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Главное - забота о людях
Двадцать лучших работ-
ников социальной сферы 
впервые  получили от 
губернатора Юрия Берга 
нагрудные знаки и губер-
наторскую премию в раз-
мере 25 тысяч рублей. 

Награждение победителей 
прошло накануне Дня соци-
ального работника в ДКиС 
«Газовик. На праздник съе-
хались около 700 работников 
системы социальной защиты 
населения из всех городов и 
районов области.

Среди призеров областного 
этапа конкурса «Лучший ра-
ботник учреждения социаль-

ного обслуживания» были 
названы Юрий Прыскалов, 
директор Реабилитационно-
оздоровительного центра 
«Русь»; Ирина Бобарыкина, 
директор Центра социальной 
помощи семье и детям горо-
да Бузулука; Ольга Ахвато-
ва, заведующая отделением  
социального обслуживания 
на дому КЦСОН Октябрь-
ского района; Валентина 
Евдокимова, специалист 
по социальной работе ЦСО 

города Орска; Наталья Вол-
кова, социальный работник 
ЦСО города Орска; Юрий 
Ванюков, врач Сакмарско-
го психоневрологическо-
го интерната; Римма Фай-
зуллина, педагог-психолог 
отделения по проблемам 
семьи, материнства и дет-
ства КЦСОН Дзержинского 
района города Оренбурга; 
Тамара Мостовая, психо-
лог КЦСОН Ташлинского 
района; Лилия Исламова, 

воспитатель Реабилитаци-
онного центра для детей с 
ограниченными возможно-
стями «Проталинка»; Елена 
Полищук, специалист по 
социальной работе Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов города Орска; 
Ирина Рева, медицинская 
сестра Реабилитационно-
оздоровительного центра 
«Русь»; Клара Шушкаре-
ва, медицинская сестра 

Гайского детского дома-
и н т е р н ат а ;  В а л е н т и н а 
Черепанова, специалист 
Бузулукского пансионата; 
Ольга Козлова, санитарка 
Гайского детского дома-
интерната; Наталья Семен-
ко, специалист  Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
«Гармония»; Татьяна Шуру-
шова, инструктор-методист 
по лечебной физкультуре 
Детского реабилитационного 
центра для детей с ограни-
ченными возможностями 
«Бодрость» г. Медногорска.
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Июнь 2012 года2 общество

Право на социальное обслуживание
Объем средств на осущест-
вление социальной поддержки 
и социального обслуживания 
населения в Оренбургской об-
ласти постоянно растет. 

В 2011 году финансирование 
составило 8,5 млрд руб., что 
выше уровня 2010 года на 1,5 
млрд руб., различные социаль-
ные выплаты (ежемесячные 
и единовременные денежные 
выплаты, компенсации, субси-
дии, материальная помощь и 
т.д.) получают около 700 тыс. 
жителей области, то есть каждый 
третий оренбуржец. Кроме того, 
за счет средств областного бюд-
жета осуществлены выплаты 
единовременной материаль-
ной помощи, приуроченной к 
празднованию 66-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, 60410 получателя на 
32,6 млн руб.; единовременной 
материальной помощи в раз-
мере 1 тыс. руб. участникам 
ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС и членам семей погибших 
участников, приуроченной к 25-й 
годовщине катастрофы, - 1620 
получателям.

В соответствии с измене-
ниями, внесенными в Закон 
Оренбургской области «О еже-
месячном пособии на ребенка 
гражданам, имеющим детей», 
с 01.07.2011 г. почти в 2,5 раза 
увеличены размеры ежемесяч-
ных пособий на детей, а семьям, 
имеющим детей в возрасте от 
полутора до трех лет, размер по-
собия дополнительно увеличен 
еще на 150%.

В целях обеспечения допол-
нительных мер социальной 
поддержки в виде регионального 
материнского капитала семьям, 
в которых родился третий или 
последующий ребенок, выделе-
но по 100 тыс. руб. Увеличен в 
3 раза размер выплаты семьям 
при рождении тройни (10 тыс. 
руб. на каждого ребенка).

В 2011 году профинансированы 
на 538,9 млн руб. мероприятия 
областных целевых программ со-
циальной направленности: «Дети 
Оренбуржья», «Защитник Оте-

чества», «Реабилитация инва-
лидов», «Социальная поддержка 
семей с детьми-инвалидами 
«Мы вместе», «Протяни руку 
помощи», «Профилактика ран-
него семейного неблагополучия 
«СемьЯ», «Здоровье ветеранов 
войн - активное долголетие», 
«Старшее поколение», «Разви-
тие системы социального обслу-
живания населения и адресной 
социальной поддержки граждан, 
нуждаю-щихся в заботе государ-
ства» и другие.

В системе социального об-
служивания населения в Орен-
бургской области действуют 89 
учреждений. Полный комплекс 
социально-медицинских и реа-
билитационных услуг предо-
ставляется гражданам с огра-
ниченными возможностями в 
государственных стационарных 
учреждениях социального об-
служивания.

В Оренбургской области дей-
ствуют 9 государственных ста-
ционарных учреждений соци-
ального обслуживания на 3120 
мест: геронтологический центр 
«Долголетие», два пансионата и 
специальный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, четы-
ре психоневрологических интер-
ната, детский Дом-интернат для 
умственно отсталых.

В 26 муниципальных учрежде-
ниях стационарного социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов насчиты-
вается 476 мест.

Вопросы временного жиз-
неустройства граждан решают 
государственные учреждения 
Оренбургской области - центры 
социальной адаптации лиц без 
определенного места жительства 
в городах Оренбурге и Орске.

Немаловажным является во-
прос социальной поддержки 
такой категории граждан, как 
инвалиды.

Государство и общество в 

целом стали гораздо более вни-
мательно относиться к пробле-
мам граждан с ограниченными 
возможностями.

Немало практических шагов 
сделано на пути интеграции ин-
валидов в общество, их участия 
в общественной и культурной 
жизни, активной трудовой дея-
тельности. Постепенно приходит 
осознание того, что не только го-
сударство должно заботиться об 
инвалидах. Эти мужественные, 
стойкие люди, в свою очередь, 
также способны отдавать обще-
ству свои знания, умение и опыт, 
ведь многие из них обладают 
высоким интеллектуальным по-
тенциалом.

На протяжении долгого вре-
мени на территории нашего 
государства разрабатывается 
и принимается множество нор-
мативных актов и программ, 
направленных на улучшение 
жизни инвалидов. В этой связи 
одной из приоритетных задач 
социально-экономического раз-
вития является формирование 
доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности. Правитель-
ство РФ одобрило программу 
для инвалидов «Доступная сре-

С 230-ЛЕТИЕМ,  
ЧЕСНОКОВКА!

10 июня представители Обще-
ства «Газпром добыча Оренбург» 
поздравили с 230-летним юбиле-
ем жителей села Чесноковка Пе-
револоцкого района. В празднике 
принял участие главный инженер 
- заместитель генерального ди-
ректора предприятия Александр 
Мокшаев.

От имени генерального директора 
ООО «Газпром добыча Оренбург», 
депутата Законодательного Собра-
ния области Сергея Иванова главе 
муниципального образования Чесно-
ковский сельский совет Александру 
Валуеву был передан Приветствен-
ный адрес с добрыми пожеланиями 
жителем села. На юбилее гости из 

Газпрома подарили пяти именитым 
старожилам Чесноковки ценные по-
дарки.

Газовики - частые гости в этом 
селе, которое славится своими успе-
хами в лыжном спорте. Юные и за-
служенные спортсмены Чесноковки 
традиционно участвуют в соревно-
ваниях «Лыжня России», которое со-
вместно с районной администрацией 
проводит в Переволоцком районе 
ООО «Газпром добыча Оренбург». 
Лыжную экипировку участникам 
соревнований также обеспечили 
газовики.

В ГОСТЯХ У «ДЮНЫ» 

5 июня первый поток оренбургских 
школьников отправился на летний 
оздоровительный отдых в санаторий 

«Дюна», в Анапе. В черноморской 
здравнице пройдут три смены. Летом 
у моря отдохнут 400 ребят, среди 
которых не только дети оренбургских 
газовиков.

По решению генерального дирек-
тора ООО «Газпром добыча Орен-
бург», депутата Законодательного 
Собрания области Сергея Иванова 
благотворительные путевки в сана-
торий «Дюна» выделены лучшим 
учащимся и воспитанникам детских 
домов Оренбургского и Переволоц-
кого районов.

Первым летним рейсом из Орен-
бурга в Анапу летит также шести-
классница Южноуральской средней 
школы Анастасия Соломко. Настя 
– победительница конкурса «Пусть 
всегда будет мама»,  организованно-
го в 2011 году корпоративной газетой 
ООО «Газпром добыча Оренбург» 
«Оренбургский газ». Она представи-
ла свои работы в трех номинациях и 
завоевала Гран-при конкурса – ди-

плом и сертификат на летний отдых 
в санатории «Дюна».

Количество детей в первом заез-
де – 102 человека, из них – четверо 
учащихся Оренбургского района, 
награжденных благотворительными 
путевками. В следующем потоке в 
Анапе отдохнут 16 сельских детей, 
в том числе пятеро воспитанников 
приемной семьи Ярославкиных из 
села Родничного Переволоцкого 
района.

Справка:
В течение года в детских здравни-

цах ООО «Газпром добыча Орен-
бург» побывают около 6 тысяч 
мальчишек и девчонок, почти по-
ловина из них – дети газовиков. На 
организацию отдыха и оздоровления 
детей в нынешнем году ООО «Газ-
пром добыча Оренбург» направило 
свыше 66 миллионов рублей.

служба по связям  
с общественностью и сми  

ооо «Газпром добыча оренбург»

вести «Газпрома»

чень заболеваний, дефектов, 
необратимых морфологических 
изменений, нарушений функций 
органов и систем организма, 
при которых инвалидность без 
указания срока переосвиде-
тельствования устанавливается 
гражданам не позднее 2-х лет 
после первичного признания 
инвалидом, что в ряде случаев 
сняло необходимость ежегодно-
го переосвидетельствования.

Однако ситуация с ежегодным 
переосвидетельствованием по-
прежнему не находит понима-
ния у людей. С одной стороны, 
ежегодные осмотры позволяют 
динамично наблюдать за со-
стоянием здоровья людей, а с 
другой, например, при утрате 
конечности - какая необходи-
мость ежегодного переосвиде-
тельствования? При повторном 
освидетельствовании можно 
потерять группу инвалидности и 
объем социальной поддержки.

По информации Оренбургской 
областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
в 2011 году поступало большое 
количество обращений инвали-
дов, которым при прохождении 
медико-социальной экспертизы 
врачи говорили, что в следую-
щий раз инвалидность будет сня-
та. Причем, людям с серьезными 
дефектами.

В области действует целевая 
программа «Старшее поколе-
ние» на 2011-2013 годы», которой 
предусмотрено транспортное 
обслуживание инвалидов с забо-
леваниями опорио-двигательной 
системы. По информации Мини-
стерства социального развития 
Оренбургской области, служба 
«Социальное такси» создана в 
целях оказания дополнительного 
вида социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. В целях усовершен-
ствования социальной помощи 
на мобильной основе с макси-
мальным учетом пожеланий 
льготников приобретены спе-
циализированные автомобили 
с подъемниками в количестве 
6 единиц, в том числе 2 - для 
жителей г. Оренбурга. 

да» до 2015 года, которая по-
зволит обеспечить комплексную 
реабилитацию инвалидов и их 
возвращение к полноценной 
жизни в обществе. Разработано 
программное обеспечение, со-
держащее сведения об объек-
тах, отвечающих требованиям 
доступности; объектах, требую-
щих дооборудования (переобо-
рудования), и информацию об 
инвалидах-колясочниках (до-
ступности их жилых помещений). 
По информации Оренбургской 
областной организации Всерос-
сийского общества инвалидов, 
практически во всех городах 
области торговые точки, а так-
же магазины промышленных 
товаров не имеют возможности 
принять колясочника. Не гово-
ря уже о домах, построенных 
в 90-е годы, которые вообще 
не приспособлены к маломо-
бильной категории населения и 
инвалидов.

На автомобильных стоянках 
в областном центре и в других 
городах, у зданий Правительства 
области, муниципалитетов от-
сутствуют специальные места 
для парковки автомобилей ин-
валидов.

Немаловажным остается во-
прос по приспособлению объ-
ектов на предмет доступности 
и созданию действительно без-
барьерной среды для людей с 
ограниченными возможностями 
в поселках и районных центрах. 
Для ее реализации необходима 
государственная поддержка, вы-
раженная в выделении дополни-
тельных денежных средств.

На территории Оренбург-
ской области по состоянию на 
01.01.2012 г. числится 234 867 
инвалидов, из них 8250 человек, 
или 3,5%, - это дети-инеалиды.

В 2011 году освидетельство-
вание на инвалидность прошли 
55 904 человека, из них 18 593 
человека впервые, 37 311 - по-
вторно. Уменьшение количества 
обратившихся за повторным 
освидетельствованием обу-
словлено постановлением Пра-
вительства РФ от 07.04.2008 № 
247, которым утвержден пере-

О соблюдение прав граждан в Оренбург-
ской области в 2011 году. Ежегодгый 
доклад уполномоченного по правам че-
ловека в Оренбургской области.

анатолий Чадов
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сделать больше,  
чем сделано

В Оренбургском областном 
драматическом театре 
собрались члены прави-
тельства, федеральных 
и областных структур, 
главы муниципальных об-
разований, промышленных 
предприятий, депутаты 
областного парламента, 
деятели науки, культуры и 
искусства, представители 
общественных организа-
ций, руководители СМИ. От 
этих людей во многом зави-
сит благополучие и успеш-
ное развитие региона.

СТрАТЕГИЯ-2015

К началу 2011 года была 
сформирована и сформули-
рована базовая программа , 
определяющая «дорожную 
карту» продвижения Орен-
бургской области на пять лет- 
«Стратегия развития-2015» . 

