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спортивные игры  
на свежем воздухе

рисуют дети

мир вверх ногами
Потрясающие по красоте 
летние и зимние пейзажи, 
портреты сказочных героев 
и натюрморты поражают 
насыщенностью красок и 
смелостью фантазий. Дети 
не боятся эксперименти-
ровать с цветом и формой. 
Каждая работа особенная, 
ведь создавали их особые 
ребята. 

Всего члены жюри городско-
го конкурса рисунков детей-
инвалидов «Мир глазами ребён-
ка» оценили 43 картины. Выпол-
нили их 22 юных художника. 

- Участвовал в этом конкурсе 
первый раз. Рисовать меня учит 
мама. Это она предложила изо-
бразить город Оренбург. Кроме 
живописи увлекаюсь техниче-
ским моделированием. Люблю 

конструировать и паять. Сам сде-
лал милицейский  радиомаячок,- 
поделился участник выставки 
Александр Мерзликин. 

Все рисунки конкурсантов на-
полнены настроением света, до-
бра и любви. Дети рисуют чистую 
природу, ласковых животных и 
улыбчивых людей. Необязатель-
но, что ребята свяжут жизнь с 
живописью, но они уже усвоили 
очень важный урок: самые про-
стые, привычные вещи становят-
ся поразительно интересными, 
если посмотреть на них добрыми 
и внимательными глазами. А 
если еще и помечтать с краска-
ми и карандашом в руках, то 

можно рассказать обо всем, что 
представится, перенеся свои 
фантазии на бумагу. Это сделал 
еще один маленький живописец 
Константин Сонц. 

Он изобразил перевернутый 
земной шар всеми цветами раду-
ги. В необычном мире мальчика 
уживаются ноты, машины, люди 
и фантастические герои его лю-
бимых компьютерных игр. Костя 
рассказал, что впервые взялся за 
карандаши, когда мама провела 
для них с сестрой Светланой 
соревнование на лучший рису-
нок. Тогда ему выиграть не уда-
лось. Но рисовать понравилось.  
Мальчик проходит обучение в 

дистанционном Центре для де-
тей- инвалидов. 

- Нас учат русскому языку, 
математике и многим другим 
предметам. Но я больше всего 
люблю рисовать на компьютере 
специальной кисточкой,- рас-
сказал он. В следующем году 
детей из его группы будут учить 
собирать конструкторы «Лего». 
Костя очень ждет эти уроки, так 
как конструирование - его лю-
бимое дело, после рисования, 
конечно. 

Определить победителей кон-
курса было очень сложно. В итоге 
лучшими художниками в возраст-
ной группе 8-14 лет стали: 

Сергей Оксентюк («Вставай 
,страна огромная…» - третье 
место), Константин Сонц ( «Мой 
мир» - второе место), Евгений 
Фионов («Снегири» - первое 
место). В старшей возрастной 
группе третье место получила 
Гульмира Есеева («Аленуш-
ка»), вторым стал Денис Вибе 
(«Закат»), а победила Нурия 
Беккужиева («Пейзаж», «Лес-
ная тропинка»). Обладателем 
диплома за оригинальность 
идеи стал Владислав Шелестов 
(«Мы непобедимы»). За любовь 
к родной природе отметили 
Владислава Диярова («Роща», 
«Игры зайцев»), а за создание 
зимнего  настроения приз по-
лучила Анастасия Павлова 
(«Зимний дуб»). 

кристина неЧаева
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русские в америке
В Чикаго (Иллинойс, США) 
состоялся II Российско-
Американский форум по 
защите детства. 

В нем приняли участие  
Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бенка Павел Астахов, вице-
президент Национального 
фонда защиты детей от же-
стокого обращения Александр 
Спивак, Уполномоченный 
МИД РФ по вопросам прав 
человека, демократии и вер-
ховенства права Константин 
Долгов, руководитель подраз-
деления по расследованию 
случаев эксплуатации детей 
и непристойного поведения 
Министерства юстиции США 
Эндрю Оостербаан, прези-
дент Американского союза 
профессионалов против же-
стокого обращения с детьми 
Виола Вон-Идэн и другие. В 
составе делегации от Орен-
бургской области были ми-
нистр социального развития 
Татьяна Самохина, Уполно-
моченный по правам ребенка 
в Оренбургской области Ольга 
Ковыльская ,ответственный 
секретарь областной комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 
Татьяна Шмелева.

