальными 
средствами реабилитации. 
Осуществляется сопрово-
ждение синхронной бегущей 
строкой новостных программ. 
Практически во всех тер-
риториях области приняты 
муниципальные программы 
по формированию доступной 
среды.

- Хотелось бы отметить 
положительный опыт города 
Оренбурга, где уже 10 лет осу-
ществляется программа фор-
мирования доступной среды 
для маломобильных граждан, 
в рамках которой на рекон-
струкцию жилых помещений 
инвалидов-колясочников в 
2011 году был выделен мил-
лион рублей. В областном 
центре установлены 20 свето-
форов со звуковым сигналом. 
Ежегодно службы социально-
го обслуживания предостав-
ляют более 18 тысяч услуг 
по перевозке маломобильных 
граждан,- подчеркнул Влади-
мир Демин. 

В прошлом году за счет 
средств областного бюджета 

Начало на стр. 1
Мы пытаемся выстроить модель по-

мощи и сопровождения особых  людей 
с детства и до конца жизни. В 2009 году 
был разработан проект «Жизненный 
маршрут». Наша конечная цель - соци-
альная усадьба «Маяк» - Центр сопро-
вождаемого проживания для взрослых 
людей. Наши воспитанники выросли в 
любящих семьях, их родители и специ-
алисты приложили огромные усилия, 
чтобы они научились необходимым 
навыкам и умениям для обычной 
жизни. При специально организован-
ном  сопровождении они могут жить 
в обществе, работать в специальных 
мастерских. К сожалению, родители 
стареют, и для них становится все 
труднее обеспечивать уход и опеку 
над взрослыми детьми. Определение 
в интернат для наших воспитанников 
- это катастрофа и крушение лучших 
надежд не только для всех людей, 
которым близки проблемы ребят с осо-
бенностями развития, -специалистов, 
благотворителей, всех кто помогал 
им долгие годы. Посильный бытовой 
и сельскохозяйственный труд, работа 

в ремесленной мастерской наших 
воспитанников позволят обеспечить 
снижение расходов на проживание в 
Усадьбе. Первоначально её жителями 
станут 20 молодых людей, по мере 
продвижения проекта - строительства 
дополнительных жилых модулей, их 
число увеличится до 50 человек. Соз-
дание Усадьбы позволит решить еще 
одну серьезную проблему в жизни 
семей, имеющих ребенка с инвалид-
ностью - совместного отдыха. 

Такие Центры уже постепенно по-
являются, но мы будем одними из 
первых. В этом направлении пред-
стоит еще очень много работы.  А 
пока мы занимаемся с ребятами по 
определенным программам.  В Центре 
есть классы дифференцированного 
обучения. Это не школа в общем 
понимании, а, скорее,  школа жизни. 
Здесь дети учатся самым обычным 
социально-бытовым навыкам.

В «Прикосновении» с ребятами за-

нимаются не только штатные педагоги, 
но и волонтеры. Особенно хочется 
отметить Елену Михайловну Голико-
ву, педагога ОГПУ, которая помогла с 
организацией занятий по адаптивной 
физкультуре. Елена Раимова, врач 
- генетик проводит не только консуль-
тации, но и помогает вести докумен-
тацию. Это человек, которого всегда 
можно позвать на помощь. Елена 
Лукьянова помогает как детский пси-
хотерапевт. Моя мама,  Лия Павловна 
Никитина, кандидат медицинских 
наук, пенсионер тоже помогает, чем 
может. Другие наши друзья- студен-
ты. Практика показывает, что больше 
всего отзывчивых волонтеров среди 
студентов факультета журналистики, 
а не социальных педагогов и психо-
логов, как можно было бы предполо-
жить. Студенты занимаются с детьми, 
помогают в организации различных 
благотворительных акций. 

В 2006 году в «Прикосновении» 

была  организована творческая груп-
па для «особых» подростков, которая 
постепенно переросла в настоящую 
мастерскую. 

Шаг за шагом ребята с помощью 
педагогов и волонтёров  осваивают но-
вые технологии. Они могут заниматься 
тестопластикой, сухим валянием, из-
готовлением открыток. 

Продукцию мастерских мы представ-
ляем на благотворительных ярмарках, 
городских и организованных нами 
самими. 

Самое важное для детей - это социа-
лизация. Поэтому одно из направле-
ний работы - театр. Мы по праздникам 
готовим спектакль. Также занимаемся 
танцами и лечебной физкультурой. 

Главная наша проблема, конечно, 
финансовая. Так как мы не имеем 
никаких дотаций от государства,  вы-
нуждены зарабатывать путем участия 
в грантовых проектах. Много сил и 
средств уходит на работу по усадьбе 
«Маяк», но мы верим, что у нас все 
получится.

записала  
Мария борисова

«прикосновение» добра

координационный Совет по 
делам инвалидов и вете-
ранов. Он решает многие 
вопросы, в частности по ор-
ганизации рабочих мест для 
инвалидов, по формированию 
доступной среды.  

- Мы проводим с Министер-
ством социального развития 
много совместных мероприя-
тий, участвуем в разработ-
ке программ, в том числе 
программы реабилитации 
инвалидов. Недавно двое 
наших инвалидов по зрению 
получили дорогостоящие 
брайельевские дисплеи, а это 
для них -неоценимая помощь. 
Теперь ребята могут учиться 
и работать. В рамках целевой 
программы инвалиды полу-
чают материальную помощь. 
Мы просим Министерство 
организовать помощь в по-
ездках инвалидов в Центры 
реабилитации. 

Очень хорошее мероприя-
тие - обеспечение инвалидов 
по зрению, одновременно 
болеющих сахарным диа-
бетом, глюкометрами с рече-
вым выходом. Я благодарна 
сотрудникам социальных 
служб за хорошее информа-
ционное сопровождение и 
разъяснительную работу с на-
селением. Они рассказывают 
инвалидам о новых средствах 
реабилитации, о положенных 
льготах. Огромную популяр-
ность приобрел фестиваль 
«Слепой музыкант». В про-
шлом году он состоялся бла-
годаря личной поддержке 
Татьяны Самохиной. Я при-
знательна сотрудникам со-
циальных служб за доброту,  
с которой они обслуживают 
инвалидов,- сказала Анаста-
сия Исламова. 

В регионе действуют 10 це-
левых программ, направлен-
ных на социальную защиту 
населения.  В Оренбургской 
области создана и динамич-
но развивается система со-
циального сопровождения 
семьи и детей, малообеспе-
ченных граждан, ветеранов и 
инвалидов. Это определяет 
стабильность социально-
экономических показателей 
и создает необходимый базис 
для повышения качества жиз-
ни оренбуржцев. 

кристина нечаева

расширен парк специали-
зированного транспорта в 
городах Бугуруслане, Орске, 
Оренбурге, Новотроицке, Ку-
вандыкском районе. 

В последние два года на-
чалось активное внедрение 
в работу новых информаци-
онных технологий. Напри-
мер, в Гае в рамках проекта 
«Окно в мир» только в 2011 
году обучены навыкам ком-
пьютерной грамотности 169 
инвалидов, получивших воз-
можность расширить рамки 
общения и информационного 
пространства. Приобщение 
инвалидов к информацион-
ным технологиям  позволило 
выйти на этап дистанционного 
оказания услуг социальными 
учреждениями, которые через 
Интернет и скайп  в режиме 
онлайн могут оказывать кон-
сультации гражданам. В на-
стоящее время в согласова-
нии с губернатором области, 
Министерство приступило к 
созданию видеотелефонной 
диспетчерской связи для ин-
валидов по слуху.

О взаимодействии Мини-
стерства социального разви-
тия Оренбургской области с 
общественными организация-
ми собравшимся доложила 
Анастасия Исламова, пред-
седатель Оренбургского РО 
ООО ВОС. 

В отчетном 2011 году акти-
визировал работу областной 
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Сергей Родионов:  
«в будущее смотрю  

с оптимизмом»

Нет необходимости гово-
рить о том массовом ге-
роизме и самоотвержен-
ности, которые проявили 
тысячи людей, пришедшие 
на помощь пострадавшим 
чернобыльцам. Можно лишь 
констатировать, что под-
линных героев Чернобыля 
было великое множество. 

В Оренбуржье - свыше 2-х 
тысяч человек, подвергшихся 
радиации. Более 600 из них 
получили инвалидность вслед-
ствие чернобыльской катастро-
фы, более 800 участвовали в 
ликвидации аварии на ЧАЭС, 
658 - ветераны подразделений 
особого риска.

Интересы этих людей отстаи-
вает Оренбургская областная 
общественная организация ин-
валидов Союз «Чернобыль». О 
том, чем занимается обществен-
ная организация сегодня и како-
вы ее дальнейшие перспективы, 
мы поговорили с председателем 
правления организации Сергеем 
Николаевичем Родионовым. 

- сергей николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, 

когда  и как была создана 
организация? 

- Оренбургская областная об-
щественная организация инва-
лидов Союз «Чернобыль»  была 
создана в 1991 году и  входит в 
состав Общероссийского обще-
ственного объединения «СОЮЗ 
«ЧЕРНОБЫЛЬ» РОССИИ». Она 
имеет 11 городских и районных 
отделений. 

Первое собрание организа-
ции, на котором была принята 
идея ее создания, состоялось 
в 1991 году. Тогда только вы-
шел Федеральный закон  «О 
социальной защите  граждан, 
подвергшихся  воздействию 
радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», и  
она должна была следить за его 
соблюдением. Первым предсе-
дателем стал врач детской боль-
ницы Александр Прокофьев.  А 
в 1995 году члены организации 
избрали нового председателя. 
Им стал я. Раньше состоял  в 
правлении организации Дзер-
жинского района. 

Изначально в Союз «Черно-
быль»  входили только инвали-
ды, потом организация  стала 
существенно расширяться. 
Теперь у нас состоят не только 
инвалиды, но и ликвидаторы 
аварий на Чернобыльской АЭС, 
вдовы погибших, отселенцы. 
Кроме того, мы всегда оказы-
ваем всю возможную помощь 
группе подразделения осо-
бого риска. Такое увеличение 
льготных категорий граждан 
произошло потому, что согласно 
Федеральному закону,  социаль-
ные гарантии стали получать 
не только «чернобыльцы», но 
и «маяковцы», и «семипала-
тинцы», и те, кто участвовал в 
испытаниях оружия на Тоцком 
полигоне. Теперь военнослу-
жащие,  получившие травмы 
в зоне заражения радиацией, 
приравнивались к инвалидам, 
пострадавшим от радиационно-
го воздействия. Таким образом, 
с 1995 года организация  рабо-
тала уже со всеми категориями, 
которые в той или иной степени 
имеют отношение к «Черно-
быльскому закону». 

- сколько всего человек 
входят в организации?

-В организации состоят более 
ста человек. Поддерживаем мы 
всех участников тех событий. 
Всего участвовали в ликвидации 
аварии  1986 человек. В настоя-
щее время осталось 1450, из 
них-  800 инвалидов, 650- вдов. 
С 2005 года нам, к сожалению, 

всего около 50 человек. 
Оренбургская область един-

ственная в России, где по иници-
ативе общественной организа-
ции при непосредственной под-
держке региональной власти, 
все  80 человек, нуждающихся 
по медицинским показаниям в 
личном транспорте, получили  
автомобили.  С санаторно-
курортным лечением до этого 
года проблем также не воз-
никало. 

- сергей николаевич, что 
еще  удалось сделать 

за последнее время?
- Ежегодно проводятся ново-

годние елки для детей черно-
быльцев. Организуется под-
писка газет вдовам, системати-
чески осуществляется покупка 
билетов в театры для лиц, со-
стоящих на учете в организации. 
Проводятся и финансируются 
ежегодные мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти 26 апреля. 
Создана Книга Памяти погибших 
ликвидаторов-оренбуржцев, ко-
торая находится в Доме Памяти 
города Оренбурга. В музее МЧС 
собрана экспозиция по участию 
оренбуржцев в ликвидации 
катастрофы на ЧАЭС. Там есть 
экспонаты, фотографии, свиде-
тельства очевидцев. 

Одним из важнейших наших 
достижений стало открытие 
сквера и установление памят-
ника чернобыльцам. Много лет 
мы к этому шли, выступали с 
предложением еще в 1995 года. 
Вопрос был все-таки решен 
положительно. Мы благодарны  
мэру города Юрию Мищерякову 
и главе Северного округа Алек-
сандру Вадину. Члены нашей 
общественной организации 
принимали в  этой работе  са-
мое непосредственное участие. 
Проведена работа по награжде-
нию оренбуржцев -чернобыль-

цев за участие в ликвидации 
аварии «Орденом Мужества» 
и медалью «За спасение по-
гибающих». Мы часто прово-
дим в Администрациях округов 
встречи инвалидов и ликвида-
торов аварии с различными 
специалистами: социальными 
работниками, представителями 
Пенсионного Фонда, Фонда со-
циального страхования, врача-
ми, юристами. Они  проводятся 
в форме: вопрос-ответ, что по-
зволяет сразу нейтрализовать 
«болевые» моменты. 

- а с молодежью работае-
те?

-Мы принимаем участие в 
патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 
Работаем с призывниками. В 
апреле «чернобыльцы» прово-
дят встречи со школьниками и 
студентами. 

Большую работу проводят 
районные отделения органи-
зации. Хороших результатов 
добивается организация города 
Орска.  Конечно, большое вни-
мание уделяется сохранению 
памяти о погибших чернобыль-
цах. 

Недавно памятник черно-
быльцам был заложен в Бугу-
руслане , Орске, в этом году 
будет такое памятное место в 
Новосергиевке. 