В ней были заявлены три 
основных и взаимосвязанных 
направления: это эффектив-
ность и открытость власти, 
развитие экономики, челове-
ческий фактор - целенаправ-
ленные вложения в рядового 
оренбуржца, в главный челове-
ческий капитал нашего края. 

Власть должна быть про-
зрачной - это основной посыл, 
который выделил Юрий Берг. 
Он прямо подчеркнул, что 
сегодня руководители должны 
осваивать интернет - техно-
логии. Не избегая живого, 
человеческого общения, вести 
диалог, используя богатый 
арсенал современных воз-
можностей. Юрий Александро-
вич сослался на собственный 
пример - открытый им блог, на 
который уже написали более 5 
тысяч оренбуржцев. По многим 
обращениям приняты кон-
кретные меры, по другим, как 
подчеркнул глава области для 
него было очень важно узнать 
реакцию земляков на то или 
иное решение властей. 

Создание многофункцио-
нальных центров позволило 
населению области облегчить 
доступ к информационным 
ресурсам, упростить процеду-
ру  оформления и получения 
необходимых документов. Так, 
Оренбургский МФЦ помог в 
решении вопросов полумил-
лиону человек. Действуют 
такие  центры в Бугуруслане 
и Новосергиевке, на очереди 
запуск в строй МФЦ в Орске и 
Бузулуке. 

Губернатор отметил, что 
общая  задача совершить 
переход от формулы «одна 
дверь», когда гражданин пусть 
на одной площадке, но обя-
зан обращаться в десяток 
структур, к другой формуле  
- «одно окно», когда человек 
избавлен от необходимости 
проходить через чиновников. 
Оренбуржцу достаточно бу-
дет передать свои документы 
одному консультанту и через 
определенный срок получить 
уже полностью готовый пакет 
документов. 

Открытость власти будет 
способствовать ее самоочи-
щению, снижению коррупци-

России после Калмыкии. 
В Оренбуржье, прежде всего 

за счет региональных про-
грамм, предполагается создать 
все условия для производства 
высококачественной говядины. 
Будет развиваться и свино-
водство. 

-Агропромышленный ком-
плекс области становится 
реально инвестиционно при-
влекательным сектором эко-
номики,- подчеркнул глава 
региона. 

Как о значительном дости-
жении говорил губернатор, 
анализируя ситуацию в строи-
тельстве. 760 тысяч квадрат-
ных метров жилья было сдано 
в 2011 году. Есть прогноз, что в 
текущем году будет возведено 
уже 810 тысяч квадратных 
метров. Такие темпы строи-
тельства дают возможность 
удерживать позиции в первой 
десятке российских регионов. 

Еще одну перспективную 
экономическую составляю-
щую выделил Юрий Берг. Это 
сооружение международного 
транспортного коридора «За-
падная Европа-Западная гра-
ница». При этом по территории 
области пройдет и сама трасса, 
и дорога - дублер, а это более 
500 километров современных 
магистралей. 

НА пЕрВОМ МЕСТЕ - 
ЧЕЛОВЕК 

Человек в постиндустри-
альном обществе должен за-
нимать главенствующую по-
зицию. Под него должны быть 
подстроены и отрегулированы 
все процессы, действующие 
в экономике и социальной 
сфере.

В здравоохранении только 
в 2011 году было израсходо-
вано 20 миллиардов рублей. 

Значительная часть этих фи-
нансовых потоков была на-
правлена на строительство, 
реконструкцию и ремонт боль-
ниц, оснащение лечебных 
учреждений современным 
оборудованием. 

 В стадии разработки, сказал 
Юрий Берг, находится област-
ная программа по развитию 
сети фельдшерско-акушерских 
пунктов. Это позволит карди-
нально улучшить ситуацию об 
оказании медицинских услуг 
на селе. Уже сейчас 80 ФАПам 
нужны новые помещения - так 
что предстоит объемная и 
масштабная работа.

рОжДАЮТСЯ ДЕТИ

Аплодисментами были 
встречены собравшимися сло-
ва губернатора, что впервые 
в Оренбургской области за 
последние 18 лет рождае-
мость превысила показатели 
над смертностью. Родилось 
с начала года на 222 ребенка 
больше, чем убыло населения. 
Тенденция эта сохраняется.

Региональная демографи-
ческая политика имеет своего 
главного адресата - семью. 
Если на социальную поддерж-
ку главной ячейки общества в 
2010 году расходовалось 2,3 
миллиарда рублей, то в 2011 
- уже 3,7 миллиарда. Назвал 
председатель Правительства 
области и спектр мер под-
держки многодетных семей, 
который будет расширяться.

Во-первых, это предостав-
ление ежегодной денежной 
выплаты в размере 10 тысяч 
рублей на неотложные нужды 
многодетным родителям за 
счет средств регионально-
го материнского капитала. 
Во-вторых, законодательная 
инициатива о введении нового 

пособия на развитие личного 
подсобного хозяйства. Его раз-
мер будет варьироваться от 5 
до 30 тысяч рублей. Третье - 
выплачивание регионального 
материнского капитала на всех 
детей, родившихся при много-
плодной беременности. И, 
наконец, четвертое - введение 
ежемесячного пособия на де-
тей от рождения до 3-летнего 
возраста, родившихся в семьях 
третьими и последующими. 
Размер пособия губернатор 
предложил установить в преде-
лах прожиточного минимума по 
региону с 1 января 2013 года.

ОрЕНбУржьЕ В СЕрДцЕ

 Остановился Юрий Берг 
на других социальных и де-
мографических проблемах. 
Он убежден, что средний воз-
раст жителей региона будет 
расти и к 2015 году составит 
70 лет. Но чтобы достигнуть 
этого промежуточного рубежа, 
необходимо основательно и 
качественно модернизировать 
здравоохранение. Немало за-
бот остается в секторе работы с 
инвалидами. Десять процентов 
оренбуржцев относятся к этой 
категории, но накопившиеся 
вопросы решаются недоста-
точно эффективно, действуют, 
к сожалению, определенные 
инерционные механизмы.

Медленно растет террито-
рия безбарьерной среды. По 
замечанию главы региона, не 
во всех муниципальных адми-
нистративных зданиях обору-
дованы пандусы. То же самое 
можно сказать о социальных 
и жизненно важных объектах. 
1 миллиард рублей выделен 
на обеспечение комфортного 
проживания и долголетия вете-
ранов войны и труда. Это капи-
тальное вложения в человека, 
возвращение долга людям, 
защищавшим и строившим 
державу.

В отчетном докладе Юрий 
Берг проанализировал также 
ситуацию в образовании, ма-
лом и среднем бизнесе, науке, 
культуре и искусстве, спорте.

Обращаясь к залу, губерна-
тор Юрий Берг напомнил: 

- Ровно два года назад, во 
время инаугурации, стоя на 
этой сцене, я обещал работать 
на благо родного Оренбуржья, 
не считаясь с силами и време-
нем. И уже тогда понимал, что 
обещание выполню лишь при 
одном условии: для качествен-
ного рывка вперед Оренбуржью 
понадобится консолидация 
всех сил общества -  интел-
лектуальных и экономических, 
научных и производственных, 
культурных и инновационных. 
Такой потенциал у нас есть! И 
если мы возьмемся за решение 
стоящих перед нами амбициоз-
ных задач, наше Оренбуржье 
ждет успех и процветание. Ведь 
именно этого каждый из нас 
желает родному краю. Потому 
что Оренбуржье - это не точка 
на карте и не территориальная 
единица. Это то, что у каждого 
из нас - в сердце, - подчеркнул 
Юрий Берг.

алексей миХалин

15 июня, ровно 
два года назад 
Юрий Берг всту-
пил на пост гу-
бернатора. Эта 
дата- своеобраз-
ная точка от-
счета, которая 
позволяет огля-
нуться назад, 
оценить сделан-
ное, свериться 
с выбранными 
ориентирами, 
высказаться о 
перспективах.

онных рисков. При этом Юрий 
Берг убежден, что следует 
активнее готовить резервы, 
действующим руководителям 
искать и продвигать молодых, 
амбициозных людей, не боять-
ся конкуренции. 

МНОГОВАрИАНТНАЯ 
эКОНОМИКА

Экономика региона в пер-
вую очередь держится на не-
скольких флагманах: это пред-
приятия, занятые в добыче и 
переработке углеводородного 
сырья - нефти и газа, маши-
ностроительном и металлур-
гическом потенциале Орска, 
Новотроицка и Светлого. Это 
надежные партнеры и посто-
янные союзники. Но при этом 
необходимо, считает Юрий 
Берг, создавать новые точки 
роста, делать благоприятным 
инвестиционный климат. Эти 
усилия приносят определен-
ный результат. Если 2011 год 
регион начал с бюджетным 
дефицитом в 8 миллиардов 
рублей, то завершил, имея от-
рицательный показатель всего 
в 1 миллиард рублей. При же-
сточайшей экономии, тем не 
менее, были в полном объеме 
выполнены все социальные 
обязательства. 

Осенью минувшего года 
аграрники собрали более 3 
миллионов тонн зерна, преодо-
лели последствия засухи и 
вышли на свой традиционно 
высокий уровень, сохранив за 
собой право называться одной 
из главных житниц России. 

Если обратиться к показа-
телям, достигнутым в живот-
новодстве, то сейчас общее 
стадо составляет - 670 тысяч 
голов. Это, следует подчер-
кнуть, второй показатель в 
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Для дела и души
«Хозяева» во главе с Главой 
администрацииПереволоц-
ка Владимиром Черновым и  
председателем Переволоц-
кой организации Геннадием 
Васильевичем Мешковыми 
Главой  постарались, чтобы 
гости не скучали, а с поль-
зой провели каждую минуту. 
Потому и программа встре-
чи получилась интересной 
и очень насыщенной. Так, 
узнать об истории  райцен-
тра, который, к слову, даже 
старше Оренбурга участ-
ники мероприятия смогли 
в местном краеведческом 
музее. 
 Елена Дроздова, директор му-
зея, лично провела для собрав-
шихся экскурсию. Особого вни-
мания заслуживает зал Памяти, 
в котором собраны фотографии 
и вещи участников Великой 
Отечественной войны, Афган-
ской и Чеченской кампаний 
и других локальных военных 
конфликтов.  В Афганистане и 
Чечне  оставили жизни десять 
молодых переволочан.  Жители 
района гордятся, что именно 
здесь выросли два Героя Рос-
сии Раис Мустафин и Андрей 
Красов. 

В рамках программы делега-
ты выездного заседания при-
няли участие в торжественной 
церемонии возложения цветов 
к памятнику павшим солдатам. 
В Переволоцком районе более 
8 тысяч человек были участни-
ками Великой Отечественной 
войны. На фасадной части 
памятника можно прочесть 
их имена. С правой стороны 
увековечены имена павших в 
Афганистане и Чечне. Собрав-
шиеся почтили память героев 
минутой молчания и возложили 
цветы. 

Конечно,  каждый человек 
должен быть  разносторон-
не развитым и поэтому сра-
зу после получения духов-
ной пищи, все отправились 
в местный физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Спортом здесь занимаются 
разные категории лиц. Не так 
давно именно в этом комплексе 
проходила спартакиада среди 
ветеранов боевых действий. 
Планируется, что здесь будут 
проходить ежегодные област-
ные соревнования по волейбо-
лу среди ветеранов и инвали-
дов локальных войн. Частыми 
посетителями  ФОКа являются 
и инвалиды.  Так совпало, что в 
этот день здесь проходила рай-
онная спартакиада, приурочен-
ная ко Дню России. Спортсмены 
-инвалиды соревновались в 
различных видах спорта.

-Это  пятая традиционная 
спартакиада среди людей с 
ограниченными возможностями 
Переволоцкого района. Жен-
щины соревнуются в дартсе, 
шашках и шахматах. У мужчин 
программа шире: дартс, шашки, 
шахматы, жим и стрельба из 
пневматической винтовки,- рас-
сказал участник соревнований, 
ветеран войны в Афганистане 
Шайдула Разяпов. 

Следующим пунктом назна-
чения стал офис Переволоц-
кой районной организации 

Тепло и гостеприимно, хлебом с солью встретили на Перево-
лоцкой земле членов Президиума Оренбургской областной орга-
низации общероссийской общественной организации «ВОИ». 

ВОИ.  Председатель Геннадий 
Мешков не только рассказал 
о работе организации, но и 
наглядно продемонстрировал 
продукцию, выпускаемую на 
базе их типографии.

В доме-интернате «Уют» Пе-
револоцкого Центра социаль-
ного обслуживания населения 
делегаты смогли увидеть, как 
живут одинокие престарелые 
пенсионеры и инвалиды. 

Здесь у них есть все не-
обходимое, а персонал чутко 
относится к их нуждам и про-
блемам. О многом говорит то, 
что одна из «долгожительниц» 
дома-интерната живет здесь 
уже 19 лет. 

Перед началом заседания 
Президиума гостей  познако-
мили с творчеством лучших 
переволоцких коллективов.
Бесспорно, его украшением 
стало выступление уже извест-
ной оренбургским слушателям 
народной вокальной группы 
«Уралочка» Переволоцкой 
районной организации ВОИ. 
Коллектив уже 16 лет радует 
слушателей проникновенным 
и эмоциональным исполнением 
народных песен.  

-Мы часто принимаем уча-
стие в мероприятиях ВОИ. 
Несколько лет назад от нас на 
фестиваль творчества инвали-
дов в Москву ездил Александр 
Куприянчик.  Он не только по-
корил публику и стал призером, 
но и познакомился со многими 
известными артистами,- рас-
сказал руководитель Владимир 
Маликов.

После завершения концерта 
открыл заседание Президиума 
председатель Оренбургской 
областной организации об-
щероссийской общественной 
организации «ВОИ» Евгений 
Кашпар. 