Всего в  работе форума с 
российской стороны приняли 
участие более 100 человек из 
всех субъектов страны: пред-
ставители органов власти, 
специалисты государствен-
ных и некоммерческих органи-
заций, ученые и эксперты. 

Объединить  
усилия

В рамках форума состоя-
лось заседание подгруппы по 
защите детства рабочей груп-
пы по гражданскому обще-
ству двусторонней Российско-
Американской Президентской 
комиссии. 

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребен-
ка Павел Астахов отметил 
значимость международных 
соглашений, направленных 
на противодействие жестоко-
сти и насилию в отношении 
детей.

- Консолидация усилий Рос-
сии и США, обмен передовым 
опытом, выработка совмест-
ного плана действий поможет 
добиться серьезных успехов 
в борьбе с жестокостью по 
отношению к детям. Важным 
звеном в реализации этих за-
дач является заключение зна-
чимых международных согла-
шений. Так, в июле прошлого 
года был подписан уникаль-
ный документ - двухстороннее 
соглашение о сотрудничестве 
в области усыновления между 
Россией и США. Сегодня мы 
должны сделать все необхо-

димое, чтобы в полной мере 
добиться реализации всех его 
положений. Готовность двух 
стран сотрудничать в этом на-
правлении является гарантом 
благополучия наших детей, - 
подчеркнул Павел Астахов.

- Глобальные вызовы, с 
которыми сегодня сталкива-
ется большинство государств, 
включая Россию и США, ста-
вят перед нами новые задачи. 
И безусловными приорите-
тами являются охрана се-
мьи и детства, защита прав 
ребенка в основных сферах 
жизнедеятельности, ранняя 
профилактика семейного не-
благополучия и жестокости 
по отношению к ребенку. Кон-
солидация усилий России 
и США, обмен передовым 
опытом, выработка совмест-
ного плана действий поможет 
добиться серьезных успехов 
в борьбе с жестокостью по 
отношению к детям, - отметил 
Павел Астахов.

По словам Павла Астахова, 
форум, который проводится во 

второй раз, стал значимой меж-
дународной площадкой вы-
страивания государственно-
общественного партнерства, 
позволяющего добиться про-
рыва в решении проблем за-
щиты детства.

П е р в ы й  Р о с с и й с к о -
Американский форум по за-
щите детства прошел в 2011  
году в Республике Бурятия, 
на озере Байкал. Тогда в ходе 
работы форума было принято 
решение о придании ему ста-
туса ежегодной двухсторонней 
площадки для развития актив-
ного международного диалога 
по актуальным проблемам 
детского благополучия. Год 
спустя тема уже на втором 
форуме была продолжена.

Сегодня, когда значитель-
ное число организаций и 
специалистов активно вклю-
чаются в реализацию Нацио-
нальной стратегии действий 
в интересах детей, крайне 
важно решить задачу эф-
фективного взаимодействия 
между практиками и экспер-

тами в этой области. Об 
этом заявил вице-президент 
Национального фонда за-
щиты детей от жестокого об-
ращения Александр Спивак 
на заседании подгруппы по 
защите детства Российско-
Американской Президент-
ской комиссии. Он под-
черкнул, что в последние 
годы в России решение 
проблем защиты прав детей 
является приоритетом госу-
дарственной социальной и 
демографической политики. 
Важную роль в процессе 
совершенствования систе-
мы защиты детства играют 
институт Уполномоченного 
по правам ребенка и неком-
мерческие организации. 

- НКО выступают носи-
телями и проводниками 
передовых, научно обо-

Оренбургской области «Тепло 
детских сердец».

Оренбуржье  
на высОте

Работа Оренбургского ре-
гиона заслужила высокую 
оценку со стороны участников 
форума. Так в итоговом докла-
де председатель американ-
ского оргкомитета, Президент 
Американского союза профес-
сионалов против жестокого 
обращения с детьми Рональд 
Хьюз назвал Оренбургскую 
область и Краснодарский 
край лучшими регионами, как 
с точки зрения наработанной 
практики, так и формы подачи 
своего материала.