- Фундаментом органи-
зации союз «черно-

быль» является производ-
ственная деятельность. как 
она реализуется и какие во-
просы позволяет решать?

-С 1995 года  мы поставили 
перед собой задачу- самим 
зарабатывать деньги,  ни у 
кого ничего не просить, а быть 
максимально независимыми. 
Это было необходимо, чтобы 
строить отношения с властью 
на действительно партнерских 

основаниях. 
Тогда мы получили лицензию 

на строительную деятельность. 
Начали с того, что покрывали 
крыши в школах, поликлиниках, 
жилых домах, ремонтировали 
фасады, устанавливали пла-
стиковые водопроводы, окна, 
металлические ворота, двери и 
многое другое. 

С 1996 по 2001 годы арендо-
вали помещение в школе №61 
на Маяке. Там у нас появились 
необходимые техника и обо-
рудование. Первым объектом 
было покрытие школы № 4 на 
Маяке. Так мы заработали пер-
вые деньги. 

 В 2001 году мы обратились 
к губернатору с просьбой вы-
делить цех. Нам было предо-
ставлено помещение, где мы 
трудимся по сей день. Открыли 
производство по распиловке 
леса. Потом перешли на изго-
товление керамзитоблоков. Все 
это позволило пережить кризис. 
В организации  никогда не было 
задержек по зарплате. 

Все наши мероприятия фи-
нансируем самостоятельно. 
Например, во время 25-ой го-
довщины, мы только на ока-
зание материальной помощи 
вдовам потратили более 56 
тысяч рублей. 

-Инвалиды в производстве 
задействованы? 

-У нас половина работников 
- это инвалиды. Нужно сказать, 
что мы трудоустраиваем раз-
личные категории инвалидов: 
тех, кто получил заболевание 
вследствие радиационного воз-
действия, а также  инвалидов по 
общим заболеваниям. Для по-
следних -это очень существен-
ная материальная поддержка. 
Также стараемся трудоустроить 
вдов  наших инвалидов, которые 
живут на одну пенсию. Оказы-
ваем помощь подразделению 
особого риска, в прошлом году 
трудоустроили от них трех че-
ловек. Наша организация, одна 
из немногих в России, которая 
занимается производством и 
платит налоги. 

- взаимодействуете ли вы 
с другими обществен-

ными организациями?
- Организация представле-

на в Общественной палате 
Оренбургской области, в ко-
ординационных комитетах по 
делам инвалидов в областной 
и городских Администрациях. 
Мы  сотрудничаем с органи-
зациями, Оренбургской об-
ластной общественной орга-
низацией ВОИ, Оренбургским 
региональным отделением 
ОООИ ВОГ,Оренбургской об-
ластной организацией ОООИ 
ВОС. Убежден, что в одиночку 
решать многие вопросы тяжело. 
А когда на различных заседани-
ях решаем проблемы вместе, 
плечом к плечу , понимаем, что 
неразрешимых вопросов нет. А 
в целом могу сказать,  что наша 
организация с оптимизмом смо-
трит в завтрашний день. 

беседовала  
кристина нечаева

26 апреля 1986 года навсегда вошло 
в историю человечества как День 
величайшей трагедии. 

прекратили подавать сведения 
об умерших. Фамилии умерших 
чернобыльцев, кстати, заносят-
ся в специальные Книги Памяти, 
в Доме Памяти на проспекте 
Победы города Оренбурга. 

- какие основные задачи 
решает союз «черно-

быль»?
-Основная цель работы Союза  

«Чернобыль» - взаимодействие 
всех категорий чернобыльцев 
(участников ликвидации послед-
ствий, инвалидов, вдов, детей) с 
местными административными 
органами власти для решения 
насущных и наиболее острых 
вопросов в реализации черно-
быльского законодательства на 
территории Оренбургской обла-
сти. Необходимо отметить, что 
городские и областные власт-
ные структуры всегда стараются 
нас поддерживать. Именно 
благодаря их своевременной 
реакции и отклику на проблемы 
нуждающихся чернобыльцев в 
нашем регионе за все эти годы  
удалось избежать забастовок 
и голодовок, которые были ха-
рактерны для других городов 
России.

Первое, с чего мы начали  
свою работу, - создание об-
ластного списка чернобыльцев. 
К сожалению, многие люди 
предоставляли удостоверения,  
которых оказывались фальши-
выми. Мы как общественная 
организация брали на себя от-
ветственность за подлинность 
предоставляемых нашими чле-
нами документов. После этого 
началась каждодневная работа 
по решению различных насущ-
ных вопросов. 

Во-первых, согласно закону, 
инвалиды и ликвидаторы ава-
рии имеют право на бесплатное 
медицинское обслуживание и 
лекарства. В 1995 году мы через 
Администрацию области доби-
лись создания отдельной аптеки 
для чернобыльцев. До 2005 
года там бесплатно выдавали 
все необходимые лекарства. 
Так, например,  в организации 
состояла переселенка из При-
пяти, которой была необходима 
химиотерапия, а в аптеке не 
было  специального раствора. 
Мой заместитель Владимир 
Михайлович Колесов пошел 
к управляющему лекарствен-
ным комитетом и рассказал о 
существующей проблеме, и 
она была решена. Также через 
Администрацию  удалось своев-
ременно разрешить проблему 
по лечению чернобыльцев в 
Областном госпитале ветеранов 
войн в Оренбурге и в Центре ра-
диационной медицины в городе 
Екатеринбурге.

Владимир Михайлович Ко-
лесов занимался решением 
квартирного вопроса, так как 
«чернобыльцы», согласно за-
конодательству, имели право 
на получение жилья. Нужно 
сказать, что почти все, кто был 
включен в список нуждающихся, 
получили собственную жилпло-
щадь. На сегодняшний день 
квартирами не обеспечены 
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валенки, валенки…
Потому что именно работающий 
человек ощущает себя полноцен-
ным гражданином, способным со-
держать себя и семью, имеющим 
перспективы на будущее. Один из 
адресов опыта, где продуктивно 
действуют бизнес-структуры 
Всероссийского общества инвали-
дов, - Кувандык. Туда и отправился 
корреспондент газеты «Равен-
ство».

В пимокатном цехе

В Кувандыке хозяйничает зима. Чуть 
шагнешь в сторону от главных улиц и 
сразу окунаешься в тишину, похожую 
на ту, что висит над сельскими ули-
цами. Тропинки петляют в сугробах и 
выводят в частный сектор, где и раз-
местился пимокатный цех, которым по 
праву гордятся и в городе, и в области. 
Сюда возят на учебу руководителей 
городских и районных организаций 
ВОИ. Показывают, что да как, объясня-
ют, откуда деньги взялись на развитие 
производства. 

Говорят, что лучше один раз уви-
деть. По-этому Анатолий Семенович 
Мельник, председатель Кувандыкской 
районной организации ВОИ, гостепри-
имно показывает, что удалось сделать 
в последнее время. Еще недавно уча-
сток, где катают валенки, по крайней 
мере внешне выглядел не слишком 
убедительно. Покосившиеся ворота, 
вместо проходной - избушка на курьих 
ножках. Не всякий заказчик, особенно 
оптовик, решится заглянуть внутрь, 
чтобы сделать свой выбор. А ведь этот 
цех не единственный в городе, где вы-
пускают валяную обувь. Частники тоже 
не сидят сложа руки. И населению при 
покупке важны два фактора: качество и 
цена. Поэтому назрела необходимость 
в модернизации оборудования и ре-
конструкции помещений. Деньги для 
местной организации неподъемные. 
Муниципальная власть, если и готова 
была помочь, то в основном в решении 
бумажных вопросов, в предоставлении 
льготных условий, например, передаче 
площадей в безвозмездное пользова-
ние. Тоже, кстати сказать, не слабая 
поддержка. Но нужны и живые деньги. 
Власть просто так, в виде подачек, 
средства на развитие бизнеса ВОИ 
давать не собиралась. Но в финанси-
ровании не отказали и предложили: 
подготовьте пакет документов, дока-
жите, что вы все рассчитали и все до 
рубля уйдет строго по назначению. 

В поисках заказчика 

В Кувандыкской местной организа-
ции решили пойти именно таким путем. 
И в течение двух лет заработали два 
гранта. Сначала - 

1 миллион 900 тысяч рублей, затем 
еще миллион. Вот на этот капитал и 
сумели расширить производственную 
базу, приобрести новое оборудование, 
отремонтировать помещения, купить 
автотранспорт, обустроить рабочие 
места для инвалидов. Магазин на про-
ходной пимокатного цеха обшит сай-
дингом. Может быть, не очень богато, 
но ведь и не банк же здесь. 

На полках - собственная продук-
ция и изделия швейного цеха, также 
входящего в структуру ВОИ. Тут же 
мешки с овечьей шерстью, козьим 
пухом. Продавец-приемщица Любовь 
Задкова поясняет: одни заказывают 
готовую продукцию - валенки, варежки, 
а другим нужно, чтобы только пропу-
стили шерсть и пух через чесальную 
машину, разделили на фракции. От 

Предоставить инвалидам возможность получать 
образование, участвовать в общественной жиз-
ни, заниматься спортом и творчеством - все эти 
составляющие в деятельности областной орга-
низации ВОИ очень важны для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Но приоритет 
отдается организации производства. 

заказов здесь от-
казываться не 
принято. Это по-
зволяет на 
всю зиму 
о б е с п е -
чить людей 
работой. 

В самом цехе на изготовлении ва-
ленок заняты в основном мужчины. 
У бригадира Игоря Цыбаева стаж 
почти 20 лет. Производство легким не 
назовешь - сырость, шум машин, да 
и с ходу профессией не овладеешь. 
Но сейчас, после кризиса, люди сюда 
идут. Каждый год набирают учеников, 
прежде всего инвалидов. Изменились 
и условия труда. Стало чище в по-
мещениях, есть бытовая комната, 
душевая. То есть кувандычане на себе 
ощутили, что грант помог предприятию 
сделать очень важный шаг, выйти на 
новый уровень. 

Мастер цеха Любовь Вильчинская 
показывает товар на полках склада. 
Черные традиционные валенки вплоть 
до 45-го размера и пижонские белые, 
в том числе детские. 

- Зима наступила рано. И покупатели 
к нам еще осенью заглядывать начали. 
Интересуются, приобретают товар. 
Пара валенок у нас дешевле, чем у 
конкурентов, на 250 - 300 рублей. Да и 
на качество горожане и жители окрест-
ных сел не жалуются. Очень часто 
сельчанам, которые трудятся в живот-
новодческих помещениях, а потому вы-

нуждены по 
нескольку раз на дню перехо-

дить с холода в тепло, со снега ступать 
на сырой пол, требуются специальные 
калоши. Мы их тоже предлагаем: при-
обретайте в комплекте. Не скажу, что 
картина совсем радужная, приходится, 
к сожалению, и зарплату задерживать, 
но коллектив в целом стабильный.

В разговор включается Анатолий 
Мельник, председатель Кувандыкской 
районной организации ВОИ: 

- Пимокатный цех закрываем с мая 
по сентябрь. Затем люди возвраща-
ются, если кто-то не нашел другого 
занятия за лето. Готовят технику, ре-
монтируют помещение. Много средств 
тратится на подключение тепла, 
газа, электроэнергии, сертификацию 
продукции цехов, в первую очередь 
швейного. Но когда выходим на при-
вычные объемы производства, все 
налаживается, в том числе и сроки 
выплаты заработной платы. Есть не-
сколько вариантов, которые касаются 
перспектив пимокатного цеха. Если 
заказы возрастут, будем готовиться 
перейти на двухсменную работу, что-
бы оборудование было загружено по 
максимуму. А рядом, в том числе ис-
пользуя помещение гаража, думаем 
открыть столярный цех. Разумеется, 
такие цеха в городе есть, но находятся 

они в основном на окраинах. Мы же - в 
центре Кувандыка. Это позволит при-
влечь заказчиков, которым удобнее 
будет добираться именно к нам. Кста-
ти, за нашей продукцией приезжают из 
соседних Новотроицка, Медногорска и 
даже Казахстана.

мастерицы на Все руки 

На месте швейного цеха Куван-
дыкской районной организации ВОИ 
когда-то было одно из предприятий 
комбината бытового обслуживания. 
От предшественников достались оби-
тая железом дверь да ядовито-синего 
цвета фасад. Однако у Анатолия Се-
меновича Мельника свои резоны: 

- Основные средства вложили в 
оборудование. Купили партию совре-
менных швейных машинок, соорудили 
примерочную кабинку. В швейном цехе 
светло, тепло, уютно. 

Почти бесшумно бьют строчку ма-
шинки. В ассортименте халаты, платья, 
рабочая одежда, фартуки, рукавицы. 