-У нас сегодня стопроцент-
ный состав Президиума, при-
сутствуют все девять человек, 
также  во встрече принимают 

участие председатели местных 
организаций Александровского, 
Беляевского, Илекского, Таш-
линского, Сорочинского, Орен-
бургского районов и города 
Оренбурга. Мы познакомились 
с поселком Переволоцк, посе-
тили музей и возложили цветы  
памятнику. Сложилось впечат-
ление, что здесь работает еди-
ная команда, которая решает 
социальные проблемы людей 
с ограниченными возможно-
стями. Я очень благодарен за 
теплый, радушный прием,- об-
ратился к присутствующим 
Евгений Викторович. 

Участников заседания по-
приветствовал исполняющий 
обязанности главы Перево-
лоцкого района, заместитель по 
социальным вопросам  Евгений 
Николаевич Касимцев. 

- Работа администрации 
района направлена на обе-
спечение медицинского об-
служивания , функциониро-
вание общеобразовательных, 
культурно-просветительских и 
воспитательных учреждений, 
а также на защиту интересов 
ветеранов, инвалидов и других 
социально-уязвимых групп на-
селения  ,-отметил он. 

О работе Переволоцкой рай-
онной организации ВОИ, ее 
проблемах и  перспективах 
развития доложил председа-
тель Геннадий Васильевич 
Мешков. 

В настоящее время в рай-
онной организации состоят 
195 человек, созданы четыре 
цеховых организации. За 2011 
и первый квартал 2012 года 
проведены шесть заседаний 
правления с актуальными по-
вестками дня: о задачах по 
росту рядов членов ВОИ, об 
организации обследования 
жилищно-бытовых условий ин-
валидов первой группы, о плане 
социально-культурной реаби-
литации инвалидов, утверж-
дение плана соревнований по 

шашкам, шахматам, дартсу, 
теннису и поездок инвалидов в 
Оренбург в музеи и на концер-
ты. Согласно плану в 2012 году 
в районе должны быть сооруже-
ны 28 объектов для беспрепят-
ственного доступа инвалидов 
к социальной инфраструктуре. 
Предусмотрено трудоустроить 
48 граждан, имеющих ограни-
чения по здоровью. 

Характерной особенностью 
работы Переволоцкой местной 
организации является тесное 
сотрудничество с Администра-
цией района, Управлением 
социальной защиты и Центром 
социального обслуживания  
населения, районным Советом 
ветеранов. Это помогает про-
водить различные социально-
реабилитационные мероприя-
тия с инвалидами. Регулярно 
с лицами с ограниченными 
возможностями организуются 
физкультурно-спортивные со-
ревнования, праздники, кон-
церты и туристические по-
ездки. Работает творческая 
вокальная группа из членов 
ВОИ. Инвалидам-юбилярам 
вручаются поздравительные 
адреса и денежные премии. 
Посредством привлечения 
спонсоров решаются вопросы 
подписки на периодическую 
печать, снабжения инвали-
дов техническими средствами 
реабилитации.  Переволоцкая 
местная организация ВОИ 
дважды в год, ко Дню России 
и в связи с Международным 
днем инвалидов, организует за 
счет средств Администрации 
района и спонсоров вручение 
продовольственных наборов 
спинальным больным и коля-
сочникам, которых в районе 98 
человек

-Благодаря помощи област-
ного правления ВОИ  создана 
основа для оказания полигра-
фических услуг. Выручка от 
работы предприятия позволила 
создать одно рабочее место для 

инвалида, оформлять подписку 
за счет собственных средств, 
поощрять активных членов ВОИ 
и оказывать материальную по-
мощь нуждающимся,- сообщил 
Геннадий Васильевич. 

Начальник управления соци-
альной защиты Переволоцкого 
района Сергей Иванович Вы-
соцкий рассказал, что в Центре 
социального обслуживания 478 
человек получают услуги на 
дому. 63% из них - инвалиды. В 
районе проживают 129 детей-
инвалидов. Администрация 
реализует различные формы 
выплат. Это денежные ком-
пенсации и премии. С начала 
этого года стали более активно 
работать с недееспособными. 
Их в районе более 100 человек. 
С января начали выплачивать 
дополнительные средства ин-
валидам, получившим травму в 
результате воинской службы. 

 Социальные службы обе-
спечивают  инвалидов ортопе-
дическими  изделиями. Еже-
годно дети-инвалиды получают 
санаторно-курортное лечение 
в санатории «Русь». 

 Участников заседания по-
приветствовал Александр Пав-
лович  Калубаев, председатель 
районного Совета ветеранов.

- Очень приятно приветство-
вать на нашей земле людей, 
которые работают с преста-
релыми и инвалидами. Вы 
делаете важную миссию. Такие 
общественные организации не-
обходимы и нуждаются в более 
ощутимой поддержке властей. 
Я возглавляю Совет ветеранов 
уже 15 лет. У нас 5500 ветера-
нов, 40 ветеранских организа-
ций. Наша организация активно 
взаимодействует с различными 
объединениями инвалидов, 
ведь мы решаем общие за-
дачи. Часто бываем на общих 
заседаниях и мероприятиях. 
Мы всегда находим общий 
язык и понимание. Стараемся 
обеспечить больше внимания 
ветеранам и инвалидам, за-
щищать их права и  решать 
социальные вопросы. 

Выслушав все доклады, 
председатель Оренбургской 
областной общественной ор-
ганизации ВОИ Евгений Каш-
пар отметил большую работу 
районной организации.  Он 
сказал, что еще существуют 
проблемы, которые необходи-
мо решать. В частности, тре-
бует активизации вопрос роста 
рядов членов организации, 
также районной организации 
необходимо чаще принимать 
участие в различных конкурсах 
с целью привлечения грантов 
для дальнейшего развития 
производства. 

Завершилось заседание под-
ведением итогов. Все участ-
ники отметили, что такие  вы-
ездные встречи очень полезны, 
так как помогают обмениваться 
опытом работы и заряжают 
хорошим настроением. 

кристина неЧаева
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активная позиция первички
Сегодня мы расскажем 
о районной организации 
села Беляевка. Председа-
телем Беляевской рай-
онной организации ВОИ 
является Вера Ивановна 
Сверчкова. Она родилась 
и выросла на «Буртинских 
степях», так раньше на-
зывалась Беляевка. 

20 ЛЕТ СпУСТЯ

Вера Ивановна с 1968 по 
1976 год училась в местной 
школе. После того как вы-
шла из стен родной школы, 
решила поступить в Орен-
бургское профессиональное 
торгово-кулинарное учили-
ще. Отучилась Вера с легко-
стью и в 1978 году окончила 
училище по специальности 
контролер-кассир. После 
чего стала работать в Орен-
бурге, в магазине. 

Но жизнь не стоит на ме-
сте. Было Вере Ивановне 
суждено в 1980 году вер-
нуться в свое родное село 
Беляевка. Стала работать 
в общепите по профессии, 
и все бы хорошо, если бы в 
1992 году  не попала под со-
кращение. Пришлось встать 
на учет в службу занятости 
населения. Но ждать долго 
не пришлось. В 1993 ей 
предложили поработать в 
районном отделении «Все-
российского общества инва-
лидов» в своем селе. Место 
Вере Сверчковой понрави-
лось, так и осталась в обще-
стве инвалидов работать. 
Почти двадцать лет прошло 
уже, как Вера Ивановна 
работает в ВОИ.  В начале 
трудового пути приходилось 
быть заведующей складом, 
заместителем бухгалтера, 
приходилось замещать и 
председателя организации. 
А в начале  1996 года Вера 
Сверчкова  работала  ис-
полняющей  обязанности  
председателя, и в этом же 
году, на очередной конфе-
ренции, была выбрана на 
должность председателя 
Беляевской районной орга-
низации ВОИ.

- Было всякое: и трудности 
и  разочарование, времена-
ми хотелось все забросить 
и уйти,  но благодаря на-
шему  бывшему  областно-
му председателю Василию 
Васильевичу Щекачеву,  его 
настойчивости продолжаю 
работать. Он умел словом 
ободрить и поддержать, 
направить на путь, как бы 
поделиться силами в даль-
нейшей работе. Наверное, 
поэтому до сих пор я здесь,  
-  говорит Вера Ивановна.

ОпОрА  
НА пЕрВИЧКИ

В Беляевском районе про-
живает полторы тысячи ин-
валидов. Сейчас в местной 

организации ВОИ на учете 
состоит 516 людей с ограни-
ченными возможностями. Из 
работающих в аппарате пяти 
человек - четыре инвалида. 
При Беляевской районной 
организации ВОИ  действует  
восемь первичек.  Работают 
они по мере возможности, 
всем, кто обращается, по-
могают. 

Районная организация на-
ходится в тесном контакте с 
местной Администрацией. 
Беляевская Администрация 
дала организации здание, 
затем  помогала  оформить 
его в собственность. Пред-
седатель Беляевской район-
ной организации ВОИ Вера 
Ивановна очень благодарна 
Оренбургской областной 
общественной организации 
ВОИ  за поддержку в оформ-
лении этого здания, в финан-
совой помощи, настойчивом 
упорстве, ведь боролись за 
него семь лет. 

Все работы и мероприятия 
организации проводятся 
совместно с Центром со-
циального обслуживания, в 
лице Татьяны Валентиновны 
Ключниковой, Натальи Алек-
сандровны Колесной, Оль-
ги Федоровны Зеленской. 
Всегда помогают проводить 
мероприятия в районной 
библиотеке и местном доме 
культуры.

У Беляевской районной 
организации есть два клуба. 
Первый - «Вдохновенье» 
и спортивный,  а также в 
праздниках всегда участву-
ют клубы села «Надежда» и 
«Виктория». Без их помощи 

не бывает мероприятий. 
- Что мы делаем в своей 

организации. Наверное, то 
же, что и другие. Проводим 
спортивные соревнования  
среди инвалидов, участвуем 
в областных  спартакиадах, 
организуем экскурсии   на 
природу, выезды по замеча-
тельным местам, собираем 
грибы и ягоды, посещаем 
заповедники.  Направляли 
инвалидов на лечебные гря-
зи, сероводородный родник 
и многое другое, - рассказы-
вает Вера Сверчкова.

ЗАбОТА О ДЕТЯХ

Руководитель организации 
сообщила, что они постоянно 
стараются вовлечь инвали-
дов в местную организацию. 
И делается это с той целью, 
чтобы не забыть каждого 
человека этой категории, по 
возможности оказать им по-
мощь. Хотя многие говорят, 
что им это не нужно, что им 
нечего там делать. Но Вера 
Ивановна не сдается. Своей 
организацией она делает все 
возможное, чтобы инвалиды 
не чувствовали себя одино-
кими. Ведь именно для них 
организуются и проводятся 
всевозможные мероприя-
тия.  

- Одна  из категорий, тре-
бующая особого внимания, 
это дети - инвалиды. Мы 
стараемся им уделять до-
статочное внимание. Специ-
ально для детей проводятся 
познавательные, обучающие 
конкурсы. Есть и молодые 
инвалиды. Они  также ста-

рательно участвуют в меро-
приятиях, в их организации. 
Сами любят быть задейство-
ванными в основном в спор-
тивных праздниках, - продол-
жает Вера Ивановна. 

Председатель организации 
ВОИ Беляевского района 
выражает особую благодар-
ность  активистам своего от-
деления. А их в организации 
не мало:  Екатерина Семе-
новна Акимова,  Екатерина  
Николаевна Ермолаева, Лю-
бовь Николаевна Крестья-
нова, Мария Федоровна Ян-
гличева,  Елена Михайловна 
Барышова, Анелия  Ива-
новна  Инюхина, Валентина  
Ивановна Урванцева, Елена 
Николаевна Шиналеева,  Га-
лина Николаевна Натрясина, 
Любовь Афанасьевна Ба-
гайдина, Валентина Михай-
ловна Павлова, Валентина 
Антоновна Гаращюк, Аля Ни-
колаевна Бухарова,  Галина  
Зайдашевна Байгамбетова, 
Самат Асхзатович Саимов, 
Асхат Гелозитдинович Фар-
хутдинов и многие другие. 
Вера Сверчкова говорит им 
спасибо за их отклик на при-
глашение поучаствовать в 
том или ином мероприятии. 
Ведь они находят время и не 
просят за это ничего. Для них 
это отдых и общение. 

Члены Беляевской рай-
онной организации также 
благодарны правлению 
оренбургской областной 
организации ВОИ, которая 
всегда помогает районной 
организации материально и 
в приобретении оргтехники.

оксана ШолоХ

Продолжая публиковать в газете материалы о структур-
ных отделениях Оренбургской областной общественной 
организации «Всероссийского общества инвалидов», хочется 
напомнить, что в области насчитывается  39 районных 
организаций, в структуре которых создано 953 первичных 
организации ВОИ, объединяющих без малого 100 тысяч ин-
валидов, проживающих в Оренбургской области.

новая кнИга

стихи  
для двоих

К 25-летию своего твор-
чества оренбургский писа-
тель Владимир Нуртаевич 
Изтляев выпустил новый 
сборник стихотворений 
«Два одиночества».

 Родился Владимир Изтляев 
в 1950 году в селе Подгорное 
Кувандыкского района. Первые 
стихи его были напечатаны в 
1987 году в адамовской рай-
онной газете «Целина».  Вла-
димир Нуртаевич - член Союза 
российских писателей, лауреат  
конкурса поэтов-инвалидов 
России. К настоящему вре-
мени произведения писателя 
опубликованы в 90 различных 
изданиях. Изтляев - автор ше-
сти поэтических книг. Глубокая 
проницательность, любовь и 
нежность, подчас переходящие 
в трепет, сквозят в строчках  
произведений автора о родной 
природе. 

ДВА ОДИНОЧЕСТВА

В этом доме темные обои,
Несколько аляпистых картин,

Проживали здесь  
Когда-то двое,

А теперь остался я один.
А в другой,  

Ухоженной квартире,
Где хозяйкой стала тишина,
В здравии, согласии и мире

Квартируешь ты теперь одна

пОДГОрНОЕ

Над озером здесь небо голубое,
А рядышком уткнулось  

в бережок
Подгорное - село мое родное,

Ты пристань моих  
странствий и тревог.