За три дня было рассмо-
трено множество тем, затра-
гивающих вопросы создания 
безопасной среды существо-
вания для детей и подростков. 
К примеру, для двустороннего 
диалога были выбраны такие 
сложные и закрытые для ши-
рокого обсуждения проблемы, 
как похищение, сексуальная 
эксплуатация и торговля, по-
иск пропавших и эксплуати-
руемых детей, преступления 
против детей в Интернете и 
прочее.

Специалисты делились 
наработанной практикой в 
области усыновления,  со-
вершенствования системы со-
циального обеспечения детей, 
создания учебных программ 
для молодежи.

- Наш трехдневный диа-
лог еще раз убедил меня, 
что решать проблему воз-
можно только совместными 
усилиями, - рассказала о 
поездке министр социаль-
ного развития Оренбургской 
области Татьяна Самохина. 
- Государственные институ-
ты и гражданское общество 
должны тесно взаимодейство-
вать в сфере защиты детства.  
Уверена, что консолидация 
усилий России и США, об-
мен передовым опытом, вы-
работка совместного плана 
действий  - все это поможет 
добиться серьезных успехов в 
борьбе с жестокостью по отно-
шению к детям. Мы рады, что 
наша региональная модель 
работы с неблагополучными 
семьями и профилактики же-
стокого обращения с детьми 
была признана эффективной 
и по достоинству оценена 
экспертами международного 
уровня. Тем не менее, мы не 
намерены останавливаться 
на достигнутом и  готовы со-
вершенствовать и обогащать 
нашу практику, в том числе и 
тем опытом, который был по-
заимствован у коллег из дру-
гих регионов и американских 
партнеров.

алена иванова

снованных технологий, ин-
новационного опыта. Рас-
ширяется сектор услуг для 
семьи и детей, оказываемых 
некоммерческими организа-
циями. Правительство России 
существенно расширило под-
держку этих услуг, выделив 
регионам средства федераль-
ного бюджета на проведение 
грантовых конкурсов для НКО 
по ряду направлений - первое 
из которых - профилактика 
социального сиротства, под-
держка семьи и детства, - от-
метил Александр Спивак.

По мнению вице-президента 
Национального фонда, об-
суждение вопросов совер-
шенствования системы за-
щиты прав детей на  между-
народном уровне позволяет 
российским и американским 
специалистам перенимать 
опыт и современные техно-
логии, решать общие про-
фессиональные проблемы. 
Именно поэтому Националь-
ный фонд защиты детей от 
жестокого обращения высту-
пил с инициативой проведе-
ния РАФ и превращения его 
в регулярную дискуссионную  
площадку. Александр Спивак 
выразил надежду, что работа 
II Российско-Американского 
форума по защите детства 
позволит разработать новые 
механизмы взаимодействия 
экспертов и специалистов 
двух стран.

На форуме активно рабо-
тали и представители Орен-
бургской области. В рамках 
семинара «Инновационные 
программы» наша  делегация  
представила доклад «Модель 
межведомственного взаи-
модействия по реализации 
защиты детей от жестокого 
обращения в Оренбургской 
области», а также фильм о 
фестивале творчества вос-
питанников детских домов 

Оренбургский опыт по защите прав детей вызвал интерес за рубежом.
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здоровье в законе
Подобное обновление ба-
зового закона об охране 
здоровья граждан в Рос-
сии произошло впервые 
за последние 18 лет. С 1 
января 2012 года он всту-
пил в силу. 

Этому предшествовали 
долгие месяцы обсуждений 
не только законодателями, 
но и общественностью, в 
первую очередь, медиками. 
В нашей области депутаты 
Законодательного Собрания 
на одном из своих последних 
заседаний также приняли в 
первом чтении проект закона 
«Об охране здоровья граж-
дан на территории Орен-
бургской области», который 
станет основополагающим 
документом в сфере здра-
воохранения. Он определяет 
организацию ее работы и 
оказания медицинской по-
мощи в регионе. Поскольку 
новый закон касается каждо-
го жителя области, к работе 
над ним были привлечены 
представители медицин-
ского сообщества, учебных 
заведений и юристы с тем, 
чтобы не допустить про-
счетов, учесть опыт других 
регионов и общественное 
мнение. Что немаловажно, 
ведь речь идет о бесценном 
здоровье. 