Надежда Трошкина, мастер цеха, по-
казывает на стопку квитанций и список 
услуг, которые готовы оказать швеи: 

- Не отказываемся ни от каких, даже 
мелких заказов: подшить брюки, от-
ремонтировать пиджак или платье. С 
утра принесли шубу. Это уже более 
серьезная работа, но и ее выполним. 
А заботы… Они общие. Много конку-

рентов, кто-то шьет на дому, кто-то 
объединился в артель. Но в своем 
профиле, особенно пошиве рабо-
чей одежды, курток, мы чувствуем 

себя уверенно. 
В разговор вступает Анатолий 

Мельник: 
- Надежда Александровна у 

нас не только организатор произ-
водства, но и закройщик. Иногда 

подводит ее здоровье, все-таки она 
инвалид, как и многие из тех, кто занят 
в швейном деле. Поэтому решил найти 
именно закройщика, чтобы Надежда 
Трошкина сосредоточилась только на 
организационной стороне. На этом 
направлении забот хватает. Хочешь 
иметь заказ - получи сертификат, 
доказывающий, что ты можешь выпу-
скать то или иное изделие. Чтобы его 
оформить, нужны не только средства, 
но и время. Вообще же в поисках за-
казов обращаемся в индустриальные 
Медногорск, Орск. Какую-то мелочовку 
уступают крупные предприятия. На-
пример, «Орника». Приходится много 
ездить в поисках сырья. При его при-
обретении не последнюю роль играет 
цена. Что же касается заработной 
платы, то, как и вообще в легкой про-
мышленности, в швейном цехе она 
невысока. Держится на уровне пять 
тысяч рублей в месяц. В пимокатном 
- от 8 до 13 тысяч. Не очень много, но 
ведь большого выбора, особенно у 
инвалидов, в городе нет. 

На что идут средства, которые 
остаются в бюджете Кувандыкской 
районной организации ВОИ? В первую 
очередь, конечно, на различные виды 
материальной поддержки членов ор-
ганизации: выделяется денежная по-
мощь, товары первой необходимости, 
продукты питания, овощи, картофель, 
бесплатно оказываются транспортные, 
со скидкой - бытовые услуги, подписка 
на социальные издания. 

андрей андреев
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«судьбы ее простое полотно»
Есть труженики тыла, ко-
торые в годы войны были 
уже взрослыми людьми, 
на них легла основная тя-
жесть ответственности, 
но тем, чье детство выпало 
на военное лихолетье, тоже 
пришлось несладко. 

Ведь они, совсем дети, ока-
зались сильны духом, пото-
му что трудились наравне со 
взрослыми, приближая Победу. 
Сейчас дети войны - пожилые 
люди, многим уже перевалило 
за 80, но они, как и прежде, 
не сдаются, стараются сохра-
нять жизнелюбие и бодрость 
духа. Примером такой героини 
является Ольга Михайловна 
Амирова(Жуковская). 

ДетстВо,  
опаленное Войной
Родилась Ольга Михайловна 

21 июня 1931 года в Украине. 
Так как отец был военнослужа-
щим, семья сменила не один 
город. Жили в Ленинграде, 
Харькове, Витебске. 21 июня 
1941 года маленькая Оля отме-
тила десятый день Рождения, 
а  ночью отца вызвали в штаб, 
и она его больше не видела, 
если не считать нескольких 
минут 6 июля, когда они эва-
куировались из города, а он 
приехал проститься. Яростные 
бомбежки Витебска начались 
уже 24 июня. Тогда женщин и 
детей вывезли в ближайшее 
село. Там они пробыли больше 
недели. 

- Это был такой ужас, который  
невозможно передать словами. 
Каждую ночь спускался немец-
кий десант.  Ступив на землю, 
они открывали автоматную 
стрельбу и скрывались в лесу. 
Однажды, когда приехала во-
енная машина с продуктами, 
мамы научили нас  забраться 
туда и не спускаться, чтобы ни 
случилось. Офицеры не смогли 
ничего сделать,  им  пришлось 
привезти женщин и детей об-
ратно в Витебск.  В городе было 
много раненых и убитых. Было 
очень страшно. Отец, когда 
звонил из штаба, просил, чтобы 
мама меня на улицу ни на мину-
ту не выпускала, а когда была 
тревога, чтобы ложились под 
окно лицом вниз ,-вспоминает  
Ольга Михайловна. 

6 июля  отец позвонил  и 
сообщил, что все должны по-
кинуть квартиры и пойти за 
сопровождающим. Мама Ольги 
Михайловны была настолько 
растеряна, что не взяла даже 
самого необходимого. Она  
сама из вещей захватила две 
куклы, которые потом очень 
пригодились. В поезде семья 
обменяла их на хлеб и другие 
продукты. Папа сумел подъ-
ехать, попрощался и обещал 
женщинам, что будет следить 
за ходом эшелона. 

- В дороге тоже много страху 
натерпелись. Нам рассказа-
ли, что впереди шел Минский 
эшелон, и его разбомбили 
вдребезги. Неожиданно наш 
состав остановился, и была 
дана команда выбежать из 
вагонов. В нескольких метрах 
от железнодорожного полотна 
раскинулось широкое хлебное 
поле. Нам приказали лечь в 
этот хлеб. Помню, как мама 
закрывала меня собой. И тут, 
два «мессера» на бреющем 

полете дали залпы над голо-
вами эвакуированных. Когда 
разрешили вернуться в вагоны, 
многие не могли найти своих 
детей или матерей. К счастью, 
в нашем вагоне никто не по-
гиб.  Вообще же на этом поле 
остались многие, - поделилась 
наша героиня.

Так,эвакуированные попали в 
Оренбург.  Поселили их на Кир-
пичном заводе № 2-3. Добрые 
люди, коренные оренбуржцы 
делились своим скарбом: кто-то 
принес железную кровать, кто-
то сбил столик, другие подели-
лись посудой, а один мужчина 
отдал солдатский котелок. 

Мама была оформлена 
взварщицей на гофманскую 
печь.  А Ольга пошла в третий 
класс.  

ни Дня без труДа
Мама Ольги Михайловны не 

была приспособлена к вредно-
му и тяжелому физическому 
туду. Потому уже через год  за-
болела бронхиальной астмой. 

В феврале 1943 года  семья 
получила страшное  извещение, 
что отец погиб. В последствие 

Ольга   узнала, что он,  так как 
прекрасно знал немецкий язык, 
был отправлен в тыл врага на 
свою Родину в Чернигов, где 
пропал без вести.  Мама пере-
нести это без последствий не 
смогла. Она стала нетрудоспо-
собной. Ольге не было тогда  
еще и  12 лет. Мать и дочь 
оказались за чертой бедности. 
Мать не работала по состоя-
нию здоровья, а пенсии ей не 
полагалось из-за маленького 
трудового стажа.

Зная их сложное матери-
альное положение, директор 
завода, Александр Тесновский 
взял Ольгу в контору курьером. 
Когда ей исполнилось 12 лет, 
она  попросилась в сушильный 
сарай. 

-Я ставила сушить  кирпичики 
в 10 рядов. Сама была  совсем 
крошкой. Помню, как один из 
рабочих, дядя Гриша Стол-
повский сделал две табуретки, 
чтобы я могла на них вставать и 
работать. Поднимала в козлики 
кирпичи по 10 тысяч штук за 
смену. Потом я помогала ваго-

нетчице везти кирпичи, в сушку,  
а немного позже - сама возила 
вагонетку с сырцом. В школу 
ходила через день, чтобы со-
вмещать учебу с работой,- рас-
сказала Ольга Амирова. 

Жизнь,  
отДанная школе

В 1949 году в первой желез-
нодорожной школе открылся 
одиннадцатый педагогический 
класс. Директором школы была 
Елена Владимировна Корови-
на. Она сыграла в жизни Ольги 
Михайловны большую роль, 
помогла отправить больную 
маму на год к родственникам, 
чтобы девочка смогла спокойно 
учиться.  Окончив школу, Ольга 
попала в пятерку сильных уче-
ников, которые без экзаменов 
могли поступать в институт, 
но отказалась: на стипендию 
прожить с больной мамой не 
представлялось возможным. 
По распределению Ольге, пред-
стояло поехать на Дальний Вос-
ток. Она решилаоставить маму 
в Оренбурге (по предложению   
той же Елены Владимировны), 
с целью, получив на новом  
месте работу и жилплощадь, 
вернуться за ней. 

Молодой педагог  получила 
направление в школу  на стан-
цию Уруша Амурской железной 
дороги.  Ее мать в это время 
попала в больницу. Когда  ей 
это сообщили, Ольга хотела 
сразу же все бросить, и ехать в 
Оренбург, но директор школы 
сказала, что не подпишет ни-
какого заявления об увольне-
нии.  Она наоборот загрузила 
ее дополнительной работой: 
дав еще один класс во вторую 
смену..Таким образом, Ольга 
имела возможность высылать 
в Оренбург близким знакомым 
определенную сумму, чтобы эти 
прекрасные люди ухаживали 
за ее мамой до ее приезда в 
отпуск.

В июне 1951года, приехав 
за мамой, Ольга убедилась, 
что по состоянию здоровья ей 
выезжать нельзя Так начался 
трудовой путь Ольги в Орен-
буржье. Она была назначена 
завшколой и учителем началь-

ных классов школы №11 на 
разъезде № 202 Оренбургской 
железной дороги.  Там же Ольга 
Михайловна  познакомилась с 
будущим мужем.

 Затем она перешла в школу 
№ 58. А в сентябре 1961 года - в 
школу № 49, где и проработала 
до пенсионного возраста. За 
время работы в этой школе 
учителем начальных классов, 
она поступила в Чкаловский 
педагогический институт на 
факультет русского языка и 
литературы, который успешно 
закончила в 1968 году. Потом 
работала учителем среднего и 
старшего звена, организатором 
внеклассного и внешкольного 
воспитания, а затем и директо-
ром школы. 

Уйти из школы ей пришлось 
из-за резкого ухудшения зре-
ния.

Но сидеть дома -не в ее 
характере. Вскоре активную 
женщину пригласил  работать 
на Машзавод  начальник мест-
ного ЖКХ, друг мужа Виктор 
Навнычко. Здесь Ольга Михай-
ловна работала оператором на 
тепловом пункте, а затем - вос-
питателем в общежитиях «Ду-
бравка» и «Уралочка». А с 1995 
года - она вновь в родной школе 
№ 49. Ее пригласили на работу 
социальным педагогом. В 2001 
году Ольга Амирова перенесла 
тяжелую болезнь, и работать ей 
больше не разрешили. Кстати, 
она еще с 1993 года - инвалид 
2-ой группы. 

Ольга  Михайловна имеет все 
юбилейные медали как тружен-
ник тыла, неоднократно награж-
далась Почетными грамотами 
Главы города Оренбурга, Пред-
седателя Законодательного 
Собрания Оренбургской обла-
сти, Правления ОГО ВОИ. Она 
-вдова с 1997 года, но окружена 
постоянной любовью и заботой 

детей и внуков.

ее «ВДохноВение»
Общественной работой Оль-

га Михайловна Амирова зани-
малась почти всю жизнь.Еще 
во время преподавательской 
деятельности была депутатом. 
Немного позже Ольга Михай-

ловна от Совета ветеранов ста-
ла представителем комиссии по 
распределению материальной 
помощи малоимущим при Цен-
тре социального обслуживания 
населения Центрального райо-
на. Однажды Ольга Михайлов-
на  предложила директору 
Центра  социальной защиты 
Марине Федоровне Сябренко 
организовать на их базе клуб 
для ветеранов и инвалидов 
педагогического труда района. 
.  Активистки  Совета ветеранов 
Евгения Александровна Дени-
сова, Нина Петровна Пирогова 
и  Ольга Михайловна Амирова   
проводили в Центре  встречи 
для ветеранов педагогического 
труда района на День Победы 
и День Учителя.  На  встрече  
в мае 2001 года Ольга Михай-
ловна предложила ветеранам 
встречаться не два раза в год, 
а ежемесячно. 

- Для нас очень важно обще-
ние. Поэтому мы  решили ор-
ганизовать клуб. Уже 19 июня 
2001 года мы собрались, чтобы 
дать ему название,  придумать 
девиз, составить устав. Так 
родился наш клуб «Вдохнове-
ние». 

 Наш девиз: «Кто  не горит, тот 
коптит. Да, здравствует, пламя 
жизни!» ,-рассказала Ольга 
Михайловна.

На первых порах в клубе было 
около 50 человек. Сейчас во 
«Вдохновении» состоят участ-
ницы Великой Отечественной 
войны,  труженики тыла, дети 
войны и  ветераны педагоги-
ческого труда. Большинство из 
них - одиноко-проживающие 
инвалиды. 

«Вдохновенцы» активно при-
нимают участие во всех меро-
приятиях, которые проводят 
Центр социального обслужи-
вания Центрального района и 
городское ВОИ. От ОГО ВОИ 
члены клуба участвовали на 
Дне города, Празднике цветов,  
выставках творчества инва-
лидов. Вокальный ансамбль 
«Вдохновение» является по-
стоянным участником фести-
валя творчества инвалидов 
«Возьмемся за руки друзья, 
чтоб не пропасть поодиночке». 
Вместе пенсионеры справляют 
дни рождения, ходят в театры и 
музеи, организуют творческие 
вечера, проводят уроки му-
жества в школах, участвуют в 
фестивалях, посвящённых Дню 
инвалида и пожилого человека. 
«Вдохновенцы» - люди твор-
ческие и активные. Например, 
Анастасия Александровна Бо-
рина пишет и исполняет частуш-
ки на военную тему. А Дилара 
Рафкатовна Мухамедьярова в 
84 года танцует «цыганочку». 
Вокалисты «Вдохновения» 
дают концерты для пенсионе-
ров, находящихся в отделении 
дневного пребывания КЦСОН 
Центрального района. Высту-
пали они перед ветеранами в 
санаториях «Русь» и «Озон». 
В клубе есть группа «Сильные 
духом», с которой еженедельно 
занимается медицинский работ-
ник ЦСОН Галина Носова, Она 
роводит лечебную гимнастику, а 
потом «Вдохновенки» принима-
ют сеансы релаксации. 

- Мы стараемся сделать жизнь 
красивой и яркой, дарить лю-
дям добро,- поделилась Ольга 
Михайловна Амирова.