Дорога детства,  
горная, степная,
звалась когда-то  

«Царской» много лет,
Стелилась мягко  
под ноги, когда я

спешил встречать  
оранжевый рассвет.

Подгорка-речка,  
каюсь в отчужденье,

что забывать  
стал «старицу» и плес.

Но чувствую  
я силу притяженья

вот этих вот  
подгорненских берез!..

ТЫ И Я 

Снова небо осеннее низко
Опустилось до самой земли.

Недочитанной брошена книжка -
В ней стихи о Весне и Любви!..
За окном бесконечная сырость,

Клен рукастый  
ожил вороньем…

Эх, какая же все же немилость:
Ты и я - одиноки вдвоем…

Ты и я, мы как пара печалей,
Ты и я, словно Грусть и Тоска…

Друг от друга мы  
просто устали,

И разлука уже не страшна…
владимир изтляев
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Главное - забота о людях
Кроме того лауреатами спе-

циальных премий стали: 
в номинации «За творчество 

в работе» - Лариса Чувае-
ва, воспитатель Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних  
«Родничок» города Орска; в 
номинации «Лучший молодой 
специалист социальной служ-
бы» - Юлия Баняева, соци-
альный педагог Социального 
приюта для детей и подростков 
Бугурусланского района; в 
номинации «За долголетие в 
социальной работе» - Ольга 
Шишкина, воспитатель Гайско-
го детского дома-интерната; в 
номинации «За работу с деть-
ми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, - Ольга 
Чернякова, специалист по со-
циальной работе Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних Са-
ракташского района. 

Еще много веков назад на 
Руси зародились очаги благо-
творительности. Значительно-
му становлению социальной 
работы помог Указ Петра Пер-
вого об открытии богадельни 
для больных и престарелых 
1701 года. На 10 человек боль-
ных царь повелевал быть 
одному здоровому, который 
бы за ними ходил и всякое рас-
положение чинил. В 90-е годы 
20 столетия в стране была соз-
дана государственная система 
социальных служб, предостав-
ляющих услуги гражданам, 
нуждающимся в особом вни-
мании государства. Появилась 
новая профессия- социальный 
работник. В документах за 

1894 год указывается о су-
ществовании в Оренбургской 
губернии четырех социальных 
заведений. Сегодня в области 
функционируют 102 учрежде-
ния социального обслужива-
ния населения. Ежедневно на 
плечи социальных работников 
ложатся проблемы тысяч лю-
дей. Различные социальные 
выплаты, пенсии, пособия, 
компенсации получают более 
700 тысяч человек. 

Социальных работников 
Оренбуржья поздравил губер-
натор Юрий Берг.

-Мне довелось работать в  
Орске заместителем руково-
дителя главы города по соци-
альным вопросам.  В 90-е годы 
было много проблем по оказа-
нию мер поддержки инвалидам 
и пенсионерам. Я благодарен 
специалистам социальной 
службы за то, что они с честью 
выдержали все испытания. 
Сегодня у нас в  общественной 
жизни региона все нормально 
и стабильно.  В социальной 
сфере трудятся замечатель-
ные скромные люди,- отметил 
Юрий Александрович.  

К поздравлениям присое-
динился вице- губернатор, 
заместитель председателя 
Правительства Оренбургской 
области по социальным вопро-
сам Павел Самсонов.

-  Человек, сделавший один 
добрый поступок, оказавший 
помощь одному нуждающе-
муся,  заслуживает уважения, 
вы же посвятили этому всю 
жизнь. Это уже подвиг. Вас 
ждут в тысячах домах нуждаю-
щиеся в общении и понимании. 
Ваша помощь нужна тысячам 

Начало на стр. 1

детей, семьям, ветеранам, 
инвалидам,- обратился он к 
собравшимся.  

  От лица депутатов За-
конодательного Собрания 
Оренбургской области работ-
ников социальной сферы по-
здравила Ольга Хромушина. 
Она и сама большое внимание 
уделяет проблемам социально 
незащищенных категорий на-
селения.

- В последние  годы мы при-

нимаем множество законов, 
имеющих социальную на-
правленность. Очень важно 
то, как вы своим профессио-
нализмом, умением слушать 
и сопереживать помогаете их 
реализовывать,- сказала Оль-
га Николаевна.  

В социальной сфере ра-
ботают около одиннадцати 
тысяч человек. В основном- 
женщины, имеющие большое 
отзывчивое сердце.

- Получить награду мне 
удалось во многом благо-
даря своим кадрам,- при-
знался Юрий Прыскалов, 
директор Реабилитационно-
оздоровительного центра 
«Русь». - В системе социаль-
ной защиты работают люди, 
которые отдают часть сердца, 
души. Черствые люди никогда 
не задерживаются и вряд ли 
задержатся. 

Министр социального раз-
вития Татьяна Самохина по-
здравила ветеранов системы 
социальной защиты населения 
и поблагодарила всех социаль-
ных работников за их нелегкий 
труд.

-Наверное, самое важное 
в работе социального работ-
ника- нашим подопечным: 
инвалидам, ветеранам, детям, 
семьям подать руку помощи, 
подарить надежду.  В нашей 
профессии нет случайных 
людей. Помогая конкретным 
людям, мы вместе решаем 
важнейшую государственную 
задачу - обеспечиваем спокой-
ствие и согласие в обществе. 
Поэтому случайных людей в 
структуре органов социальной 
защиты населения нет и быть 
не может. Здесь трудятся те, 
кто любит свою профессию и 
любит людей. Оренбуржцам 
хорошая работа социальных 
служб вселяет уверенность и 
веру в завтрашний день.

В завершение своего вы-
ступления Татьяна Сергеевна  
пожелала, чтобы никого из ра-
ботников социальной защиты 
никогда не затронуло профес-
сиональное выгорание. 

кристина неЧаева

в чем сила Фонда...В рамках празднования Дня 
социального работника 
все социальные ведомства 
Оренбурга отметили этот 
день по-своему. Коллектив 
Оренбургского региональ-
ного отделения Фонда со-
циального страхования РФ 
провел его в Оренбургском 
областном драматическом 
театре им. М.Горького. 

Торжественный вечер открыл 
номер ансамбля бального танца 
«Престиж». После приветствен-
ных слов ведущего на большом 
экране транслировался видео-
фильм о коллективе Оренбург-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
РФ. В нем сотрудники делились 
своими впечатлениями о пер-
вых рабочих днях, курьезными 
случаями из жизни учреждения, 
рассказывали не только о тру-
довых буднях, но и совместно 
проведенных праздниках, спор-
тивных мероприятиях. Завер-
шился фильм поздравлением 
управляющего Оренбургским 
региональным отделением Фон-
да социального страхования РФ 
Ольги Николаевны Хромуши-
ной.  «Сила нашего Фонда - в 
людях», - подчеркнула в своем 

поздравительном выступлении 
Ольга Хромушина.

Затем для поздравлений и 
вручения благодарностей на 
сцену пригласили почетных 
гостей: вице-губернатора, за-
местителя председателя Прави-
тельства Оренбургской области 
по социальной политике Павла 
Самсонова,  председателя 
Законодательного Собрания 
Оренбургской области Сергея 
Грачева, министра социального 
развития области Татьяну Са-
мохину и других. 

- Уважаемые сотрудники Фон-
да социального страхования, 
сегодня действительно ваш 
день. От имени губернатора 
Юрия Берга поздравляю вас.  
Посмотрите, сколько сделано 
хорошего. По итогам первого 
квартала в области родилось 
на 222 оренбуржца больше, 
чем умерло. Это  впервые за 20 
лет, значит, то, что вы делаете, 
- правильно. Желаю семейного 
счастья и успеха в дальнейшей 
работе, - поздравил гостей Па-
вел Самсонов. 

С добрыми пожеланиями  
выступил  руководитель Ре-
гионального исполнительного 
комитета Оренбургского ре-
гионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сандр Мостовенко. Он поблаго-
дарил всех, кто посвятил себя 
этой сложной и ответственной 
профессии, особые слова бла-
годарности  выразил Ольге 
Хромушиной.

-В каждой организации есть 
лидер, благодаря которому 
осуществляется движение впе-
ред. Оренбургскому Фонду  
страхования повезло: его воз-
главляет профессионал и про-
сто удивительный человек. 
Благодаря ее опыту и таланту 
руководителя на протяжении 
многих лет Фонд эффективно 
выполняет поставленные перед 
ним задачи, - сказал Александр 
Мостовенко. 

Недавно Фондом проводился 
конкурс рисунков среди детей 
сотрудников, и в честь празд-
ника его участниц -  Зарину и 
Альбину Зайнутдиновых - при-

гласили на сцену для вручения 
подарков. 

 Музыкальный подарок - пес-
ню «Попурри»  гостям преподнес 
Оренбургский муниципальный 
камерный хор Заслуженного 
деятеля искусств России Ольги 
Серебрийской. С концертными 
номерами также выступили 
победители городского кон-
курса творчества инвалидов 
«Возьмемся за руки, друзья, 
чтоб не пропасть поодиноч-
ке» Наталья Щепанова и Олег 
Кангин (жестовое пение) и  вос-
питанники школы-интерната № 
2 для слепых и слабовидящих 
детей, коллектив «Классная 
компания». Всех мам и тех, кто 
оказывает поддержку материн-
ству и детству, танцевальным 
номером «Колыбельная» по-
здравил коллектив эстрадного 
танца «Жемчужинка».

В видеопоздравлениях к вино-
вникам торжества со словами 
благодарности обратились ин-
валид, получающий техниче-
ские средства реабилитации, 
пострадавший на производстве 

от несчастного случая и много-
детная семья.

Самые юные сотрудники вру-
чили ветеранам фонда цветы и 
подарки. В подарок сотрудникам 
Фонда социального страхова-
ния танцевальные и вокальные 
номера исполнили заслуженный 
работник культуры г. Оренбурга 
Павел Церемпилов, ансамбль 
«Русское раздолье», ансамбль 
стептистов, Юлия Когадаева, 
театр моды «Лора» и группа 
«Хорошее настроение».

В завершение торжества 
все сотрудники Оренбургско-
го регионального отделения 
Фонда социального страхо-
вания хором исполнили свой 
неофициальный гимн, слова 
которого  были положены на 
музыку жизнеутверждающей 
песни «Я люблю тебя, жизнь». 
В это время зал наполнился 
цветными воздушными шарами. 
Участники мероприятия, профи-
нансированного профсоюзным 
комитетом регионального от-
деления, который возглавляет 
Татьяна Бурдыгина, покидали 
театр в прекрасном настроении 
и благодарили руководство за 
этот праздник.

оксана ШолоХ
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Большой клад, когда в семье лад!
Все великие мира сего сравнивают дружную семью с могучим 
деревом, у которого мощные корни и великолепная крона. 
И судят о нем не по цветам, а по плодам. Ведь прожить 
вместе долгую жизнь - счастье и подвиг. Каждый человек 
во все века ищет свою половинку, но не каждый ее находит. 
Эти люди доказали, что они не половинки, а одно целое под 
названием «семья».

«Пятьдесят золотых, 50 
трудовых, 50 жизнь насчита-
ла, 50 не года, 50 - это только 
начало!» Именно под таким 
девизом начался праздник 
чествования «золотых» пар 
- супругов, отметивших 50, 
60 лет совместной жизни, 
организованный Промышлен-
ным отделением городской 
Оренбургской организацией 
ВОИ.

Золотые свадьбы - это празд-
ник, который позволяет почув-
ствовать сплоченность тра-
диций, а главное - любовь и 
счастье, которые передаются 
по наследству. В этом убедились 
присутствующие на торжествен-
ной церемонии чествования 
юбиляров. Поздравляли пять 
семей отделения городской ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства инвалидов Промышленного 
района. Праздник этот стал уже 
традицией и проводится в тече-
ние пяти лет.

Ведущей мероприятия высту-
пила «всегда живая и задорная» 
председатель Промышленного 
отделения городского ВОИ Га-
лина Максимовна Буркеева. 
Она с теплом и добротой обра-
щалась к каждой паре, знакомя 
и рассказывая о них другим. 
Первыми представили семью 
Николая Ефремовича и Галины 
Александровны Демченко. Они 
присутствовали со своим сыном. 
Николай Ефремович  закончил 
горно-металлургический тех-
никум, по направлению попал 
в Орск. Там на танцах в клубе 
встретил свою будущую жену 
Галину, учителя иностранного 
языка. Николай Ефремович 
после 10 лет жизни в Орске 
вместе с семьей переезжает в 
Оренбург. С 1960 года работает 
в обкоме партии, на заводе РТИ, 
долгое время был заместителем 
председателя Совета ветеранов 
Промышленного района. Актив-
ный участник всех мероприятий, 
проводимых городским ВОИ. Он 
считает, что семья всегда долж-
на быть основана на любви, а 
самое ценное в жизни - дети и 
внуки. Николай и Галина Дем-

ченко воспитали двоих детей, 
прожили вместе 60 лет. 

За плечами юбиляров военное 
детство и юность, бурная тру-
довая молодость и прекрасная 
зрелость. Все они - люди  разных 
профессий,  но всех роднит одно 
- любовь к родине. Так, на любви 
к своему краю и воспитали детей  
золотые юбиляры Евгений Фе-
дорович и Людмила Федоровна 
Павлышины. Познакомились 
они в гостях. Вырастили двух сы-
новей и дочь. Как сказала Галина 
Буркеева, семья Павлышиных 
- это маленькая республика со 
своими сложившимися тради-
циями. Они мастера на все руки, 
гордость локомотивного депо. 

Присутствовал на теплом 
приеме гость и организатор, 
которому всегда рады ветера-
ны и инвалиды. Это  депутат 
Законодательного Собрания 
Владимир Николаевич Киданов. 
Он поздравил «молодоженов» с 
юбилеем и подарил памятные 
подарки каждой паре.  