кристина нечаева

 «Человек рождается не для того, чтобы бесследно исчез-
нуть никому не известной пылинкой. Человек рождается для 
того, чтобы оставить после себя след…вечный».

ольга аМирова (вторая слева внизу) ольга аМирова (1955 г.)



апрель 2012 года6 официально

отвечая на вызовы времени
Евгений Кашпар, пред-
седатель  Оренбургской 
областной общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
отметил, что в отчет-
ном году произошли два 
значительных события: 
состоялась VI отчетно-
выборная конференция 
ОООО ВОИ, на которой 
были подведены итоги 
практической деятельно-
сти и определены задачи 
на ближайшее пятилетие 
до 2016 года. 

Затем в Москве прошел V 
съезд Всероссийского обще-
ства инвалидов, в работе 
которого активно участвова-
ла Оренбургская делегация 
в составе 9 человек, одна 
из самых многочисленных 
среди российских регионов. 
Областная организация ВОИ, 
местные организации про-
должают последовательно 
выстраивать взаимодействие 
с региональными и местными 
властями, общественны-
ми структурами, промыш-
ленными и коммерческими 
предприятиями, с широким 
активом из числа инвалидов. 
Развиваются и совершен-
ствуются формы и методы 
социального партнерства с 
властью как  на областном, 
так и на муниципальном 
уровне. По единодушному 
мнению членов правления 
одним из главных дости-
жений областного ВОИ в 
диалоге с губернатором, Пра-
вительством Оренбургской 
области стало подписание в 
июне 2011 года соглашения 
о сотрудничестве. Губерна-
тор Юрий Берг обратился к 
главам муниципалитетов с 
рекомендацией заключить 
такие же соглашения на 
уровне городов и районов. 
Власть еще раз подчеркива-
ет, что является социально 
ответственной, формирует 
пакет предложений по укре-
плению взаимодействия с 
областным ВОИ, участвует в 
координации усилий по орга-
низации социального обслу-
живания и предоставлению 
мер социальной поддержки 
населению области, адре-
суя эту работу прежде всего 
гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья.

В минувшем году Прави-
тельством области в целях 
решения накопившихся про-
блем, в рамках выполнения 
соглашения на проведе-
ние социально-значимых 
мероприятий, реализацию 
уставной деятельности ВОИ 
и решении других вопросов  
выделено в благотворитель-
ном порядке 2 миллиона 
рублей. Пять муниципалите-
тов заключили аналогичные 
соглашения с местными орга-
низациями ВОИ, разумеется, 
на более скромные суммы. 

Предстоит в течение 2012 
года расширить этот список, 
- заметил докладчик.

Сегодня на территории 
Оренбургской области, во 
всех муниципальных об-
разованиях, действуют 39 
местных организаций, 910 
первичных организаций ВОИ, 
которые объединяют в своих 
рядах без малого 100 ты-
сяч членов Всероссийского 
общества инвалидов. Хотя 
резервы для дальнейшей 
работы и численного роста, 
несомненно, имеются. В 
регионе насчитывалось на 1 
января 2012 года почти 240 
тысяч инвалидов. 

В структуре ОООО ВОИ 
осуществляется деятель-
ность более 100 функцио-
нальных подразделений. 
Это досуговые клубы, твор-
ческие коллективы, спортив-
ные кружки и секции, музей 
истории ВОИ и творчества 
инвалидов, центр доброволь-
чества «Мы вместе» и центр 
социокультурной реабилита-
ции инвалидов  «Равенство». 
Два последних созданы на 
гранты Администрации Пре-
зидента РФ и Общественной 
палаты РФ.

Е.В. Кашпар, анализируя 
организационную работу в 
2011 году, напомнил, что про-
ведены 4 заседания Президи-
ума правления и 2 Пленума 
ОООО ВОИ. Были рассмо-
трены более сорока вопро-
сов, касающихся различных 
направлений деятельности, 
как региональной, так и мест-
ных организаций.

Стало обязательным эле-
ментом таких заседаний за-
слушивание отчетов руково-
дителей местных организа-
ций ВОИ. Публичный диалог 
позволял выделить наиболее 
важные и содержательные 
аспекты повседневной ра-
боты, определить, где до-

пущены ошибки, помочь их 
исправить, последовательно 
проводить кадровую полити-
ку. Хорошие показатели были 
достигнуты Оренбургской 
городской и Оренбургской 
районной, Кувандыкской, 
Беляевской, Саракташской, 
Соль-Илецкой, Илекской и 
целым рядом других местных 
организаций. 

- Одной из приоритетных 
задач областного ВОИ, - 
заметил Евгений Кашпар,  
- является привлечение в 
ее ряды новых членов. Наи-
более сложный момент - это 
принятие в организацию 
молодых инвалидов. Гражда-
не, которые в силу возраста 
должны быть сильны актив-
ной и энергичной социальной 
группой, нередко проявляют 
пассивность и инертность, 
стремятся к самоизоляции. 
Задача организаций, как 
областной, так и местных, 
помочь молодым людям с 
ограничениями здоровья 
преодолеть психологический 
барьер, стать частью боль-
шого коллектива, найти себе 
дело по интересам и по душе, 
- подчеркнул Е.В. Кашпар.

Представители ОООО ВОИ 
стремятся активно участво-
вать в жизни региона. Сразу 
три представителя ВОИ вхо-
дят в состав Общественной 
палаты Оренбургской обла-
сти, участвуют в формиро-
вании повестки заседаний. 
Так, на заседаниях были 
рассмотрены вопросы вы-
полнения решения Сове-
та Общественной палаты, 
касающихся соблюдения 
прав и социальных гарантий 
инвалидов в Оренбургской 
области, обеспечение лекар-
ственными средствами граж-
дан, страдающих социально 
значимыми заболеваниями. 
Еще несколько вопросов, на-
прямую касающихся жизне-

деятельности инвалидов, об-
суждались в комитете Обще-
ственной палаты области по 
вопросам здравоохранения и 
социального развития.

Не так быстро, как хоте-
лось бы, об этом говорили и 
председатель ОООО ВОИ, и 
участники пленума, решается 
вопрос с расширением про-
изводственно - хозяйствен-
ной деятельностью. Хотя 
определенная позитивная 
тенденция наметилась. В 
области функционируют 34 
производственных участка 
и предприятия, создано 514 
рабочих мест, из них для ин-
валидов - 299. 

Продолжается проектная 
деятельность. В 2011 году 
ОООО ВОИ подготовила со-
циальный проект по созданию 
лечебно-оздоровительного 
лагеря дневного пребывания 
«Фламинго», рассчитанного 
на детей-инвалидов 12-16 
лет.

Национальный благотво-
рительный фонд поддержал 
эту идею разработчиков из 
Оренбурга и выделил грант в 
размере 631 тысячи рублей. 

Лагерь, это два потока по 
20 детей, начнет работать 
летом этого года. Сейчас 
решаются разнообразные 
организационные вопросы: 
создается база данных, идет 
подготовка площадки, где 
будет реализовываться про-
ект, подбираются педагоги и 
специалисты. Как вариант 
- местом для взлета «Фла-
минго» может быть выбрана 
база одной из коррекционных 
школ для такой категории 
детей. 

Если вернуться к теме вза-
имодействия с молодыми 
инвалидами, то ростки опыта 
есть. Например, социальное 
партнерство с Управлением 
молодежной политики го-
рода Оренбурга, в котором 

предусмотрены мероприя-
тия, призванные защитить 
права и интересы молодых 
людей, сформировать пози-
тивное отношение общества 
к инвалидам,  обеспечить 
интеграцию последних в 
него. Целенаправленная реа-
билитационная деятельность 
проводится по отношению к 
инвалидам-колясочникам. 

Е.В. Кашпар напомнил со-
бравшимся, что в 2013 году 
состоится 25-летний юбилей 
ВОИ.  Подготовка к нему на-
чата, как и работа над книгой, 
посвященной деятельности 
областной организации. На 
социокультурной реабили-
тации инвалидов, их инфор-
мационном просвещении, 
спортивно-оздоровительной 
работе остановился замести-
тель председателя областно-
го ВОИ Виктор Мирный.

Виктор Борисович отме-
тил опыт, накопленный в 
Оренбурге, по объедине-
нию инвалидов, страдаю-
щих заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Для 
тренировочных занятий и 
соревнований к их услугам 
предоставлен коляскодром 
центра социального обслу-
живания населения горо-
да Оренбурга, спортивные 
залы в центре реабилитации 
инвалидов ОООО ВОИ и 
спортивный зал ДК «Моло-
дежный». Последние пять 
лет оренбургские инвалиды-
колясочники достойно вы-
ступают на Всероссийском 
фестивале спорта в Сочи и 
как правило, возвращаются 
с черноморского побережья 
полные впечатлений и хоро-
шо отдохнувшие.

- Регулярными становятся 
спортивные состязания го-
родского и районного, област-
ного масштаба. Так в 2011 
году на призы, награждение 
победителей было выделе-

Состоялся пленум правления Оренбургской об-
ластной общественной организации ВОИ, ко-
торый подвел итоги работы организации за 
2011 год. С отчетным докладом выступил пред-
седатель правления областного ВОИ Евгений 
КашПар.
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но более 100 тысяч рублей. 
Проводятся экскурсионные 
поездки в Новосергиевский 
и Саракташский районы, 
Красноусольск. Возрождена 
областная газета объедине-
ний  инвалидов «Равенство», 
которая имеет уже около 2,5 
тысяч подписчиков. Хотя, 
- заметил В.Б. Мирный, - га-
зета очень рассчитывает на 
информационную поддержку 
с мест, рассказы о том, как 
живут местные и первичные 
организации.

Неонила Цысь, председа-
тель Орнебургской городской 
организации ВОИ рассказала 
о той повседневной и кро-
потливой работе, которая 
проводится в городе. Это 
прежде всего материальная 
и моральная поддержка ин-
валидов: продуктовые набо-
ры, материальная помощь, 
поздравления, потому что 
многие граждане с ограни-
чениями здоровья одиноки 
и нуждаются во внимании и 
общении. Немало делается 
по формированию безба-
рьерной среды, оказанию 
социально-правовой помо-

щи, проведению бесплатных 
юридических консультаций. 

Назвала Н.В. Цысь те про-
блемы, которые существуют 
в каждой местной органи-
зации. На одном из первых 
мест стоит квартирный во-
прос. В Оренбурге насчи-
тывается более пяти тысяч 
очередников-инвалидов. Дви-
жение в очереди существует, 
но достаточно медленно. 
Причем городские власти 
в одиночку эту проблему 
решить не смогут. Здесь не-
обходимо совместить усилия 
муниципалитета, региона и 
государства. Не менее важ-
ный и назревший вопрос: кво-
тирование рабочих мест для 
инвалидов. Далеко не всегда 
удается найти общий язык с 
руководством предприятий, 
предпринимателями. Все это, 
по мнению председателя ОГО 
ВОИ Н.В. Цысь отрицательно 
сказывается на социальном 
самочувствии инвалидного 
сообщества.

В Оренбургском районе 
взят курс на расширение про-
изводственной базы. Сегодня 
таким  плацдармом стало 

предприятие бытового обслу-
живания, открытое год назад 
в селе Нижняя Павловка. 
Как рассказал председатель 
организации ВОИ Оренбург-
ского района Виктор Чур-
син, предприятие оказывает 
широкий спектр бытовых и 
иных услуг: от размножения 
документов на ксероксе до 
проведения водопровода, 
открыта парикмахерская. 
Для инвалидов действует 
система скидок. Районные 
власти, Администрация села 
оказывают разностороннюю 
помощь, областная организа-
ция ВОИ помогла инструмен-
том и оборудованием.  Начал 
действовать столярный цех. 
А среди трудноразрешимых 
забот остается медицинская 
помощь инвалидам. Здесь 
в тугой узел переплелись 
транспортные, кадровые, 
финансовые вопросы сель-
ского здравоохранения. Вряд 
ли нормальной, по мнению 
Виктора Анатольевича, мож-
но назвать ситуацию, когда 
больным диабетом делают 
один укол вместо положен-
ных 2-3-х в день.

О том, как с помощью 
властей города Бузулука и 
Бузулукского района воз-
рождалась местная органи-
зация ВОИ, рассказал пред-
седатель БГО ВОИ Виктор 
Родионов. 

Решаем вопрос с помеще-
нием, налаживается деятель-
ность производственного 
участка, выполняются со-
циальные программы. Хотя 
с проблемами инвалид стал-
кивается на каждом шагу: 
это малочисленность спе-
циально оборудованного 
транспорта, замедленное 
строительство безбарьер-
ной среды, трудоустройство 
инвалидов. Может быть, по-
тому и численность местной 
организации ВОИ растет 
медленнее, чем хотелось 
бы. Далеко не всегда ин-
валид отчетливо видит, что 
может дать ему членство в 
общественной организации. 
Впрочем, это дорога, которую 
необходимо пройти навстре-
чу друг другу.

Евгений Кашпар председа-
тель правления областного 
ВОИ, подводя черту под 

обсуждениями, напомнил об 
основных направлениях: они 
лежат и в организационной 
плоскости, а это создание 
единой электронной базы, и 
рост числа членов организа-
ции, а для этого инвалидов 
надо заинтересовать ре-
альными делами, и умение 
строить диалог с властью, 
и интеграция в гражданское 
общество. Не менее важна 
социо-культурная реабилита-
ция граждан, имеющих огра-
ничения здоровья, привлече-
ние инвалидов к культурным, 
спортивным мероприяти-
ям. Нельзя прекращать по-
иск контактов с молодыми 
инвалидами.  Правление 
Оренбургской областной 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» не уклоняется 
от новых вызовов времени, 
намечает новые цели, рас-
полагает для их достижения  
надежными союзниками.

Пленум ОООО ВОИ по об-
сужденному вопросу принял 
соответствующее постанов-
ление. 

алексей Михалин

Правлению ОООО ВОИ, 
его исполнительному 
аппарату:

1. С целью укрепления 
организационного строения 
ОООО ВОИ активизировать 
деятельность местных ор-
ганизаций и их первичных 
организаций как основного 
звена ВОИ. Продолжить 
работу по созданию новых 
первичных организаций и 
функциональных подраз-
делений ВОИ в Оренбург-
ской области, вовлечению 
в общественно-полезную 
деятельность организаций 
ВОИ новых членов ВОИ.

2. С 2012 года начать прак-
тику проведения ежегодного 
смотра-конкурса местных 
организаций ОООО ВОИ.

Утвердить Положение о 
проведении данного смотра-
конкурса и состав Комис-
сии по подведению итогов 
смотра-конкурса и опреде-
лению лучших местных ор-
ганизаций   ВОИ.

3. Разработать и осуще-
ствить мероприятия по ка-
дровому укреплению испол-
нительных структур местных 
организаций ОООО ВОИ, 
продолжить формирование 
на всех уровнях резерва из 
молодых инвалидов на за-
мещение должностей.

4. Создать постоянно дей-
ствующую систему обучения 
работников ВОИ, внедрить в 
практику проведение стажи-
ровок, организацию консуль-
таций и семинаров по обме-
ну опытом работы, а также 
по актуальным проблемам 
действующего законодатель-
ства, на базе Центра реаби-
литации инвалидов ОООО 
ВОИ имени В.В. Щекачева.

5. Сохранять и развивать 
опыт работы социального 
партнерства местных орга-

пленум оооо вои постановлЯет:

низаций ВОИ с Управлениями 
социальной защиты населения 
и Центрами социального об-
служивания в муниципальных 
образованиях Оренбургской 
области и другими заинтересо-
ванными учреждениями, пред-
приятиями и организациями в 
плане реализации Закона «О 
социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» 
и уставных целей и задач 
Всероссийского общества ин-
валидов.

6. Добиваться включения 
представителей общественных 
организаций ВОИ в рабочие 
группы, советы и в качестве 
экспертов в законодательные 
и исполнительные органы вла-
сти; осуществлять обществен-
ный экспертный контроль  за 
исполнением законодательных  
и иных нормативных актов, 
затрагивающих интересы ин-
валидов области. 

7. Продолжить работу по реа-
билитации инвалидов форма-
ми культуры, искусства и спор-
та на базе функциональных 

подразделений ОООО ВОИ и 
местных организаций ВОИ.

8. Продолжить работу по 
социально-трудовой реабили-
тации инвалидов путем созда-
ния для них дополнительных 
рабочих мест, в том числе 
в рамках реализации Про-
граммы содействия занятости 
населения в Оренбургской 
области.

9. Продолжить работу с руко-
водителями  предприятий ВОИ 
по повышению рентабельности 
и своевременному отчислению 
финансовых средств учре-
дителю. Продолжить реорга-
низацию производственной 
базы ОООО ВОИ, ликвидацию 
нерентабельных и убыточных 
предприятий. 

10. Активизировать усилия 
по контролю за реализацией 
в городах и районах области 
Программ  доступности среды 
жизнедеятельности для мало-
мобильных категорий населе-
ния, местным организациям 
ВОИ осуществлять проверки 
этого процесса совместно с  

Администрациями муниципа-
литетов.

11. Шире привлекать госу-
дарственные, муниципальные, 
коммерческие организации и 
предприятия, индивидуальных 
предпринимателей и граждан 
в деле оказания материаль-
ной и социальной помощи 
инвалидам в виде денежных 
средств, продуктов питания, 
других предметов первой не-
обходимости.  

12. В текущем году продол-
жить и до июля 2012 закончить 
процесс заключения местными 
организациями ОООО ВОИ 
Соглашений о сотрудниче-
стве (партнерстве)  с главами 
муниципальных образований 
Оренбургской области.

13. В 2012 году закончить 
процесс приведения в соот-
ветствие уставным требова-
ниям названий всех местных 
организаций (имеющих старую 
терминологию) и принятия ими 
своих Уставов. Добиться 100%  
государственной регистрации 
как юридических лиц всех 

местных организаций ОООО 
ВОИ.

14. Председателям местных 
организаций ввести в практику 
постоянное ведение дневника 
своей работы с целью заблаго-
временной подготовки отчета 
о деятельности организации 
к декабрю отчетного года для 
его направления в ОООО ВОИ 
в установленные сроки. 

15. Продолжить внедрение 
электронного учета членов 
ВОИ в организационную дея-
тельность организаций ВОИ.  
Закончить создание сайта 
ОООО ВОИ в текущем году 

16.Активно распространять 
и осуществлять подписку на 
областную газету объедине-
ний инвалидов «Равенство». 
Доводить до читателей воз-
можности по опубликованию 
в данной газете информации 
о деятельности обществен-
ных организаций инвалидов 
в Оренбургской области, со-
общений, статей и очерков о 
членах организаций.

17. ОООО ВОИ и ее мест-
ным организациям принять в 
2012 году  активное участие во 
Всероссийском и региональ-
ном конкурсах социальных 
проектов НКО (некоммерче-
ских организаций). 

18. Поручить Президиуму 
ОООО ВОИ утвердить на оче-
редном заседании, в декабре  
2012 года, состав организа-
ционного Комитета и план 
по подготовке и проведению 
торжественных мероприя-
тий, посвященных 25-летнему 
юбилею  деятельности  ВОИ и 
ОООО ВОИ.

19. Обобщить критические 
замечания и предложения 
членов правления, руково-
дителей функциональных 
подразделений ОООО ВОИ, 
разработать мероприятия по 
их реализации.
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Чтобы старость - в радость
В рамках недели действий в под-
держку социальной работы и со-
циального развития прошла ин-
формационная акция «Презентация 
областного Геронтологического 
центра «Долголетие». Она была 
организована Министерством со-
циального развития области и 
пресс-службы губернатора и Пра-
вительства области. 

В ходе акции на вопросы журналистов 
отвечали вице-губернатор по социаль-
ной политике Павел Самсонов, пред-
ставители Министерства социального 
развития области, сотрудники област-
ной гериатрической службы. Директор 
учреждения Анвар Ханнанов провел 
журналистов по четырем корпусам ГЦ 
«Долголетие», показал места прожива-
ния и отдыха постояльцев.

Статус Геронтологического центра 
предполагает внедрение в практику 
социального обслуживания пожилых 
людей новых социальных технологий, 
которые способствуют продлению ак-
тивного долголетия. Как отметил вице-
губернатор Павел Самсонов, открытие 
Геронтологического центра в нашей об-
ласти дает старт новому направлению 
работы, котороя позволит объединить 
усилия всех работающих со старшим 
поколением сторон: общественных и 
религиозных организаций, Фонда со-
циального страхования, Пенсионного 
Фонда, Правительства области. Глав-
ная цель - создать инструмент для каче-
ственного решения задач социального 
обслуживания в соответствии с вызо-
вами времени: тенденцией к старению 
общества, увеличением численности 
пожилых граждан, проживающих от-
дельно от детей и родственников.

Областное государственное учреж-
дение  стало называться ГБУСО ГЦ 
«Долголетие» с января 2012 года. До 
этого был «Дом-интернат для преста-
релых и инвалидов». Он действует в 
области уже более 40 лет. Теперь у но-
вого Центра появились дополнительные 
задачи обеспечить пожилым людям не 
только нужный уход, но и способство-
вать активному долголетию.

После преобразования усилилось 
взаимодействие с Оренбургской меда-
кадемией, заключен договор об оказа-
нии организационно-методической по-
мощи с последующим использованием 
Центра в качестве учебной базы для 
подготовки врачей-геронтологов. Как 
заметил проректор ОрГМА профессор 
Р. И. Сайфутдинов, в тесном взаимо-
действии с учеными и работниками 
системы здравоохранения будут раз-
рабатываться и внедряться в практику 
новые социальные технологии. Таким 
образом, соцзащита превращается в 
систему социально-реабилитационных 
мер. 

Проживающие в Центре размещают-
ся в 4 жилых корпусах, соединенных 
теплыми переходами, рассчитанных 
на 450 мест. Есть четырех, трех- и двух-
местные комнаты. Здесь действуют 
отделения: для социально и физически 
активных - общего типа; отделения 
«Милосердия» - для нуждающихся в 
постороннем уходе; отделение реаби-
литации для молодых людей с психо-
неврологической патологией. 

В одном из отделений можно встре-
тить активную пенсионерку Раису Ильи-
чеву. Она уже 13 лет живет в стенах 
этого дома, но несмотря на преклонный 

- Мне здесь очень нравится. Особенно 
занятия физкультурой. И еще хороший 
массаж. Все что нужно человеку в моем 
возрасте, все есть. Отпускают нас всег-
да. Захотела к сестре в гости поехать, 
пожалуйста, мое право, - делится Мария 
Чернышева.

А в недалеком будущем здесь откро-
ется отделение для временного содер-
жания пожилых людей на 40 мест. 

Нужно отметить, что в настоящее вре-
мя в Оренбуржье проживает более 440 
тысяч человек, достигших пенсионного 
возраста, из которых 114 тысяч старше 
75 лет и более 70 перешагнувших сто-
летний рубеж. В систему учреждений 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов входят 
66 местных учреждений, способных 
ежегодно оказывать всем им необхо-
димую помощь. Всего в нашей области 
в 9 государственных стационарных 
учреждениях социального обслужива-
ния находятся около 3000 престарелых 
и инвалидов в год. Один из них - центр 
«Долголетие» первый в области уни-
кальный Центр  для пожилых и людей 
с ограниченными возможностями, 
который поможет старость превратить 
в радость. 

- Попасть в Геронтологический центр 
могут женщины - с 66 лет, мужчины - с 
60. А также инвалиды первой и второй 
групп, не способные обходиться без по-
сторонней помощи. Они могут обратить-
ся в Управление социальной защиты 
или Центр комплексного обслуживания 
населения по месту жительства, - объ-
яснила заместитель министра социаль-
ного развития области Роза Палатова.

Если у пожилого человека серьезные 
проблемы со здоровьем, как пояснил 
главный врач областного психоневро-
логического госпиталя ветеранов войн 
Владимир Сукач, это к гериатрам - тем 
кто занимается изучением болезней, 
характерных для пожилого возраста.

- На базе Оренбургского областно-
го психоневрологического госпиталя 
ветеранов войн с 2000 года работает 
гериатрический центр. Здесь люди 
пожилого возраста получают высоко-
квалифицированную медицинскую по-
мощь. У госпиталя и геронтологического 
центра «Долголетие» есть соглашение 
о сотрудничестве. Мы работает рука об 
руку, - объяснил Владимир Сукач.

Еще одной отдушиной для пенсионе-
ров в Центре, как и многих других вне, 
его является вера. Поэтому почти все  
проживающие посещают молельную 
комнату и церковь при Центре. И даже 
те, кто не веровал, становятся верую-
щими, живя здесь.

- В Центре старики особенные, ведь 
каждому человеку необходима семья, 
нужны близкие. К тому, что оказались 
здесь, многие относятся с шуткой, го-
ворят, что родительский день у них раз 
в месяц - после пенсии о многих вспо-
минают дети. Я не склонен их осуждать. 
Так как и тех бабушек и дедушек, что хо-
дят под ручку. Бог есть любовь и только 
любовь. У них человеческие отношения, 
и жизнь в них бьет ключом. Умилительно 
наблюдать это стремление жить, осо-
бое ощущение радости жизни. И в этот 
момент разве можно сказать, что они не 
веруют. Я думаю, неверующих людей не 
бывает. Мы все генетически верующие, 
- уверен отец Анатолий, служащий при 
церкви Центра. 

оксана шолох

приезжают художественные коллек-
тивы, организуются экскурсии, пешие 
прогулки,  выезды в театры, на концер-
ты. Поэтому жителям Центра скучать 
не приходится. Бильярд, шахматы, 
настольный теннис и песни под баян 
ежедневно подбадривают пенсионеров. 
И встречи судьбы здесь происходят. Год 
назад на одном из концертов в клубе 
Центра пенсионер Николай Харитошкин 
познакомился с Тамарой Антиповной. 
Два одиноких сердца нашли друг друга, 
сразу поженились. 

- Увидел, как она поет романс, по-
дошел. Познакомились и больше не 
разлучались.  Она моя муза, - говорит 
Николай Иванович. Николай Харитош-
кин живет в доме престарелых уже 7 
лет. Здесь у него появилось вдохнове-
ние, он стал писать картины. В Центре 
расположена целая галерея картин 
самодеятельного художника, бывшего 
преподавателя ОГАУ. Светлые пейзажи 
украшают стену одного из переходов из 
корпуса в корпус. Яркие насыщенные 
цвета - лето, зима, весна. Но сам автор 
утверждает, что больше всего любит ри-
совать портреты. И сердце своей новой 
жены покорил, подарив ее портрет. Еще 
Николай Иванович пишет стихи и книги. 
Несмотря на свои 73 года, по-прежнему 
в творческом поиске: к юбилею Великой 
Победы написал и добился издания 
книги воспоминаний о брате Василии - 
Герое Советского Союза.

Все условия здесь действительно 
приближены к домашним. Чтобы пен-
сионеры могли сохранить активность 
как можно дольше. Так Мария Черны-
шева, живя три года в Центре, каждый 
день тренируется, занимается физкуль-
турой. Видимо, сказывается, что раньше 
активно занималась спортом, на лыжах 
ходила, подтягивалась.