- Каждый из вас в жизни много 

чего видел и сделал, за плечами 
огромный жизненный опыт. Много 
в жизни ценностей, но есть  одна 
великая - найти друг друга. От 
всей души  поздравляю с таким 
событием. Главное - здоровья 
побольше, - обратился к юбиля-
рам Владимир Николаевич. 

Команда Киданова всегда 
бескорыстно помогает Про-
мышленному отделению. И в 
знак уважения Галина Буркеева 
поблагодарила Владимира Ки-
данова за внимание к ветеранам 
и подарила на память книгу. 

Когда очередь дошла до 
семьи Сарычевых, юбиляры 
даже расплакались, вспоминая 
молодость. Зоя Васильевна 
и Александр Константинович 
трудовой путь свой начинали в 
деревне. Поэтому у них особая 
закалка. После встречи и же-
нитьбы жили у родителей. Чтобы 
начать жить самостоятельно, 
уехали на комсомольскую строй-
ку  первого в мире и самого 
крупного тогда трансконтинен-
тального магистрального газо-

провода «Бухара-Урал». Песня 
о комсомольцах-добровольцах 
- это песня о них. Они осново-
положники Газпрома. Приехав 
в Оренбург, муж работал води-
телем,  жена кассиром - инкас-
сатором, летала на вертолетах 
по газпромовской трассе, чтобы 
доставить зарплату людям. В их 
семье выросли две замечатель-
ные дочери.

 Особо отметила председа-
тель Промышленного отделе-
ния городского ВОИ Галина 
Буркеева еще одного «золото-
го» юбиляра Павла Егоровича 
Пысина. Он активный участник 
всех мероприятий Оренбургской 
организации «Всероссийского 
общества инвалидов». Проводит 
большую работу по воспитанию 
подрастающего поколения.  Па-
вел Егорович  прошел всю войну, 
воевал под командованием 
маршала Георгия Жукова, Ва-
силия Сталина. 48 лет работал 
слесарем локомотивного депо 
в Оренбурге. Его жена Зинаида 
Ермолаевна - швея, она верный 

наградили самых спортивныхЭти  соревнования осо-
бенные. Размеренный ход 
состязаний, дружеская, ду-
шевная атмосфера, серьез-
ные лица, сосредоточенные 
на результатах, - вот что 
отличало прошедшую лет-
нюю Спартакиаду инвалидов 
города Оренбурга, посвя-
щенную Дню России. Здесь 
не было ни соперников, ни 
врагов. Каждый преодолевал 
свои трудности, расширяя 
возможности, и ставил соб-
ственные рекорды. 

Зачем людям с ограничен-
ными возможностями здоровья 
все эти хлопоты. Ведь могли 
бы спокойно сидеть дома,  смо-
треть телевизор или читать 
сообщения в Интернете. Но 
нет! Беспокойная  душа требует  
испытать себя на выносливость, 
а если получится, победить. 
Команда в составе 13 человек  
Оренбургского городского обще-
ства инвалидов приняла самое 
активное участие в этом спор-
тивном празднике. Спартакиада 

друг и соратник. К сожалению, в 
этот день она приболела, придти 
не смогла. Попросила подругу 
Нину Григорьевну Гагарину. Нина 
Гагарина в свои 75 выглядит 
намного моложе, все потому, 
что тоже много общается и про-
водит время в кругу друзей из 
организации.

Еще одна семья золотых юби-
ляров, Александр Иванович 
и Антонина Степановна Во-
роньжевы, к сожалению, на 
праздник не попали, но все по-
дарки получат. Знаменательный 
вечер в честь золотых юбиляров 
проходил в Центре творчества 
и спорта «Лора плюс». Поэтому 
гостям скучать не пришлось, вос-
питанники театра моды «Лора 
плюс» все мероприятие пели и 
танцевали для юбиляров. Неза-
бываемым стал танец девчонок 
под мелодию «Бабушка рядыш-
ком с дедушкой».  А также пора-
довала присутствующих своим 
золотым голосом специалист 
по культурно-массовой работе  
Лилия Ивановна Маракаева.  

Для молодых был пример 
смотреть, с каким  теплом и 
трепетом супруги держали друг 
друга за руки! За чашкой чая, 
в атмосфере очень уютной, 
домашней и дружественной 
они ещё раз вспомнили первое 
свидание, признание в любви, 
милые сердцу моменты, свя-
занные с рождением семьи. А 
на столах у каждой пары стоял 
свой, различного вида пирог. 
Ведь издавна известно, что с 
кусочком пирога передается 
мудрость старшего поколения 
младшему. Самое главное - ве-
чер удался на славу, юбиляры 
выглядели счастливыми и, не-
смотря на возраст, радовались 
по-детски. А напоследок герои 
торжества дали свой рецепт 
долгой семейной жизни - искать 
компромиссы и уважать друг 
друга. Ведь настоящая свадьба 
должна быть золотой.
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проводилась с целью привле-
чения людей с ограниченными 
возможностями к занятиям 
физической культурой и спортом 
и здоровому образу жизни.

-Наши спортсмены приняли 
участие в двух видах соревно-
ваний: по плаванию и по легкой 
атлетике (бег на 60 м., прыжки в 
длину, метание мяча, эстафета 
4 по 100 м и элементы игры в 
баскетбол). По итогам Спарта-
киады команда Оренбургской 
городской общественной орга-
низации ВОИ  заняла семь при-
зовых мест.  В том числе - второе  
место в командном зачете по 
плаванию. Ильмира Батазова, 
Венера Полозова, Константин 
Шумилин и Александр Колесни-
ков были  очень дисциплиниро-
ванной, сплоченной командой.  
Ребята ,как могли, поддержи-
вали друг друга. В легкой атле-
тике в личном зачете победы 
в сложной борьбе  достигли 

Оксана Якубовская (два первых 
места - в беге на 60 м и метании 
мяча); Валерий Третьяков занял 
первое место в взабрасывании 
мяча в баскетбольную корзину; 
Светлана Горбунова получила 
первое место по метанию мячей 
и третье по прыжкам в длину; 
Светлана Попова заняла третье 
место по метанию мяча,- рас-
сказал главный специалист 
городского общества инвалидов 
Анатолий Бурега.Спортсменов 
наградили дипломами и памят-
ными подарками. Чествовали их  
в музее ВОИ. Для ребят силами 
творческих коллективов ВОИ 
был организован  праздничный 
концерт. 

Поздравил спортсменов за-
меститель председателя Орен-
бургской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «ВОИ» Виктор 
Мирный 

- Оренбургская городская ор-

ганизация ВОИ, без сомнения, 
является правофланговой среди 
местных организаций  по прове-
дению спортивно-массовой ра-
боты и привлечению инвалидов 
к активному образу жизни, а так-
же многих других напрвлениях 
деятельности. Она добивается 
хороших результатов  в первую 
очередь благодаря активности 
членов организации  и сла-
женной работе руководства,- 
отметил Виктор Борисович и 
вручил специальный приз от 
областной организации Сергею 
Таранухе, который активно 
участвует в жизни организации, 
принимает участие в спортив-
ных и культурно-массовых ме-
роприятиях. 

Председатель комиссии по 
делам молодых инвалидов Вик-
тория Никитина пожелала участ-
никам и победителям Спарта-
киады дальнейших успехов. 

-Здесь собралась своеобраз-

ная элита: самые спортивные, 
здоровые, активные. Другие 
команды были представлены 
даже мастерами спорта, а наши 
инвалиды во многом на энтузи-
азме и патриотизме выступают 
каждый год на Спартакиадах и 
занимают призовые места. Я 
желаю им успехов во всех об-
ластях. Ведь люди у нас здесь 
очень многогранные,- сказала 
она.  Председатель организации 
ВОИ Промышленного района 
Галина Буркеева вручила инва-
лидам своего района спортив-
ный подарок - наборы бадминто-
на. Председатель Оренбургской 
городской организации ВОИ 
Неонила Цысь вручила премии 
и благодарственные письма 
всем участникам соревнований. 
Она попросила представителей 
областной организации помочь 
с приобретением единой спор-
тивной формы с символикой 
организации.

Завершился праздник общей 
фотографией на память. 

кристина неЧаева
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Болезнь преодолима
Часто можно услышать о забыв-
чивом человеке: «Да у него же скле-
роз!». На самом деле рассеянный 
склероз никакого отношения к 
обычной рассеянности и проблемам 
с памятью не имеет.

Это очень тяжелое заболевание цен-
тральной нервной системы, которое 
сопровождается разнообразными не-
врологическими симптомами и в тече-
ние нескольких лет приводит человека 
к инвалидности. Рассеянный склероз, 
как правило, начинает развиваться еще 
в молодости, ему подвержены все с 15 
лет до 60 и старше. По статистике, жен-
щины страдают рассеянным склерозом 
чаще мужчин. Этому заболеванию под-
вержены больше всего люди, которые 
живут при умеренном климате. Болезнь 
не передается по наследству.

СИМпТОМЫ

В большинстве случаев первые сим-
птомы возникают совершенно неожидан-
но, на фоне хорошего самочувствия. Это 
могут быть: потеря чувствительности 
(на одной руке или ноге, каком-нибудь 
другом участке тела), снижение остроты 
зрения, головокружение, нарушение 
координации, функций мочевого пузыря, 
особая форма утомляемости и др.

Признаки и симптомы рассеянного 
склероза иногда быстро появляются и 
также быстро исчезают. Их развитие 
непредсказуемо: они могут усиливаться 
и ослабевать, изменяясь каждый день 
самым причудливым образом.

У большинства пациентов наблюда-
ется волнообразное течение  болезни с 
периодами обострений и ремиссий.

прИЧИНЫ

Считается, что при этом заболевании 
наша иммунная система «сбивается» и 
начинает атаковать здоровые нервные 
клетки. От этого защитная оболочка 
нервов (миелин) истончается и разруша-
ется. Нервные импульсы начинают пере-
даваться неравномерно, возникают раз-
личные неврологические нарушения. 

Причины рассеянного склероза неиз-
вестны. Возможно, склероз возникает из-
за вирусной инфекции, которую человек 
мог перенести еще в детстве. 

Также причиной рассеянного склероза 
могли стать нарушения в процессах 
центральной нервной системы. При 
обострении болезни образуются очаги 
воспаления. По прошествии некоторого 
времени (приблизительно месяца) вос-
паление проходит, но после него оста-
ются рубцы или бляшки. 

ТЕЧЕНИЕ бОЛЕЗНИ

Вылечить рассеянный склероз, как 
и многие другие хронические заболе-
вания, пока нельзя, стабилизировать 
же состояние больного возможно. И 
хотя существуют общие признаки за-
болевания, лечение у всех пациентов 
разное, так как проявляется оно у каж-
дого по-своему. Существует целый ряд 
препаратов, благодаря которым можно 
проводить профилактику обострений за-
болевания, - либо прекращать их вовсе, 
либо делать более редкими и тяжелыми. 
Это так называемые ПИТРС (препара-
ты, изменяющие течение рассеянного 
склероза).

Существует две стратегии лечения бо-

страдающих  рассеянным склерозом. 
С ними можно поделиться проблемами 
в самочувствии, результатом лечения 
каким-либо препаратом и просто побесе-
довать о домашних делах, детях, погоде 
и прочих вещах, о которых говорят люди, 
собираясь вместе. 

Поэтому в 2001 году образовалась 
Всероссийская общественная органи-
зация больных рассеянным склерозом.  
В 2008 году было открыто Оренбургское 
региональное отделение этой организа-
ции. В 2009 году его возглавил Владимир 
Геннадьевич Болдырев. 

Задачами работы отделения являют-
ся : повышение качества медицинской  
и социальной помощи людям, стра-
дающим от РС; обеспечение правовой 
защищенности больных РС через  ор-
ганизацию контроля за соблюдением 
законодательства органами власти  и 
профильными учреждениями; оказание 
всесторонней помощи и поддержки инва-
лидам - больным рассеянным склерозом 
их оптимальной социальной адаптации 
в обществе; содействие укреплению 
семьи и её роли в обществе; содействие 
привлечению внимания общественности 
к проблемам инвалидов больных рас-
сеянным склерозом. 

- Благодаря организации в первую 
очередь сами больные рассеянным 
склерозом поняли, что они не одиноки в 
решении проблем связанных с болезнью. 
Люди  знают и уверены, в том, что они 
всегда могут обратиться в обществен-
ную организацию для решения какого 
либо вопроса,  получить консультацию 
или совет. Кстати, обращаются туда не 
только вступившие в состав организации 
но и другие больные и члены их семей,- 
рассказал Владимир Болдырев. 

Общественная организация занимает-
ся тем, что отвечает на просьбы и жало-
бы граждан. В основном обращаются по 
проблемам обеспечения медицинскими 
препаратами. Раньше больные рас-
сеянным склерозом обеспечивались 
дорогостоящими импортными препа-
ратами. Сейчас политика государства 
изменилась, и их стали переводить на 
отечественные аналоги. Однако эти  
препараты не всем подходят. 

По России примерно 130 тысяч че-
ловек больных рассеянным склерозом. 
В регионе - 957. Только 253 получают 
качественные медикаменты. Еще су-
ществует проблема в связи со снятием 
инвалидности, так как при переходе с 
одной группы на другую соответственно 
меняется и набор льгот. 

 11 июня обозначено на календаре 
как Всероссийский день борьбы с рас-
сеянным склерозом. В мае в рамках 
Международного дня больных рассе-
янным склерозом члены  организации  
посетили драматический театр и театр 
музыкальной комедии. 11 июня было  ор-
ганизовано посещение  тяжело больных. 
Им  вручили небольшие подарки.  

При Оренбургской областной боль-
нице №1 работает Центр рассеянного 
склероза под руководством Галины 
Япольской. Там два раза в месяц про-
водятся занятия Школы для больных 
рассеянным склерозом. 