возраст, старается все делать сама.
- Белье стираю сама, никому не дове-

ряю, глажу и сушу. Сама полы мою. Хочу 
прожить до ста лет, - заверяет Раиса 
Александровна. В то, что ее задумка 
обязательно сбудется, верит она сама, 
верят и специалисты Геронтологиче-
ского центра. 

- В нашей стране уже создано 16 
подобных центров. Сегодня в нашем 
Оренбургском Центре живут 375 граж-
дан пожилого возраста и инвалидов, в 
возрасте от 60 лет и старше 90. Среди 
них 1 инвалид ВОВ, 4 участника ВОВ, 
96 тружеников тыла,  их обслуживают 
почти триста санитарок и медицинских 
работников. Для оставшихся одиноки-
ми граждан созданы все условия для 
достойной и спокойной жизни. Из их 
пенсии на содержание удерживается 
в месяц 4140 рублей. Государству 
содержание каждого проживающего 
обходится в 15 тысяч. Их добавляют 
из областного бюджета, - сообщил на 
презентации директор Центра Анвар 
Ханнанов. 

Сохранению здоровья способствует 
хорошо оснащенная медицинская 
часть: кабинеты врачей-специалистов, 
психологическая служба, кабинет ЭКГ, 
физиотерапевтический кабинет, фито-
бар, водолечебница, кабинет масса-
жа, кабинет лечебной физкультуры.  
Проживающие получают пятиразовое 
диетическое питание, для каждого с 
учетом заболевания. К услугам пожи-
лых людей парикмахерская, душевые, 
прачечная. Есть  в Центре социально-
культурный блок. Он  включает библио-
теку, клуб, церковь, молельную комнату 
для мусульман. Персонал делает все, 
чтобы поддерживать творческую и по-
знавательную активность ветеранов. 
Работают кружки, в гости еженедельно 

николай и тамара харитошкины
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в памяти жива война

доехал до берлина

Да и как не вспоминать их 
Петру Алексеевичу Кожину, 
если они оставили в сердце 
и памяти такой след. Родился 
он в селе Базеряково Куйбы-
шевской области 14 мая 1927 
года. Никогда не сможет за-
быть Петр Алексеевич начало 
войны - ему было в то время 
14 лет. Он помнит какой был 
рев, плач, когда провожали на 
войну отцов, дедов, мужей, сы-
новей. Народ кучками толпил-
ся возле черных репродукто-
ров, чтобы услышать короткие 
и горькие вести с войны. Голос 
Левитана знали все.

Петр пошел работать в кол-
хоз, где с утра до ночи работа-
ли все, кого не взяли на войну. 
Так он трудился на благо Ро-
дины до семнадцати лет, пока 
в 1944 году его не призвали 
в ряды Советской армии. По-
грузили в товарные составы, в 
каждый вагон по 100 человек. 
Попал в пограничный отряд 
на Кавказ, охраняя границу 
с турками. О Победе узнал 8 
мая вечером, салютовали все. 
Домой вернулся в 1951 году. 
За это время дослужился до 
старшины.

После армии Петр Алек-
сеевич поступил в нефтяной 
техникум, окончил его с отли-
чием. Занимался геофизикой. 

- нефтяником. Есть еще у 
Петра Алексеевича его вдох-
новитель, главный ценитель 
и критик его работы - это жена 
Маргарита Петровна Чебота-
рева, с которой вместе они 
живут 15 лет.

Маргарита Петровна роди-
лась в Оренбурге 1930 году в 
семье рабочего.

Отец был типографом-
печатником. В семье было 
трое детей. Война застала 
их в

Беляевке, куда отца напра-
вили на восстановление типо-
графии. Она вспоминает, как 
было тяжело жить, голодали, 
иногда даже кусочка хлеба не 
было и приходилось собирать 
колоски в поле.

Тогда много работали на 
полях, фермах, в госпиталях. 
Труженики тыла, прибли-
жавшие своим трудом День 
Победы, дружили семьями, 
никогда не тужили в горе, в 
радости пели, все невзгоды 
терпели, носили платья из 
ситца, и были добрые лица 
(цитирует стихи В.Д. Кали-
новской).

Во время каникул Марга-
рита Петровна работала в 
колхозе, а также в Заготзерно, 
помогала матери в подготовке 
семян к посеву.

После войны она пошла ра-
ботать на комбинат шелковых 
тканей в г.Оренбурге и прора-
ботала там 40 лет. На произ-
водстве ее дважды выдвигали 

депутатом районного Совета, 
а также на протяжении ряда 
лет была народным заседате-
лем в суде. От общественной 
работы она не ушла, будучи 
на пенсии и на инвалидности. 
20 лет вела активную работу 
в ВОИ Дзержинского района, 
а также в Совете ветеранов 
Дзержинского района.

Работу любит и старается 
приносить людям пользу.

Труженики тыла своим ге-
роическим подвигом дали 
своей славной Армии все 
необходимое для Победы, и 
тишина, которая наступила 
после войны дорогою ценой, 
досталась, и хочется, чтобы 
она никогда не кончалась, и 
чтобы люди ни тревог, ни бес-
сониц не знали...

У Маргариты Петровны   сын   
занимался с детства спортом, 
имеет золотые и серебряные 
медали. Окончил он педаго-
гический институт, спортфак 
и исторический факультет.  В 
настоящее время работает в 
Детской спортивной школе, 
заслуженный тренер. Внук 
пошел по стопам отца, за-
кончил педуниверситет, от-
служил в армии и работает 
в школе по специальности . 
Маргарита Петровна живет с 
огоньком задора под девизом: 
пусть завтра будет лучше, чем 
вчера.

Петр Алексеевич и Маргари-
та Петровна живут вместе 15 
лет. У них часто бывают дети, 
внуки с обеих сторон. Пробле-
мы они преодолевают вдвоем 
и вдохновляют друг друга на 
новые свершения.

раиса лошМанова

67 лет отделяют 
нас от сражений 
Великой Отече-
ственной войны, 
но дни и ночи той 
войны до сих пор 
свежи в памяти.

На пенсию ушел в звании на-
чальника экспедиции.

С годами увлекся живопи-
сью, не имея художественного 
образования. Но так как он че-
ловек очень восприимчивый, 
быстро восполнил нехватку 
образования. Сейчас пишет 
удивительные картины. Он 
воспевает красоту родного 
края. Есть чему поклоняться 
в Бузулукском бору.

Петр Алексеевич своими ра-
ботами удивляет посетителей 
выставок и хочется оказаться 
там, где побывал он. Его рабо-
ты невозможно представить на 
одной стене - настолько они не 
похожи в технике исполнения. 
Но идея одна - любовь к при-
роде.

В мае Петру Алексеевичу 
исполнится 85 лет, но он вы-
глядит моложе, так всегда 
бывает с теми, кто наполнен 
добром и с готовностью несет 
его окружающим.

Петр Алексеевич - человек 
скромный, трудолюбивый, 
рассказывать о себе не любит. 
Является членом  Дзержин-
ского районного отделения 
Оренбургской городской обще-
ственной организации ВОИ. 
Здесь его знают очень хорошо. 
Он всегда принимает активное 
участие во всех мероприятиях 
и выставках, где людей при-
влекает яркость и солнечность 
его картин, от содержания 
которых действительно под-
нимается настроение. Да, кар-
тины его музейной ценности 
достойны.

У Петра Алексеевича сын 
и дочь. Сын пошел по стопам 
отца, работает буровиком 

Одним из тех, кто пришел с той 
Великой Отечественной, является 
Павел Егорович Пысин. Он сохранил 
в памяти, сберег в сердце события 
и факты, волнующие моменты 
своей жизни в судьбе страны. 

Родился Павел Егорович 16 ноября 
1926 года в далекой таежной деревне 
Свердловской области в большой 
дружной семье. Отец был мастером 
на все руки: мял кожи, катал валенки, 
чинил любые механизмы, крыл избы, 
словом, для жизни, для семьи умел 
все. Не случайно его, кавалера Геор-
гиевского Креста, во время Великой 
Отечественной войны определили 
в хозяйственную часть. Мама вела 
домашнее хозяйство, воспитывала 
четырех сыновей и дочку. 

В войну погибли два брата Павла 
Егоровича. Один - на Ленинградском 
фронте, второй, летчик - на Кавказе. 

Павел Егорович прошел войну в 
составе Первого Белорусского фрон-
та, 61-ой армии, 12-ой гвардейской 
стрелковой дивизии, 37-го гвардейского 
стрелкового полка минометчиком. По-
сле контузии стал автоматчиком. 

Деревенский паренек с восемью 
классами образования быстро учился 
военным специальностям: стал шофе-
ром, учил немецкий язык, знание кото-
рого очень пригодилось в поверженном 
Берлине. 

Павел Егорович стал участником 
значимых событий в Берлине 1945 
года, где служил при штабе Со-
ветской Военной Администрации  
Германии (СВАГ): подписание Акта 
о безоговорочной капитуляции Гер-
мании, ликовал вместе с победите-
лями на ступенях Рейхстага, видел 
Сталина, Трумэна, Черчиля во время 
Потсдамской конференции. Павел 
Егорович сохранил восхищение и 
любовь к советским генералам и 
офицерам, встречался с генерал-
лейтенантом, первым комендантом 
Берлина - Берзариным. 23 февра-
ля 1946 года праздновал за одним 
столом с командиром авиационного 
истребительского полка, генералом 
Василием Иосифовичем Сталиным. 
Летчики уважали командира, он для 
них был бесстрашным героем. 

В Берлине Павел Егорович слу-
жил почти пять лет. В числе других 
военных занимался выполнением 
решений Потсдамской конференции 

- демилитаризацией Германии. В 
1951 году Павла Егоровича Пысина 
переводят служить в Оренбургский 
военный округ. Здесь он занимался 
в военкомате призывниками, сопро-
вождал их на место службы. 

В 1952 году перешел на граждан-
скую службу в Локомотивное депо, 
вскоре женился и остался жить в 
Оренбурге. Его трудовой стаж - 48 
лет. 

Этот удивительно скромный и 
обаятельный человек доволен своей 
судьбой. Его уважают товарищи и 
ценят власти. 

 Павел Егорович был дважды го-
стем на Параде Победы в Москве: в 
1995 и 2001 годах. Его приглашают в 
школы и на торжественные проводы 
призывников. 

Павел Егорович активно участвует 
в жизни ОГО ВОИ. Он является чле-
ном президиума  Совета ветеранов 
Промышленного района. Он всегда 
на виду и в строю. Участвует в воспи-
тании молодежи, укрепляет в новом 
поколении  любовь к Родине. 

по материалам оГо вои

Была война, но вы пришли живыми,
Чтоб новой жизни сеять семена…
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вопрос - ответ
- Я не согласен с решением МсЭ, 

которая сняла с меня инвалид-
ность. куда я могу пожаловаться?

- Решение бюро медико-социальной 
экспертизы может быть обжаловано 
гражданином в месячный срок в глав-
ном бюро медико-социальной экспер-
тизы по соответствующему субъекту 
Российской Федерации путем подачи 
письменного заявления в бюро, про-
водившем медико-социальную экс-
пертизу, или в главное бюро. Кроме 
того, решение бюро может быть об-
жаловано в суде в порядке, предусмо-
тренном законодательством РФ.

 - на какой срок дают инвалид-
ность ребенку?

- Категория «ребенок-инвалид» 
устанавливается на 1 или 2 года либо 
до достижения ребенком возраста 
18 лет.

- Я инвалид-колясочник. собира-
юсь получить второе высшее обра-
зование дистанционно. но слышал, 
что вузы не имеют права выдавать 
диплом тем, кто не появляется в 
институте. Правда ли это?

- В этом году Государственной Ду-
мой был принят закон «О дистанци-
онном и электронном образовании», 
согласно которому дистанционное и 
электронное образование приравни-
вается к обычным формам образова-
ния - дневной, вечерней, заочной. Так 
что волноваться не стоит - проблем с 
выдачей диплома не возникнет.

- Моя мама пенсионерка. ей 3 
месяца назад оформили инвалид-
ность I группы. выплачивают ли 
пенсию с инвалидными добавками 
за те 3 месяца, что собирали до-
кументы?

- Ежемесячная денежная выплата 
инвалиду назначается со дня об-
ращения за ней, но не ранее воз-
никновения права на указанную вы-
плату (то есть не ранее установления 
инвалидности). Днем обращения за 
назначением ежемесячной денеж-
ной выплаты считается день приема 
территориальным органом Пенсион-
ного фонда РФ по месту жительства 
заявления со всеми необходимыми 
документами.

- вернут ли мне, инвалиду, деньги 
за трость с устройством противо-
скальжения, которую я купил 
сам?

- Да, вернут, потому что это техниче-
ское средство реабилитации входит, 
согласно Приказу Минздравсоцразви-
тия РФ от 28 июля 2011 г. №823н, в 
классификацию технических средств 
реабилитации (изделий) в рамках 
федерального перечня реабили-
тационных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, в целях 
определения размера компенсации 
за технические средства реабилита-
ции, приобретенные инвалидвами за 
собственный счет, и оплаченные за 
счет собственных средств услуги по 
их ремонту.

- кому устанавливается компен-
сационная выплата по уходу за 
нетрудоспособным лицом?

- В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
26.12.2006 г. № 1455 ежемесячная 
компенсационная выплата устанав-
ливается  неработающему трудоспо-
собному лицу, которое осуществляет 
уход за престарелым, достигшим 
возраста 80 лет, инвалидом 1 группы 
либо ребенком - инвалидом.