Чтобы встать на учет в организа-
цию или обратиться за консультацией 
достаточно позвонить по телефону: 
89096023883 или написать Владимиру 
Геннадьевичу на электронную почту 
orooibrs-bvq@ mail. ru . 

подготовила кристина неЧаева

в пояснице. Руки расположите вдоль 
туловища (если трудно - держитесь за 
края поверхности). Голову оставьте в 
вертикальном положении. Переносите 
вес тела с одной стороны на другую.   
Сядьте на стул, сожмите мышцы про-
межности, не напрягая при этом мышцы 
живота, ягодиц и ног. Повторите 2-3 раза. 
Выполняйте упражнение каждый час, по-
степенно увеличивая время напряжения 
мышц до 10 секунд, а частоту повторе-
ний до 10 раз. Со временем делайте 
упражнения не только сидя, но и лежа.

Растягивайте эспандер и поднимайте 
гантели. 

Сделайте из обыкновенной бельевой 
или аптекарской резинки кольцо, на-
деньте его на пальцы и растягивайте в 
разных направлениях.

Сделайте глубокий вдох через нос, 
потом, выдыхая, произнесите звуки: «и», 
«э», «о», «у», «а», «ш». Вдох должен 
длиться около 7 секунд, столько же и 
выдох. Упражнения нужно делать от 5 до 
10 минут, и чем чаще, тем лучше (20-30 
раз в день). 

 При склерозе обязательно делайте 
массаж. Научиться приемам  массажа 
несложно, следует только соблюдать 
общее правило: при спастике (напряжен-
ности) мышц движения должны быть 
мягкими, легкими, а при дряблости, 
наоборот, сильными, интенсивными.

 Купите в аптеке спиртовую настойку 
прополиса и принимайте по 10 капель в 
столовой ложке воды 3 раза в день за 
час до еды.

 Ежедневно принимайте по 3-4 капли 
маточного молочка пчел (в любое время 
независимо от еды), но прежде прокон-
сультируйтесь с лечащим врачом.

пОбЕжДАТь  
бОЛЕЗНь ВМЕСТЕ

Когда человеку впервые ставят диа-
гноз «рассеянный склероз» и объясняют 
его суть и прогноз, это большой стресс. 
Трудно поверить, что такое случилось 
именно с тобой, что это навсегда. Тя-
жело, неизлечимо, дальше, вполне 
возможно, самочувствие будет только 
ухудшаться.

 Сегодня люди с рассеянным склеро-
зом живут долго, появляются все новые 
лекарства, позволяющие не поддаваться 
болезни, существуют правила жизни, 
помогающие сохранять здоровье. И 
все-таки  человек выпадает из обоймы 
здоровых людей. Безусловно, очень 
важно в такой ситуации иметь близких, 
понимающих людей. А еще - едино-
мышленников, то есть таких же, как вы, 

лезни. Первая - это эскалация терапии, 
когда начинают с уже хорошо извест-
ных препаратов, которые безопасны, 
но недостаточно эффективны, а затем 
постепенно переходят на более дей-
ственные лекарства. Но надо помнить: 
чем эффективнее средство, тем больше 
у него побочных явлений.

Вторая стратегия - так называемая ин-
дукционная терапия: сначала применяют 
более мощное средство, которое гасит 
болезнь, а потом переходят на щадящие. 
Но в каждом отдельном случае подход 
должен быть индивидуальным.

 Не нужно отчаиваться: диагноз рас-
сеянный склероз не приговор! Даже при 
тяжелой форме течения болезни недуг 
можно «заморозить» надолго (лет на 
30-40), если параллельно с назначенным 
лечением соблюдать несколько простых 
правил:

- не переутомляйтесь;
- не проводите много времени на 

солнце;
- принимайте медикаменты только по 

назначению врача;
- не нервничайте;
- избегайте перемены климата и часо-

вых поясов; 
- как можно больше времени прово-

дите на воздухе.

ДИЕТА

Необходимо исключить из рациона 
мясо, мясные изделия, колбасы, сало, 
жирные сорта рыбы, мучные изделия, 
сдобу, как можно реже есть картофель, 
свести до минимума употребление соли, 
а сахар замените медом. Основные 
компоненты меню - овощи, фрукты, 
морепродукты и нежирные сорта рыбы, 
кисломолочные продукты. Готовьте все 
блюда на растительном масле. Также 
очень полезны зелень и пряности: пе-
трушка, сельдерей, тмин, перец, укроп, 
мята.

Перед едой, особенно если наруше-
ны функции глотания или ослаблены 
мышцы челюстей, подержите во рту 
кусочек льда или хотя бы немного ле-
дяной воды.

ЗАрЯДКА

Регулярно выполняйте несложные 
упражнения. Они позволят сохранить 
тонус мышц. 

Переносите вес с одной ноги на дру-
гую. Трудно, но очень нужно ходить, при 
этом не переутомляясь.

Сядьте на жесткую поверхность. Спи-
ну держите прямо, чуть прогнувшись 
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Быть в «тонусе»Без сомнения, полученный 
заряд бодрости и энергии 
надолго сохранится у инва-
лидов, постоянных членов  
спортивного клуба «Тонус». 
В нем молодые люди с огра-
ниченными возможностями 
могут  активно, с пользой 
для здоровья провести вре-
мя: поиграть в настольный 
теннис, шашки и шахматы, 
поделать специальную 
оздоровительную зарядку, 
пометать в цель дротики. 

СпОрТ И ЗДОрОВьЕ

Руководитель клуба и его 
идейный вдохновитель Иль-
мира Батазова с детства лю-
бит спорт. Даже в общество 
инвалидов в 2004 году  Иль-
мира вступила, чтобы иметь 
возможность постоянно за-
ниматься плаванием.  Юрий 
Глухин, который возглавляет 
спортивную работу в  Орен-
бургской городской обще-
ственной организации ВОИ, не 
только дал  активной девушке 
абонемент  в бассейн, но и на-
чал постепенно приобщать ее 
к другим видам спорта. В даль-
нейшем ее  увлечение активно 
поощряла председатель орга-
низации ВОИ Промышленного 
района Галина Буркеева.  

Первые победы не застави-
ли себя долго ждать. В 2007 
году  Ильмира завоевала 
пальму первенства в соревно-
ваниях по дартсу. В 2008 году 
на областной Спартакиаде 
инвалидов в Ташле она также 
стала первой в этом виде спор-
та. В коллекции спортсменки 
много медалей и дипломов за 
победы в соревнованиях по 
настольному теннису, дартсу 
и баскетболу. Ильмира не-
плохо играет также в шашки 
и шахматы, но не очень лю-
бит эти виды спорта, так как 
они мало соответствуют ее 
энергичному и подвижному 
характеру. В 2007 году она 
начала ходить на тренировку 
в спортивный зал  Центра «До-
бровольничество», который 
возглавляла в прошлом врач 
Белла Судварк. 

Однажды на занятие приш-
ли пожилые женщины из клу-
ба «Вдохновение», которым 
руководит Ольга Михайловна 
Амирова. Они попросили най-
ти человека,  который бы смог 
проводить с ними комплекс 
оздоровительной гимнастики. 
Ильмира Батазова имела не-
большой опыт  проведения 
занятий по производственной 
гимнастике. Поэтому она ре-
шила помочь пожилым женщи-
нам и стала их тренером. Они 
ходили на занятия два года.  
Потом председатель ВОИ 
Центрального района Наталья 
Фадеева и Лилия Маракаева 
предложили  Ильмире создать 
молодежный спортивный клуб. 
Она решила попробовать.

 Результат превзошел все 
ожидания. Сегодня ее  подо-
печные  с успехом выступают 
на различных спортивных со-
ревнованиях. 

-Конечно, это все благода-

дыхать душой и заниматься 
спортом. 

 Кроме того, я часто по-
сещаю тренажерный зал на 
Мало-Луговой. Занятия меня 
стимулируют, дают активный 
заряд бодрости.

жИЗНь - ТЕАТр

 Еще одним любимым хобби 
Ильмиры Батазовой являют-
ся постоянные выступления 
на различных праздниках и 
мероприятиях Оренбургской 
городской организации ВОИ, 
где она с удовольствием читает 
стихотворения и даже играет в 
спектаклях. 

-Такие выступления помо-
гают почувствовать себя нуж-
ной. Когда твое творчество и 
тренировки нужны людям, это 
придает смысл жизни. Людям, 
перенесшим болезнь, это важ-
но. От этого мы становимся 
добрее, искреннее, не об-
ращаем внимание на мелкие 
неурядицы, делимся добром, 
-поделилась она.  

Своей командой Ильмира 
довольна. О ребятах, которые 
занимаются в «Тонусе», она 
может рассказывать долго. Так, 
Оксана Якубовская постоянно 
радует клубовцев вкусным пе-
ченьем и тортами. Несмотря на 
то, что она занимается меньше 
года, Оксана уже заняла призо-
вые места в городской спарта-
киаде по прыжкам в длину, ба-
скетболу и бегу на 60м. Венера 
Полозова прекрасно плавает. А 
Владимир Бакулин принимает 
участие во всех  видах спорта, 
в шашках и шахматах, и в ба-
скетболе, и в дартсе. 

В настоящее время молодые 
спортсмены готовятся к сорев-
нованиям, которые пройдут 
летом в Зауральной роще. 
Редакция газеты «Равенство» 
желает им бодрости духа, спор-
тивных и жизненных побед.

кристина неЧаева

Неподдельный азарт, смех, одобрительные возгласы. Ца-
рящая в спортивном клубе атмосфера насыщена жизнью, 
оптимизмом и соревновательным духом.

до 48 лет. Но определенных 
возрастных ограничений не 
существует.  Ведь даже на 
городских соревнованиях для 
инвалидов есть положение, 
что инвалид  может участво-
вать с 16 лет до  неопреде-
ленного возраста. 

Самим молодым инвалидам 
занятия очень нравятся.

- Я пришел сюда с другом. В 
клубе «Тонус»  понравилось. 
В теннис играю еще со шко-
лы. Участвовал в различных 
соревнованиях. Люблю зани-
маться спортом. Но главное 
здесь - дружба и общение. 
Общество инвалидов многое 
делает для людей с ограни-
ченными возможностями для 
поддержки социальной актив-
ности, чтобы люди больше 
общались и не замыкались в 
себе,- считает активист клуба 
Владимир Бакулин.

Несмотря на то, что она уже 

ря ребятам, их энтузиазму и 
заинтересованности в трени-
ровках. 

Клуб у нас не чисто спортив-
ный, а спортивно-досуговый. 
Я призываю ребят хорошо 
тренироваться и готовиться 
к соревнованиям. Но это не 
главное. Бывает, что приходит 
новичок и совсем не хочет 
играть. Мы разрешаем ему 
просто посидеть, посмотреть 
фотографии, попить чай с 
конфетами. Мы все- большая 
спортивная семья. Если чело-
век приходит на тренировку 
не в настроении, мы стара-
емся его приободрить, дать 
дружеский совет,- с улыбкой 
рассказывает Ильмира. 

СДЕЛАй ВЫбОр

В среднем в клубе занима-
ются единовременно по 10-
15 человек в  возрасте от23 

добилась хороших спортив-
ных и тренерских результатов 
останавливаться на достиг-
нутом Ильмира Батазова не 
собирается. Она убеждена, 
что не нужно сидеть в четырех 
стенах и замыкаться на своих 
проблемах. Жизнь очень раз-
нообразна, поэтому нужно ра-
доваться каждому дню. Спорт 
не единственное увлечение 
этой молодой энергичной 
женщины. Так, с 2001 года она 
самостоятельно стала зани-
маться моржеванием. И по сей 
день не упускает возможности 
взбодриться купанием в ледя-
ной проруби. Также Ильмира 
с большим удовольствием по-
сещает занятия по баскетболу 
под руководством известного 
спортсмена-колясочника Ва-
лерия Рыжова. 

- В секции занимаются ис-
кренние и душевные люди. 
Я хожу на тренировки от-
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Бездомное нездоровье
Их можно встретить у крупных магазинов, вокзалов, в под-
земных переходах. Они ненавязчивы. Если обойдете, минуете 
стороной, не обидятся. Кто-то монетку бросит, кто-то 
пожалеет, но в конце дня выручка у них наверняка будет, 
иначе бы не стояли, правда?

Это о тех, кто находится 
в инвалидных колясках или 
просто располагается на 
какой-нибудь картонке 
или ступеньках. Им-то, 
наверное, труднее всего?

А еще есть те, кому срочно 
нужны деньги на дорогостоя-
щее лечение…

«пОКА бЕЗНОГИЕ  
НЕ прИЕХАЛИ…»

Степаныч приходит к ма-
газину еще засветло, благо 
супермаркет круглосуточ-
ный. Ночью здесь стоять не-
безопасно, да и бесполезно: 
подъезжают, в основном, 
веселые богатые люди, ко-
торые его в упор не видят. 
Другое дело - утро, когда 
поднимаются спешащие на 
работу люди, матери малень-
ких детей и вполне благо-
образные, но страдающие 
с похмелья люди. Матери 
могут сунуть в руку монету-
другую почти машинально, 
работяги - ради того, чтобы 
всем (и себе тоже) показать 
некоторую свою состоятель-
ность, а уж похмельному 
человеку сострадание всегда 
свойственно, иногда даже в 
таких масштабах, что Сте-
панычу на неделю житья 
хватает.

У Степаныча еще с детства  
парализована правая рука. 
Сгибать-разгибать еще не-
много получается, а пальца-
ми шевелить - уже никак. 

- Это, - говорит, - хорошо, 
на работе помогает.

- На какой, - удивляюсь, - 
работе?

- На этой вот, - отвечает он 
с определенным даже до-
стоинством, - я целый день 
в трудах. То здесь постою, 
то у церкви, то у вокзала 
пройдусь. Глядишь, на что и 
наберется…

На что - тут особо думать 
не надо. Набрав положенную 
сумму, Степаныч, недолго ду-
мая, идет в заветное место, 
где приобретает «чекушечку» 
самогонки. Потом устраива-
ется где-нибудь снова. 

И так - целый день, особен-
но летом, когда не холодно 
и пьющих пиво (от того и до-
брых) людей много.

- И пустых бутылок, - гово-
рю, - тоже много? Прирабо-
ток опять же.

Степаныч гордо выпрям-
ляется:

- Бутылки я не собираю. Я 
ж не бомж какой-нибудь.

Видно, что людей подобно-
го рода он почти презирает.

Впрочем, «бутылочники» 
ему отвечают взаимностью.

Говорят: «Бездельник».
- Живу я в районе желез-

нодорожного вокзала, так 
что просящих подаяние тут 
особенно много. Местные, 
транзитные, кочующие, - все 
тут перемешались, всякого 

гражданства и национально-
стей - приграничье все-таки. 
Случаются и конфликты - 
территории на всех не хвата-
ет. Жестокие ссоры бывают, 
но убогих, говорят, не бьют. 
Мол, им и так несладко.

Степаныч появился в на-
ших краях года два назад, и 
так тут прижился. Вид у него 
по попрошайничьим меркам 
благообразный, потому что 
стричься не надо - лысина. 
Где он живет, мне неведомо, 
но видно, что не на улице.

- А пенсию по инвалид-
ности, - спрашиваю, - полу-
чаешь?

- А как же, - почему-то неве-
село говорит он и собирается 
уходить:

- Пойду у церкви постою, 
пока безногие не приехали. 
Прогонят.

- Какие еще безногие?
-  Настоящие. Их на «Газе-

ли» развозят. У них охрана. 
Накостыляют еще…

бЕГУщИЕ ОТ ТрУДА

Еще в Древней Индии был 
издан так называемый Свод 
жизненных советов, что-то 
вроде нашего Домостроя. Об 
отношении к просящим мило-
стыню там - отдельная глава. 
В основном, надо сказать, 
доброжелательная. Но есть  
один весьма жесткий пункт. В 
нем сказано об отношении к  
просящим на лечение.

Представьте себе: таким 
подавать запрещается кате-
горически!

Объясняется этот запрет 
так. Зачастую просящие на 
подобные цели намеренно 
уродуют себя и (что особенно 
страшно) детей, которые во-
все им родными не являются, 
а с раннего детства находят-
ся как бы в рабстве.

Бизнес, выражаясь совре-
менным языком, получается 
очень выгодный.

Думаете, только в Древней 
Индии так?

Русский историк Бочекаров, 
описывая страшный голод в 
неурожайный для нашей 
страны 1861 год, открывает 
читателю такие страницы бы-
тия. В ту пору попрошайки-
нищие продавали (!)  корки 
хлеба оголодавшим крестья-
нам, которые ни собирать 
объедки, ни попрошайничать 
по природе своей просто не 
могли. Но историк больше 
всего ужасается не этому. 
Он пишет: «… в огрубевшей 
нищенской массе… их ата-
маны намеренно калечили 
детей, чтобы подаяние им 
было удачнее…».

Во времена нынешние ни-
щенки с детьми (по большей 
мере приехавшие из Сред-
ней Азии) просто-напросто 
угощают младенцев какой-
нибудь спиртосодержащей 
гадостью. Те весь день могут 
спать и не просить еды.

А выглядят эти псевдома-
донны с младенцами жа-
лостливо.

Исторические параллели 
можно продолжать и даль-
ше.

Еще в 1682 году царь Фе-

дор Алексеевич наказал 
задерживать нищих, наказы-
вать их и отправлять на обу-
чение труду. Симулирующих 
же болезни преследовать 
особо. Указ, правда, в жизнь 
претворен так и не был - царь 
вскорости заболел и умер.

Петр Первый повелевал 
всех просящих у дорог и 
селений доставлять в Мона-
стырский приказ, бить кнутом 
на площади и даже штра-
фовать(!) на пять рублей. 
Симулянтов же наказывать 
заключением под стражу!

Знаменитый А. Ф. Кони де-
лил нищих на четыре группы: 
неспособные к труду, ис-
порченные на нем, ищущие 
труда и бегущие от него. Вот 
последняя группа у нас и по 
сей день самая многочислен-
ная. Она и выходит на улицы 
с протянутыми руками и жа-
лостливыми табличками.

Вот только уже чаще всего 
- не в одиночку. Я не говорю 
о простых нищих алкоголи-
ках, которые, подобно Сте-
панычу, торчат одинокими 
силуэтами то тут, то там. Их 
промысел явно невыгоден: 
на «чекушку»-другую только 
и набирается. 

А вот те, ради кого прого-
няют, те все давно при при-
гляде да на учете. Нет ног? 
Получай коляску напрокат и 
место хлебное. Выглядишь 
болезно? Нацепляй вот та-
бличку с надписью просящей 
о необходимости лечения. 
Ребеночка можем подбро-
сить синюшного…

Люди, которые организовы-

вают подобный бизнес, зако-
на не нарушают. Они вполне 
здоровы и обеспечены. Бо-
лее того, они даже вроде как 
заботятся об инвалидах.

Правда, сами эти прося-
щие инвалиды, отдав в конце 
дня хозяину большую часть 
«выручки», становятся не-
намного богаче Степаныча. 
Купят «чекушку»-другую, и 
все…

ШАНСЫ ЕСТь

Первый в нашей области 
приют для бездомных был 
организован в Орске. Его на-
звали «Феникс». Следующий 
в этом году открыли в Орен-
бурге. Ему дали название 
еще прозрачнее - «Шанс». 

Я специально интересо-
вался, обращались ли сюда 
люди, которым нужна была 
медицинская помощь.

На два приюта насчиталось 
пять человек. Простуда. Ту-
беркулез.

Заместитель главного вра-
ча орской городской боль-
ницы Владимир Юлтыев 
рассказывает, что самая 
серьезная проблема у та-
ких людей не медицинская. 
Старшая медицинская се-
стра полдня вынуждена за-
ниматься восстановлением 
их документов…

Так что смертельно боль-
ных среди просящих у нас, в 
общем-то, немного.

Те же, кому по-настоящему 
нужны деньги на лечение, 
скажем, ребенка, в перехо-
дах не стоят. 

Во-первых, их оттуда по-
просту выгонят, как Степа-
ныча от церкви. Во-вторых,   
тысячи долларов там просто 
не соберешь даже за год, 
это нереально, посчитайте 
сами.   

Поэтому верить таким та-
бличкам попросту не стоит, 
даже если вам копии со-
ответствующих справок из 
больницы покажут. Деньги 
нынче подделывают, а уж 
справку…

пОГОВОрИМ  
О СЧАСТьЕ

В Евангелии все-таки ска-
зано: « Просящему у тебя.. 
дай».

Есть такая притча. Один 
нищий стоял у дороги. Про-
езжающий мимо всадник 
ударил его кнутом. Нищий 
посмотрел ему вслед и по-
желал:

- Будь счастлив! 
Видевший это крестьянин 

удивился:
- Зачем ты  пожелал ему 

счастья, ведь он тебя уда-
рил!

- Был бы он счастлив, - за-
метил нищий, - он бы не под-
нял на меня руку…

сергей бурдыГин
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Рифкат Исрафилов: 
«Работа продолжается!»

О том, каким он был, рассказал худо-
жественный руководитель Оренбург-
ского областного драматического 
театра им. М. Горького, народный 
артист РФ Рифкат Исрафилов, 
который недавно был награжден 
ЗОЛОТЫМ ЗНАКОМ СТД  РФ (ВТО) 
за вклад в развитие театрального 
искусства России. Это наивысшая 
награда театрального братства 
нашей страны. 

В поздравительной телеграмме пред-
седатель Союза театральных деятелей 
РФ Александр Калягин написал о том, 
что «признание коллег  всегда очень 
ценно и дорого для всех, кто неистово и 
преданно служит делу всей своей жизни 
- Театру!».

Рифкат Исрафилов возглавил худо-
жественное руководство оренбургским 
театром в 1998 году. За эти годы было 
многое сделано, чтобы укрепить труппу 
театра, сформировать «свой» репертуар, 
заявить об эстетической позиции театра  
на всероссийских и международных фе-
стивалях. Театральные зрители в Москве 
и Вологде, Пскове и Ульяновске, Симфе-
рополе и Ростове-на-Дону, Орле и Тамбо-
ве, Ярославле и Марселе аплодировали 
спектаклям Оренбургского театра.  Много-
численные дипломы, премии и награды, 
которыми были удостоены артисты и дея-
тели театра,  стали результатом большой 
творческой работы коллектива. Главной 
наградой стала премия Правительства 
Российской Федерации  имени Федора 
Волкова. Коллектив театра не останав-
ливается на достигнутом, продолжая 
создавать новые спектакли, участвовать 
в театральных смотрах и фестивалях, 
экспериментировать и пробовать новые 
пути в искусстве.  Благодаря профессио-
нализму и личным качествам  Рифката 
Исрафилова  Оренбургский театр драмы  
добился успеха и продолжает путь  твор-
ческого развития.

- рифкат вакилович, какими пре-
мьерами порадовал театр в минувшем 
сезоне?

- В этом сезоне театральный репертуар 
украсили  замечательные  спектакли. 

Трагедия по пьесе Уильяма Шекспира 
«Ричард III».  Народная комедия вене-
цианского драматурга Карло Гольдони 
«Кьоджинские перепалки» в постановке 
Валерия Кове. Веселая музыкальная 
сказка для детей и взрослых «Волшебная 
лампа» по мотивам сказок «Тысяча и одна 
ночь». Комедия о любви и одиночестве 
«Пришел мужчина к женщине» в поста-
новке самого автора произведения Семе-
на Злотникова. Комедия-карнавал «Раба 
своего возлюбленного» по пьесе Лопе де 
Вега. Премьеры сезона  оказались яркими 
и волнующими! 

- ваш театр - один из лидеров по 
количеству полученных за год на-
град самого разного уровня. кто в 
минувшем сезоне оказался в числе 
награжденных

- Сезон действительно принес много 
творческих побед, званий и наград!  
Старейшему артисту театра Василию 
Павловичу Шуру было присвоено звание 
заслуженного артиста РФ. К сожалению, 
артист ушел из жизни в апреле 2012 года. 
Заведующая музыкальной частью театра 
Тамара  Пикулева стала заслуженным ра-
ботником культуры РФ.  Я стал  кавалером 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени.

Лауреатами премии губернатора  «Орен-
бургская лира» признана творческая груп-
па спектакля «Вестсайдская история» 
- балетмейстер-постановщик Наталья 
Ренева, артисты Светлана Горшенина и 
Максим Меденюк. А Борис Круглов стал 
обладателем премии «Лучшая актерская 
работа года» за исполнение роли герцога 
Бекингема в постановке «Ричард III».   
Кстати, оренбургский «Ричард III» в июне 

2012 года в Сочи открывает Федеральный 
фестиваль «Театральный Олимп»! Увере-
ны, что наш театр достойно представит 
Оренбург  на    этом фестивале лучших 

театральных постановок страны.
- творческий коллектив оренбургско-

го драматического театра активно уча-
ствует в театральной жизни россии…

- Без этого по-настоящему творческая 
личность просто не может состояться. В 
минувшем сезоне мы активно участвова-
ли во многих мероприятиях. 

В III Российском фестивале сцениче-
ского фехтования«Серебряная шпага» 
принимали участие артисты театра Дми-
трий Гладков, Юлия Дмитриева, Роман 
Ефимов. Я сам принимал участие в про-
грамме итогового фестиваля-конкурса 
Российской Национальной театральной 
Премии  «Золотая маска» (3-13 апреля 
2012 г.), участие в 4-м Молодежном фе-
стивале «Будущее театральной России» 
(БТР) в г. Ярославле- (16-22 апреля  2012 
г.). Также был удостоен чести присут-
ствовать на  инаугурации Президента  
РФ - 7 мая 2012 г. В VI  Международную 
летнюю театральную школу СТД РФ для 
профессиональных артистов России, 
стран Ближнего и Дальнего зарубежья 
отправились  артисты Максим Меденюк 
и Наталья Лавриненко.

- театральный сезон закрыт, а что 
же дальше?

- Сезон закрыт, но работа продолжается! 
Мы продолжаем  создавать, творить и 
радовать зрителей  новыми  творчески-
ми достижениями и победами! Сейчас в 
театре идут репетиции спектакля по пьесе 
американского драматурга Кена Людвига 
«Примадонны». Это веселая и смешная 
комедия о том, как молодые и дерзкие 
артисты решили предстать наследницами 
миллионов. А что из этого вышло, зри-
тели увидят  уже в  новом театральном 
сезоне, который, по традиции, откроется 
премьерой! 

Юлия талыкова

Оренбургский государственный областной драмати-
ческий театр им. М. Горького закрыл 156-й сезон. 

«недаром помнит вся Россия…Есть серьезный повод по-
размышлять о российской 
истории, о роли народа в 
жизни Отечества - война с 
наполеоновской Францией 
1812 года. Это событие на-
шло отражение во многих 
художественных и мемуар-
ных произведениях прошлых 
веков не только  в русской, но 
и в иностранной литерату-
ре. Однако наибольший вклад 
в исследование войны внес 
Л.Н. Толстой своим романом 
«Война и мир».

Работа над романом - эпопеей 
была начата в 1860 году. Толстой 
о войне с французами знал 
чрезвычайно много. Прошло 
только 50 лет от времени великих 
сражений; писателю пришлось 
видеть и часто встречаться с не-
посредственными участниками 
боев, кроме того, он знал всю 
официальную и мемуарную 
литературу - русскую, француз-
скую, в которой сохранились 
точные, сразу по следам событий 
записанные детали, поразившие 
современников. К примеру, опи-
сание пожара Москвы, мародер-
ство врагов и другое. 