700 публикаций  
валентины Красных

Живет в Оренбурге 
Валентина андреевна 
Красных, которую зна-
ют многие жители на-
шего города по публи-
кациям ее материалов в 
разных газетах, начиная 
с семидесятых годов в 
течение почти сорока 
лет.
По 15-20 материалам ежегодно: за-
метки, репортажи, интервью, за-
рисовки, очерки - были подписаны ее 
именем. По грубым подсчетам полу-
чается более семисот! Она писала о 
людях разных профессий: учителях, 
врачах, художниках, музыкантах, ар-
тистах, рабочих и тружениках села. 
Героями ее публикаций были люди 
разных возрастов, национальностей. 
И особенно много писала она об ин-
валидах, чья жизнь была ей понятна, 
потому что сама она - инвалид по 
общему заболеванию и зрению.

В школьные годы она часто посылала 
заметки в «Пионерскую правду» - и всег-
да печатали. И предсказывали ей: «быть 
писателем!». После окончания средней 
школы она очень хотела поехать в Москву, 
поступить в университет на журфак, но 
помешало здоровье. 40-е - 50-е после-
военные годы наложили отпечаток на ее 
поколение. Хлеб выдавали по карточкам, 
от долгой тяжелой войны оправиться бы-
стро было невозможно, поэтому и болели 
взрослые и дети.

Окончив курсы телетайписток, она 
начала работать в Управлении связи 
Оренбургской области. Эта работа вы-
ковала в ее характере аккуратность, 
ответственность. Она не имела права на 
малейшую ошибку при передаче сообще-
ний на расстояние, где исправление было 
невозможным. 

К тому же она была военнообязанной, 
трижды направлялась на курсы повыше-
ния квалификации.

И неудивительно, что портрет молодой 
радистки красовался на Доске Почета в 
областном управлении связи, она была 
победителем соцсоревнования, носила 
звание «Лучший по профессии!».

И уже совсем потрясающий факт в 
ее трудовой деятельности: за отличную 
работу ей вручили две медали: «За до-
блестный труд» и « За трудовое отличие». 
Удостоверения к государственным награ-
дам и сами медали она хранит, вспоминая 
прошлое. 

В те годы Валентина писала в газету 
«Комсомольское племя», даже посещала 
школу молодых журналистов при этой 
газете. Мечта стать профессиональным 
журналистом не покидала ее. Радисткой-
телетайписткой она проработала 13 лет. 

Инвалидность второй группы не давала 
ей права продолжать работу дальше. 
В то время ей исполнилось всего лишь 
тридцать лет. Предаваться отчаянию, 
опустить руки - не в ее характере! Неве-
роятная во всем активность и огромное 
желание и стремление к журналистской 
деятельности помогли ей продолжать 
интересно жить.

Первая серьезная проба пера состоя-
лась в газете «Оренбуржье». Был объ-
явлен конкурс «Таланты и поклонники». 
Принимались материалы об известных 
творческих личностях.

Валентина Красных написала о зна-
менитой русской актрисе Вере Комис-
саржевской. Актеры ей всегда казались 
небожителями, то ли от того, что  в роду 
ее был актер. «Наверное, еще и от того, 

- пошутила Валентина Андреевна, - что 
помогла мне появиться на свет божий ак-
триса. А случилось это 1 января 1945 года. 
Актриса театра «Малегот» стояла у нас 
на квартире. В годы войны этот театр из 
Ленинграда был эвакуирован в Оренбург. 
А когда у мамы начались схватки дома, 
актриса и выступила в роли акушерки, 
приняла роды».

Материал о Комиссаржевской был в 
газете опубликован - и жюри автору при-
судило первое место.

   А затем состоялась знаковая встреча 
с профессиональным журналистом Ве-
роникой Шур, которая отметила талант 
Валентины и посоветовала продолжать 
писать в газету. И я подумала, как важно 
в жизни человека доброе слово, совет, 
напутствие. Словом, крестная мать бла-
гословила на доброе интересное дело. 
Это помогло женщине с ограниченными 
возможностями жить и радоваться окру-
жающему миру во всех его проявлениях.

Она пишет очерки об интересных лю-
дях Оренбуржья, участвует в различных 
творческих конкурсах и телевикторинах. 
В ее объемистой творческой папке хра-
нятся документы, подтверждающие эту 
деятельность. Тут материал о встречах 
с композитором А. Цибизовым, оперной 
певицей, в настоящее время народной ар-
тисткой России Л. Филатовой, Народным 
учителем Н. Калугиным, М. Ростропови-
чем и другими. Для нее не было препят-
ствием написать об интересном человеке 
любой национальности, о любом событии 
в городе и области в сфере развития на-
циональной культуры. Ее герои: украин-
цы, белорусы, казахи, чеченцы, чуваши. 
Руководитель «Оренбурггазпрома» В.В. 
Николаев, чуваш по национальности, 
даже вручил ей свою книгу с дарственной 
надписью.

В 96-ом Валентина Красных избиралась 
президентом клуба польского кино. В 
Облкиновидении ей поручили организо-
вать подготовку и проведение фестиваля 
польского кино. Все при ее содействии 
прошло блестяще. Затем последовали 
встречи с артистами кино Н.Бурляевым, 
М. Кузнецовым, В. Гостюхиным, киноре-
жиссером В. Грамматиковым, она была 
членом жюри кинофестиваля при про-
смотре кинофильма «Титаник». Обо всем 
этом она писала в газеты.

Невероятно активную позицию как 
журналист она заняла по отношению к 

инвалидам. В 90-ых годах об этой кате-
гории людей в газетах не писали. Зато в 
газете «Патриот Оренбуржья» материалы 
с подписью «В. Красных» публиковали 
очень часто. В ее творческой папке со-
хранились отзывы о ее публикациях, 
немало Почетных грамот и Дипломов. 
Она - лауреат областного творческого 
конкурса «За лучшее освещение про-
блем инвалидов», «Лучшая печатная 
работа», «Победитель литературного 
конкурса «Озарение», организованного 
библиотекой для слепых. Эта библиотека 
даже выпустила дарственный сборник 
ее публикаций об инвалидах. Валентина 
Андреевна не могла оставаться, в сто-
роне от горя, которое нам несла война в 
Афганистане. Присутствуя на 1-ом слете 
матерей воинов-интернационалистов, на 
открытии памятника в Саракташе погиб-
шим в этой войне, она поняла, писать об 
этом необходимо.

В это время организуются различные 
клубы: солдатских матерей, инвалидов. 
Сама она была членом клуба «Ивушка» 
Промышленного района. Я спросила у 
Валентины Андреевны: «Что особенно 
запомнилось ей в жизни?», и она расска-
зала. Живо в памяти, как она занималась 
в кружке Юных железнодорожников и 
особенно в 6 классе - в кружке юннатов. 
В конце 50-ых годов в СССР началась 
мода на выращивание кукурузы по веле-
нию руководителя страны Н.С. Хрущева. 
Естественно, пионеры не могли оста-
ваться в стороне от такого порыва. Она, 
шестиклассница на выделенном участке 
вырастила и собрала два урожая кукурузы  
и была направлена за свои достижения на 
ВДНХ. Ей вручили Почетную грамоту.

Запомнилось погружение в биоэнерге-
тику и медитацию. Она настолько освоила 
эту методику с помощью психологов - ор-
ганизаторов такого обучения, что сама 
в их отсутствие проводила занятия. Это 
очень помогло в оздоровлении. Человек, 
обучаясь, обретает веру в свои силы и в 
то, что ограниченные возможности ему 
доступно преодолеть.

 Запомнилась встреча с японцем Та-
наки Такинори, известным обладателем 
черного пояса, о нем и Центре Восточного 
единоборства она также писала в газете.

Незабываема и встреча со столетним 
юбиляром - оренбуржцем. Представляла 
лежачего больного старца. А он - неуго-
монный шутник, играет на мандолине, 
трудится в домашнем хозяйстве, в здра-
вом уме и светлой памяти, дает ценные 
советы своему сыну, доктору наук, руко-
водителю крупного научного учреждения. 
Он человек с богатейшей биографией, о 
котором до ее публикации оренбуржцы не 
знали. Еще до революции начал работать 
в железнодорожных мастерских, в годы 
войны на заводе ПВРЗ выпускал секрет-
ную продукцию для «Катюш».

Всей своей жизнью В.А. Красных дока-
зала, что и с ограниченными возможностя-
ми можно выжить, если найдешь для себя 
интересное дело и, несмотря ни на что, 
будешь делать добро. Ее золотое перо в 
журналистике, 700 публикаций возвысили 
человека в окружающем мире.

Одна из ее публикаций была и обо мне, 
озаглавлена «Сирота Великой Отече-
ственной». О моем военном детстве без 
отца не знали окружающие меня знако-
мые люди. После выхода этой газеты я 
стала, в некотором роде, героиней. Спа-
сибо Вам, Валентина Андреевна!

людмила лаврентьева
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Борис Круглов: 
«театр - это школа жизни!»

На этот раз на право на-
зываться лучшим претен-
довало немало мастеров 
сцены. Одним из побе-
дителей 2011 года стал 
артист Оренбургского 
государственного област-
ного драматического теа-
тра им. М. Горького Борис 
Круглов. Жюри высоко 
оценило образ герцога 
Бекингема созданный им 
в спектакле У. Шекспира 
«Ричард III» в постановке 
народного артиста РФ 
Рифката Исрафилова.

Актерская судьба - она бы-
вает счастливой и неудачной. 
Но такова оборотная сторона 
этой профессии, своего рода 
лотерейный билет, который 
достается каждому, кто пере-
ступает порог театрального 
училища или института. И 
здесь важно попасть в «свой» 
театр, найти «своего» режис-
сера, которые дадут начинаю-
щему таланту шанс проявить 
себя. Борису Круглову в этом 
отношении повезло. Судьба 
дала возможность не только 
взойти на сцену, но и задер-
жаться там на долгие годы. 

- Занимался самодеятель-
ностью у педагога Евгения 
Кушаковского. Играл у него в 
спектакле «Варшавский на-
бат» и других военных пьесах.  
Он заметил во мне задатки и 
посоветовал поступить в ин-
ститут. Попал на курс к Исра-
филову, и с ним началось мое 
первое серьезное знакомство 
с актерской профессией.

Борис Круглов свой твор-
ческий путь актера начал в 
1991 году  в  Республикан-
ском русском драматиче-
ском театре г. Уфы. Затем 
работал  в Уфимском театре 
юного зрителя и Уфимском  
Национальном молодежном 
театре. В Оренбургском  госу-
дарственном драматическом 
театре им. М. Горького - с 
1999 г. На сегодняшний день 
Борис Круглов - один из веду-
щих  артистов труппы,  занят 
в большинстве репертуарных 
спектаклей. Роли, сыгранные  
им на оренбургской сцене, 
всегда получают доброжела-
тельную оценку театральной 
критики, что свидетельствует 
о профессиональном росте 
артиста. О Подколесине в 
исполнении  Бориса Круглова 
(«Женитьба» Николая Гоголя)  
в одной из газет  отмечено: « 
Он убедителен в каждой точке 
«кривой» его состояний». На-

верное, эта  убедительность 
присутствует в каждой его 
сценической работе, а так-
же: музыкальность, пластич-
ность, выразительность.  

В 2000 году  Борис Круглов 
впервые попробовал себя в 
качестве режиссера, поставив 
спектакль-сказку «Маленький 
Мук». 

- Только встав на режиссер-
ское место, начинаешь по-
нимать, насколько это слож-
но, - признается актер. Это 
совершенно иная, нежели 
актерская профессия. И ты 
уже в ответственности не 
только за себя и своего пер-
сонажа, но и за каждого, кто 
выходит на сцену, за каждого, 
кто работает на спектакль за 
кулисами! Костюмы, реквизит, 
свет, звук - все это нужно на-
столько собрать воедино, что-
бы на сцене действительно 
создалось ощущение сказки, 
в которую поверят и дети, 
и взрослые.  Я понял, что в 
режиссерской профессии не 
бывает мелочей. Для меня 
как для артиста этот опыт 
стал хорошей школой. Театр 
вообще это школа жизни!

     Борис Круглов оказался 
универсальным актером  для 
спектакля «Капитанская доч-
ка» А. Пушкина, в котором 
он исполнял роль Гринева, а  
позже ввелся на роль Пугаче-
ва, что позволило сохранить 
спектакль, любимый публи-
кой,  в репертуаре. В образе 
Пугачева актер добивается 
не только большого визуаль-
ного сходства с историческим 
персонажем, но и являет-
ся олицетворением  всем 
своим существом волевых 
качеств народного бунтаря. 
Спектакль «Капитанская доч-
ка» много гастролировал по 
России и получал хорошие 
отзывы зрителей и критики. 
Эта постановка  стала визит-
ной карточкой Оренбургского 
драматического театра и  
уже более десяти лет поль-
зуется большим успехом у 

зрителей. -  Это мой первый 
спектакль в Оренбургской 
драме, - вспоминает актер. 
- И мне довелось прожить в 
нем сразу двух совершенно 
разных персонажей.  Образ 
Пугачева - это образ народа, 
и Оренбургская область, где 
и разворачивается действие, 
стала для меня второй ро-
диной. 

Настоящей актерской уда-
чей Бориса Круглова стала 
роль герцога Бекингема в 
спектакле «Ричард III» в по-
становке Рифката Исрафи-
лова. Именно эта работа 
отмечена губернаторской 
премией. 