Думая о романе, Толстой 
изменил устоявшийся образ 
жизни, не вел свои дневники, 
отложил все дела - полностью 

погрузился в прошлое, съездил в 
деревню Бородино, увидел поле, 
где сотни лет пахали и убирали 
хлеб, косили и сушили сено 
крестьяне окрестных деревень, 
где произошло кровопролитное 
сражение русских и французов, 
двигающихся к Москве. Два дня 
Лев Николаевич ходил по этому 
полю, где столкнулось с двух сто-
рон более 200000 тысяч человек, 
где пало 100000 тысяч бойцов с 
обеих сторон. Все изменилось 
с тех пор: избы перестали быть 
местами для засад, изгороди 
уже не были препятствием для 
кавалерии и прикрытием для 
пехоты, поля опять покрыты 
рожью, старые могилы уже не 
давали пестроты полю, зем-
ля перекопана, перепахана. 
Огромное поле было украшено 
памятниками; стоял монастырь; 
леса и кусты окружали памятни-
ки, и поле как будто сдвинулось, 
уменьшилось. Писатель  ходил 
по еще не вполне изглаженным 
редутам и следам флешей, 
понятных ему, как бывшему ар-
тиллеристу и участнику великой 
обороны Севастополя. Сраже-
ние вырастало перед Толстым, 
он видел его, построил описание 

Бородинской битвы и выдвинул 
мысль, принятую многими во-
енными авторитетами о том, что 
Наполеон еще 24 сентября 1812 
года внезапно перешел реку 
Колочу и взял наш левый фланг 
- Шевардинский редут, ослабел 
от ударов и 25-го не было сра-
жения, а 26-го произошел бой на 
спешно приготовленных москов-
скими ополченцами позициях. 
Но главное в решении Толстого 
- это не вопрос о расположении 
фронтов, он решал вопрос о 
значении боев, о значении на-
родного самосознания в защите 
Родины. Описанию Бородинской 
битвы писатель отвел 20 глав в 
III томе романа. Это центр про-
изведения, его кульминация, 
решающий момент в жизни всей 
страны и многих героев книги. 

Бородинское сражение приня-
то было на открытой местности 
с вдвое слабейшими силами 
против вражеской.

Толстой описывает психологи-
ческое состояние героев перед 
битвой: «Простой солдат с рас-
пухшей щекой говорит: «Нынче 
не то что солдат, а и мужичков 
видал! Мужичков, и тех гонят… 
нынче не разбирают… всем на-

родом навалиться хотят; одно 
слово - Москва…». Переживает 
военный доктор: «Завтра сраже-
ние, а у нас ни носилок, ни коек, 
ни фельдшеров нет. 10 тысяч 
телег есть, да ведь нужно и дру-
гое; как хочешь, так и делай!». 
Глубоко анализирует ситуацию 
один из главных героев рома-
на, князь Андрей Болконский: 
«Война не любезность, а самое 
гадкое дело в жизни. Надо при-
нимать строго и серьезно эту 
страшную необходимость… 
Сражение выигрывает тот, кто 
твердо решил его выиграть… 
Для меня на завтра вот что - 
кто будет злей драться и себя 
меньше жалеть, тот победит… 
Я не брал бы пленных. Что та-
кое пленные? Это рыцарство. 
Французы разорили мой дом и 
идут разорять Москву, оскорбили 
и оскорбляют меня всякую секун-
ду. Они враги мои, преступники 
все, по многим понятиям.  И так 
же думает Тимохин  и вся армия. 
Надо их казнить».

Сила таких чувств и пережива-
ний в русской армии не могла не 
отразиться в исторической бит-
ве. Они защищали свою землю, 
свою свободу; война была Оте-

чественной, справедливой. Она 
должна быть жестокой, чтобы 
никто не хотел ее повторения.

Бородинская битва показа-
ла физическое превосходство 
французской армии, но нрав-
ственная победа была за рус-
ской армией, что стало «… 
прямым следствием… беспри-
чинного бегства Наполеона из 
Москвы, возвращение по старой 
Смоленской дороге, погибель 
500 - тысячного нашествия и 
гибель наполеоновской Фран-
ции, на которую в первый раз 
под Бородином была положена 
рука сильнейшего духом про-
тивника».

Отечественная война 1812 
года явилась в свое время се-
рьезным испытанием для всей 
русской нации. Наши предки с 
честью его выдержали, как вы-
держивали с достоинством и 
другие нашествия врагов.

Знание истории заставляет 
по-иному взглянуть на современ-
ный мир, в котором мы живем; 
уроки русской истории учат духу 
патриотизма, а день Бородина 
навсегда вошел в нашу память 
не только как день славы русско-
го оружия, но и как день нашей 
отечественной гордости за на-
род, не сломленный врагом.

надежда муФазалова
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Руденко Валентину Влади-
мировну (14.06.1952), Ря-
ховскую Валентину Георги-
евну (23.06.1952), Смирно-
ва Александра Ивановича 
(04.06.1952), Сотникову Ва-
лентину Алексеевну (04.06. 
1952), Тропинина Владимира 
Николаевича (17.06.1952), 
Шинкаренко Фаину Васи-
льевну (05.06.1952), Афони-
на Владимира Андреевича 
(01.06.1942), Кузнецова Юрия 
Николаевича (27.06.1942), 
Шубину Нину Ивановну 
(03.06.1942), Губанову Тама-
ру Леонтьевну (27.06.1932), 
Иванова Алексея Григорье-
вича (11.06.1932), Калинки-
на Константина Акимовича 
(10.06.1932), Кичко Серафи-
му Алексеевну (12.06.1932), 
Логинову Анастасию Ива-
новну (25.06.1932), Попо-
ва Владислава Георгиеви-
ча (05.06.1932), Федулова 
Георгия Александрови-
ча (03.06.1932), Яхудину 
Маннису Минигалеевну 
(12.06.1932), Мамбетову 
Кульжан Сармагометовну 
(12.06.1947), Зуккау Марию 
Антоновну (16.06.1932),  Ти-
хонову Любовь Ивановну 
(25.06.1947), Волчек Лилию 
Николаевну (04.06.1952), 
Степанову Галину Викторов-
ну (10.06.1952), Аскарова Ак-
сар Каримовича (22.06.1932), 
Бугримову Нину Михайлов-
ну (12.06.1932), Муравье-
ву Валентину Николаевну 
(28.06.1942), Науменко Таи-
сию Дмитриевну (27.06.1942), 
Маслова Михаила Ивановича 
(08.06.1952), Зленко Санию 
Валиуловну (28.06.1932), 
Попову Татьяну Осиповну 
(24.06.1932), Фазлиеву Лей-
лу Губаевну (03.06.1932), 
Кузнецова Егора Никитовича 
(02.06.1932), Туркину Нину 
Владимировну (30.06.1942), 
Смирнову Любовь Павловну 
(24.06.1932), Синицына Ива-
на Тимофеевича (09.06.1932), 
Филиппова Эдуарда Алек-
сеевича (19.06.1932), Фай-
зуллина Насыра Натуло-
вича (18.06.1932), Склад-
чикова Анатолия Ильича 
(24.06.1952), Дородникову 
Валентину Александровну 
(22.06.1932), Донскова Вале-
рия Ивановича (27.06.1952), 
Базбекову Галину Фазрыев-
ну (20.06.1932), Жукову Ма-
рию Петровну (16.06.1932) 
- из Оренбурга;  Кучугурова 
Александра Дмитриевича 
(09.06.1927, п. Пугачевский), 
Порвухину Веру Алексан-
дровну (25.06.1922, с. 9-е 
Января), Левину Таисию 
Алексеевну (10.06.1937, 
Соль-Илецкий р-н), Кута-
фьева Юрия Сергееви-
ча (10.06.1952, г. Бузулук), 
Сахаутдинова Валентина 
Геннадьевича (20.061942,  
г. Бузулук), Шаишникову В.П. 
(29.06.1952, Илекский р-н), 
Забирову Лидию Степанов-
ну (06.02.1947, Красногвар-
дейский р-н), Кузяеву Гали-
ну Алексеевну (23.06.1952, 
Курманаевский р-н),  Ильют-
ченко Людмилу Васильевну 
(24.06.1947, Курманаевский 
р-н).  

КРОССВОРД «ДетСтВО»
по Горизонтали:  7. «Большая перемена» в школь-
ные годы. 8. Геракл в Риме. 10. Вид произведения из-под 
пера А.Н. Островского. 11. Пирожное с кремом. 12. Под-
выросший ребёнок. 15. Зимнее «метательное ядро». 18. 
Одеяние японки. 19. Рождённый от предков. 20. Овощ-
«выпивоха». 21. Корпус дирижабля. 24. Яркая звезда из 
созвездия Скорпиона. 26. Футболка из Древней Греции. 
27. Библиотечная или трудовая. 31. Из одного с тобой 
поколения. 33. Карты в одном издании. 34. Недоросток.  
35. Постоянный посетитель библиотеки. 36. Сородичи 
Рикки-Тикки-Тави. 
по вертикали: 1. Кто заточил Буратино в чулан? 2. 
Картофельные «пустышки» в пакете. 3. Спальное место 
в стене. 4. Герой троянцев. 5. Пишущая принадлежность. 
6. Дух-охранитель древних славян. 9. Музыкальный 
инструмент из знаменитой песни Элвиса Пресли. 13. 
Практичный персонаж из «Мёртвых душ» Николая Гоголя. 
14. Человек-луковка от Джанни Родари. 16. Что «роднит» 
художника со слесарем? 17. В него даже верблюд не плю-
нет. 22. Резной … у вологодского дома, где живёт милая 
(песенное). 23. Герой для малышей от Алексея Толстого. 
25. «Бранящаяся» волшебная вещица для любителей 
вкусить. 28. «Огнестрельный» химический элемент. 29. 
Музыкальный ударный инструмент. 30. Баба Яга в образе. 
32. Весёлый проказник. 

составил в. андреев

ответы на кроссворд «детство»
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Каникул. 8. Геркулес. 10. Пьеса. 11. Эклер. 12. Подросток. 15. Снежок. 18. Кимоно. 19. Потомок. 20. Кабачок. 21. Гондола. 24. Антарес. 

26. Туника. 27. Книжка. 31. Сверстник. 33. Атлас. 34. Малец. 35. Книгочей. 36. Мангусты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальвина. 2. Чипсы. 3. Альков. 4. Гектор. 5. Ручка. 6. Берегиня. 9. Тромбон. 13. Коробочка. 14. Чипполино. 16. Полотно. 17. Колодец. 22. 

Палисад. 23. Буратино. 25. Скатерть. 28. Свинец. 29. Тимпан. 30. Карга. 32. Шалун.

точно в лузуВ Новотроицке впервые 
прошел турнир по бильяр-
ду среди людей с ограни-
ченными возможностями. 
Пять городов восточного 
Оренбуржья - Новотроицк, 
Орск, Гай, Медногорск и Ку-
вандык - направили на него 
своих представителей.

- 19 участников для первого 
раза - это уже очень хорошо, 
- уверен руководитель ново-
троицкой общественной ор-
ганизации «Город без нарко-
тиков» Константин Скобарин. 
- Эти люди демонстрируют 
всем, что можно противо-
стоять трудностям, сохраняя 
внутренний стержень. По 
роду своей деятельности, 
к сожалению, мне нередко 
приходилось встречаться с 
другими примерами, когда, 
получив инвалидность, чело-
век опускался, начинал пить, 
употреблять наркотики. Вот 
почему наша организация 
сразу откликнулась и под-
держала эти соревнования. 
Желаем турниру дальней-
шего развития, и чтобы сто-
ронников у него становилось 
только больше.

- Надеемся, эти соревно-
вания  станут в нашем го-
роде  началом бильярдного 
движения среди людей с 
ограниченными (но на самом 
деле - безграничными!) воз-
можностями, - говорит, глав-
ный специалист комитета по 
физической культуре, спорту 
и туризму г.Новотроицка Сер-
гей Шапилов. - Стоит позави-
довать упорству участников, 
их любви к жизни. К тому же 
турнир  не просто соревнова-
ние, но и повод пообщаться, а 
поскольку приехали предста-
вители разных городов, это и 

расширение круга общения, 
что немаловажно.

Инициатором и организато-
ром столь значимого не толь-
ко для нашего города, но и 
всего восточного Оренбуржья 
события стал новотройчанин 
Андрей Симоненко, высту-
пающий под эгидой новотро-

ицкого отделения ВОИ. Сам 
в свое время получивший 
инвалидность, Андрей сегод-
ня играет в бильярд, передви-
гаясь в коляске, но бодрости 
духа не теряет.

-  Друзья!  -  обратился 
А.Симоненко к собравшимся 
перед началом соревнований. 

- Мы еще мало знакомы, но 
я позволю себе назвать вас 
именно так, потому что нас 
объединяют не только наши 
проблемы со здоровьем и в 
обществе,  но и, я бы сказал, 
прежде всего, нас  объединя-
ют интерес к жизни и стрем-
ление к новым достижениям, 
в том числе и в спорте.

Местом проведения тур-
нира, а также тренировок 
новотроицких участников 
стал кафе-бар «Ливерпуль»,  
за что особая благодарность 
была выражена его владель-
цу, Сергею Горностаеву - че-
ловеку, тоже увлеченному 
бильярдом.

Участники играли в русскую 
пирамиду. Соревнования про-
ходили по олимпийской систе-
ме. Проигравший две игры, 
выбывал. В результате в 
командном зачете на первом 
месте оказались самые опыт-
ные игроки - представители 
Орска, где инвалиды давно 
уже занимаются бильярдом. 
Новотройчане заняли по-
зицию вслед за ними. В лич-
ном зачете победу одержал 
представитель Медногорска 
Петр Кобелев. Среди коля-
сочников отличился Андрей 
Симоненко. 

Однако проигравших на 
этом турнире все равно не 
было. И потому, что каждый в 
итоге одержал очередную по-
беду над собой и своим неду-
гом, и потому, что благодаря 
поддержке спонсоров, призы 
получили все участники.

анна симонова