- Бекингем хоть и помогает 
Ричарду, идет через трупы, 
он на самом деле, человек со 

своим характером, - расска-
зывает актер. - И, когда дело 
коснулось смерти детей, он 
отказался идти за Ричардом 
до конца. В каждой роли надо 
искать и хорошее, и плохое, 
так нас учит режиссер, не 
бывает идеала. А Бекингем 
очень тонкий политик, но со-
весть берет верх, и он остает-
ся честен перед собой.

Умение создавать сцениче-
ский характер, точно следо-
вать режиссерским задачам, 
сочетая их с собственным 
образным мышлением, позво-
лило Борису Круглову создать 
такие выразительные и запо-
минающиеся характеры, та-
кие как Медведенко («Чайка» 
А. П.  Чехова), Кулыгин («Три 
сестры» А. П. Чехова), госпо-

дин Компас («Невидимый 
любовник» В. Газенклевера), 
Леонардо («Раба своего воз-
любленного» Лопе де Вега), 
Герцог Бекингем («Ричард 
III» У. Шекспир) Падрон Тони 
(«Кьоджинские перепалки» К. 
Гольдони). 

Спектакли с участием ар-
тиста Бориса Круглова при-
нимали участие в фести-
валях городов Российской 
Федерации и становились их  
лауреатами. Так, спектакль 
«Капитанская дочка» Алек-
сандра Пушкина был удосто-
ен  высокой оценки зрителей 
и критики на Михайловском 
Всероссийском Пушкинском 
фестивале (Псков, 2000 г.).  
«Раба своего возлюбленного» 
Лопе де Вега  на Междуна-
родном фестивале «Театр 
без границ» (Магнитогорск, 
2001 г.) был отмечен дипло-
мом «За лучший спектакль». 
Спектакль «Женитьба» Н. 
Гоголя принял участие в Теа-
тральном форуме «Золотой 
витязь» в Москве (2004 г.), а 
«Великодушный рогоносец» 
Ф. Кроммелинка был удосто-
ен высокой оценки критики 
на Театральном фестивале  
«Камерата» в Челябинске 
(2004 г.).  В 2008 году спек-
такль «А зори здесь тихие…»  
принял участие в фестивале 
российского театра и кино 
в Марселе (Франция). Дра-
ма «Три сестры» А. Чехова 
получила высокую оценку 
критиков VII Международ-
ного  фестиваля   русской 
классики «Отцы и дети»  в 
Орле (2008 г.). Спектакль 
«Маскарад» М. Лермонтова 
представлял Оренбург на IX 
Международном Волковском 
фестивале в Ярославле (2008 
г.),  театральном фестивале 
им. Н. Х. Рыбакова в Тамбове 
(2009 г.). 

Требовательность к себе 
и постоянное стремление 
совершенствовать профес-
сиональное мастерство - не-
отъемлемые качества актера 
Круглова. Он умело использу-
ет богатые оттенки своего ре-
чевого аппарата. Каждая его 
роль наделена выразитель-
ной пластикой. С1999 года  
Борис Леонидович является 
преподавателем сцениче-
ского движения на кафедре 
актерского мастерства Орен-
бургского государственного 
института искусств им. Л. и 
М. Ростроповичей. - Работать 
со студентами мне очень 
интересно, ведь в актерскую 
профессию приходят ребята, 
настроенные на творческий 
поиск. Они очень живые и 
хотят научиться всему, что им 
дают педагоги. И потом, об-
щение с молодежью - это как 
путешествие в свою юность. 

Юлия талыкова

Подведены итоги 
областного кон-
курса «За лучшую 
актерскую рабо-
ту года».
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 Карпову Зою Николаевну 
(28.04.1932), Мусина Камиля 
Гареевича (28.04.1932), Евдо-
кимова Авангарда Федоровича 
(22.04.1922),  Дубкову Галину 
Николаевну (05.04.1942),  Лав-
рищева Виктора Ивановича 
(12.04.1952),  Обухову Ольгу 
Александровну (01.04.1932),  
Солоник Екатерину Ивановну 
(25.04.1922),  Чулкову Раису 
Ильиничну (03.04.1932), По-
ляеву Валентину Иосифовну 
(24.04.1952), Громова Алексан-
дра Васильевича (15.04.1942),  
Архипова Василия Григорьеви-
ча (21.04.1942),   Елисееву Ма-
рию Кирилловну (07.04.1932),  
Мельникову Валентину Михай-
ловну (12.04.1932), Киндеева 
Ивана Федоровича (22.04.1932),     
Ласыгину Ларису Петровну 
(20.04.1942), Саланова Алек-
сея Михайловича (24.04.1942), 
Добычину Тамару Алексан-
дровну (07.04.1952),  Байда 
Лидию Ивановну (23.04.1932), 
Сайгужева Валерия Ивановича 
(06.04.1952), Уманского Михаи-
ла Давыдовича (17.04.1952), 
Чурилову Татьяну Павлов-
ну (14.04.1952), Григорьева 
Константина Васильевича 
(26.04.1952) - из Оренбурга; Ку-
рунову Надежду Владимировну 
(25.04.1952, г. Бузулук),
Несмеянову Анастасию Андри-
яновну (28.04.1925, Красногвар-
дейский р-н), Обращенко А. Г. 
(23.04.1972, Илецкий р-н), Шев-
цову Анну Ивановну (05.04.1942, 
г. Новотроицк), Доровскую Ли-
дию Ивановну (16.04.1932, г. Но-
вотроицк), Гнездилову Любовь 
Ивановну (22.04.1962, г. Ново-
троицк), Ершову Тамару Михай-
ловну (20.04.1937, г. Новотро-
ицк), Дзецина Ольгу Федоровну 
(19.04.1932, г. Новотроицк), Ро-
дионова Валентина Николаеви-
ча (03.04.1927, г. Новотроицк), 
Степанову Ольгу Николаевну 
(04.04.1952, г. Новотроицк), 
Пензякову Маргариту Алексеев-
ну (05.04.1937, г. Новотроицк), 
Клевцову Антонину Геннадьев-
ну (21.04.1982, г. Кувандык).

КРОССВОРД «КОСМИЧЕСКИЙ»
По Горизонтали: 5. Космическая столица России, где были собраны первые 
две ступени космического корабля Ю. Гагарина. 6. Лётчик-космонавт СССР, 
первым вышедший в открытый космос. 10. Основное местопребывания с целью 
дальнейшего распространения. 11. Российский лётчик-космонавт, однофамилец 
персонажа из романа «Чапаев». 12. Что пшеница, что овёс, что просо. 13. Великая 
пророчица, в детстве ослепшая по вознесении в смерч. 15. Отправление объекта с 
верхней точки вниз. 16. Округлый экран-указатель. 20. Имя поэта Мандельштама. 
21. Польза по сути. 24. Тропическое дерево, упомянутое в песне В.Высоцкого «По-
чему аборигены съели Кука». 25. Что совершил Юрий Гагарин в своём полёте во-
круг Земли? 27. Гараж для воздушного судна. 30. Проекция спирали на плоскость. 
32. Город, близ которого приземлился первый космонавт Земли. 33. Норвежский 
космодром в Норвежском море. 34. Советский академик, теоретик космонавтики. 
35. Советско-российская ракета для вывода космических кораблей.
По вертикали: 1. Технический интервал. 2. Змеиный псевдоним героини 
знаменитого фильма «Убить Билла» в исполнении Умы Турман. 3. Мера веса 
для морских и космических кораблей. 4. Основной тип советско-российских кос-
мических кораблей. 7. Лётчик-космонавт СССР родом из Актюбинска, погибший 
7 июня 1971 от разгерметизации при посадке. 8. Международный ракетодром во 
Французской Гвиане. 9. Французский математик, автор теории тепловой смерти 
Вселенной. 14. Майор, первым прибывший к месту приземления Ю. Гагарина. 
17. Первый американский космический корабль, состыковавшийся с «Союзом». 
18. Легендарный сподвижник С. Королёва, руководивший эвакуацией капсулы Ю. 
Гагарина из района приземления. 19. Лётчик-космонавт СССР, которого подвело 
его имя. 22. Новейший тип российских космических ракет лёгкого и тяжёлого 
класса. 23. Камышовые заросли. 26. Спортивное сооружение для велосипеди-
стов. 28. Крупный город в Центральном Китае. 29. Недемонтируемый корпус. 31. 
Национальность Одиссея. 33. Древнеегипетский бог Солнца.

составил в. андреев

ответы на кроссворд «зиМнЯЯ ПеснЯ»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Самара. 6. Леонов. 10. База. 11. Батурин. 12. Злак. 13. Ванга. 15. Спуск. 16. Табло. 20. Осип. 21. Толк. 24. Агава. 25. Виток. 27. 
Ангар. 30. Круг. 32. Энгельс. 33. Анне. 34. Келдыш. 35. Протон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фаза. 2. Мамба. 3. Тонна. 4. «Союз». 7. Пацаев. 8. Куру. 9. Лаплас. 14. Гассиев. 17. «Аполлон». 18. Паппо. 19. Титов. 22. «Ангара». 
23. Плавни. 26. Трек. 28. Чэнду. 29. Остов. 31. Грек. 33. Атон. 

«Праздник праздников и торже-
ство из торжеств» именуют 
христиане Пасху. Этот праздник 
отмечается в память о Воскреше-
нии распятого на кресте Иисуса 
Христа. 

Пасхе предшествует 40-дневный 
Великий Пост. Сорок дней пребывал 
Христос в пустыне, готовя себя к ве-
ликому подвигу самопожертвования. 
Сорок лет пребывал в Аравийской 
пустыне пророк Моисей, который вел 
израильтян из египетского плена. Ве-
ликий пост завершается праздником 
Входа Господня в Иерусалим - Паль-
мовым (Вербным) воскресеньем, 
которое предшествует Пасхе. Иисус 
Христос в сопровождении апостолов 
въезжает в город, ликующая толпа 
приветствует его возгласами: «Осан-
на! Грядый во имя Господне!». После 
Вербного воскресенья начинается 
страстная неделя. В «чистый» четверг 
христиане готовятся к Пасхе: моются 
в бане, готовят праздничную еду (кра-
сят яйца, делают творожную пасху, 
пекут куличи). В страстную пятницу и 
субботу соблюдается особо строгий 
пост - это дни синедриона над Хри-
стом, распятия на Голгофе, смерти и 
погребения Христа. 

В пасхальную ночь совершается 
особенно торжественная церковная 
служба.

Существует поверье, что после Вос-
кресения Христова солнце не заходит 
в течение всей святой недели, и день 
великого праздника равняется поэто-
му 7 обыкновенным дням. 

По существующему обычаю люди 
троекратно целуются, приветствуют 
друг друга, дарят пасхальные яйца. 
Этот обычай ведет свое начало со 
времени римского императора Тибе-
рия (I в.н.э), которому, по преданию, 
святая Мария Магдалина, придя в Рим 
для проповеди Евангелия, поднесла в 
дар красное яйцо. 

коММентарий:
«Осанна!» - др.евр. Hosana: спаси! 

- хвалебный возглас.
«Синедрион» - совет старейшин в 

древней Иудее, выполнявший функ-
ции высшего религиозного, правитель-
ственного и судебного учреждения.

«Пасха» - др.евр. Pesah - переход:
1) Легендарный выход евреев из 

египетского рабства;
2) Христианский праздник, посвя-

щенный воскрешению Христа;
3) Кушанье из творога в форме че-

тырехугольной пирамиды к празднику 
Пасхи.

«Евангелие» - греч. Euaggelion - ра-
достная весть.

«Кулич» - греч. Kollikion - круглый 
хлеб. Сладкий, сдобный, высокий 
хлеб.

Происхождение имени «Иисус Хри-
стос».

Оно часто давалось детям и до 
рождения Христа. Христа же его юри-
дический отец Иосиф назвал Иисусом 
по совету явившегося Ангела Господня 
не случайно. Означает оно буквально 
«спаситель». Пришло оно из грече-
ского языка от имени Иешуа - Иего-
шуа - Бог спасает. Именно поэтому в 
русском языке появились слова Спасъ 
и Спаситель.

Христос - др.евр. - помазанник. 
Пророков, первосвященников и ца-
рей умащали (мазали) благовонным 
маслом - миром. В русский язык 
слово Христос пришло из церковнос-
лавянского языка, послужило базой 
для целого ряда слов: христианство, 
христопродавец, христосоваться, хри-
старадничать и других.

В настоящее время именем Иисус, 
как и Христос, детей по понятным при-
чинам не называют.

(По материалам книг «Православие 
на Руси)

надежда МуФазалова

Центр реабилитации 
инвалидов оренбургской 
областной общественной 
организации «всероссий-
ского общества инвали-

дов»
Приглашает всех желаю-

щих изменить свою жизнь, 
сделав ее ярче и насыщен-
нее.

длЯ вас работаЮт:
Театральная студия «Ре-

нессанс», спортивный зал 
«Старт», служба знакомств 
«Гармония».

у нас вы научитесь:
Актерскому мастерству, 

сценической речи, искусству 
грима.

к вашиМ услуГаМ:
Тренажерный зал, настоль-

ный теннис, шахматы и шаш-
ки, дартс, силовой спорт.

МЫ ЖДЕМ ВАС ЕЖЕ-
ДНЕВНО (КРОМЕ СУББОТЫ 
И ВОСКРЕСЕНИЯ) С 9.00 
ДО 17 ЧАСОВ

По адресу: г. оренбург,  
ул. Мало-луговая, 1/1.

По всем вопросам об-
ращаться по тел.:70-66-97, 
70-76-57, e-mail: orenburg-
voi.ru

объявление

праздник праздников