- Основной, федераль-
ный документ узаконивает 
обязанность граждан за-
ботиться о своем здоровье, 
особенно если они страдают 
общественно опасными за-
болеваниями, - охарактери-
зовала закон заместитель 
председателя комитета За-
конодательного Собрания 
Оренбургской области по 
здравоохранению Татьяна 
Шукурова. - Если раньше 
как мы привыкли, проходить 
профилактические осмотры, 
лечиться или нет, заботить-
ся о здоровье своих детей, 
было личным делом каждо-
го, то теперь человек должен 
это делать, независимо от 
желания.  Профилактика 
здесь выходит на первый 
план, поскольку это дешевле 
любого лекарства.

С вступлением в действие 
нового закона обязанности 
по организации оказания на-
селению бесплатной меди-
цинской помощи и развитию 
сети лечебных учреждений 
возлагаются на органы ис-
полнительной власти обла-
сти. Региональный документ 
устанавливает правовые, 
организационные, эконо-
мические основы охраны 
здоровья граждан, их права 
и обязанности, гарантии 
реализации этих прав, пол-
номочия и ответственность 
органов власти и местного 
самоуправления, медицин-
ских организаций, а также 
права и обязанности самих 
медиков. В региональном 
законопроекте прописаны, 
кроме того, виды медицин-
ских услуг, условия, формы 
и порядок их оказания, вво-
дится понятие редких забо-
леваний.

ограниченными физиче -
скими возможностями или 
смертельно больными. Они 
направлены на то, чтобы 
облегчить человеку страда-
ния, утихомирить неприят-
ные ощущения, - уточнила 
зампред комитета. - Кроме 
того, новационным является 
введение понятия редких, 
так называемых, орфанных 
заболеваний, приводящих к 
сокращению жизни или ин-
валидности, дорогостоящее 
медикаментозное лечение 
которых будет оплачиваться 
за счет региональных источ-
ников и федерального бюд-
жета. На сегодняшний день в 
реестр таких болезней вош-
ли 230 недугов. К слову, 2012 
год объявлен, как раз годом 
редких заболеваний.

Впервые в законе «Об 
охране здоровья» четко про-
писано, что при оказании 
скорой помощи или лече-
нии в стационаре больные 
имеют право на бесплатные 
лекарства из перечня жиз-
ненно важных препаратов. 
Кроме того, документ пред-
полагает, что для каждого 
направления медицинских 
услуг будут разработаны 
единые для всей страны 
стандарты. По мнению экс-
пертов, благодаря этому 
россияне смогут получить 
одинаково качественную 
врачебную помощь во всех 
поликлиниках и больницах, 
независимо от того, в каком 
регионе они находятся. И 
также к новшествам можно 
отнести узаконенное право 
менять медицинское учреж-
дение или лечащего врача.

На первый взгляд, закон 
содержит много прав, но 
в нем жестко оговорены 
и требования, не только к 
медикам - хорошо и каче-
ственно лечить, но и, наряду 
со статьями, относящимися 
к населению, прописаны 
требования и к работодате-
лю: он обязан заботиться о 
здоровье своих сотрудников 
и ежегодно направлять их на 
диспансеризацию. При этом 
беспрепятственно отпускать 
подчиненных для прохожде-
ния медицинских осмотров.

Еще одна важная новация: 
медицинская организация 
должна страховать свою 
ответственность перед паци-
ентом. А для установления 
факта врачебной ошибки 
разрешается привлекать 
независимых экспертов. 
Специалисты отмечают, что 
если такой институт дей-
ствительно возникнет, это во 
многом облегчит положение 
пациентов, ставших жерт-
вами врачебной ошибки. 
Сегодня больной в большин-
стве таких случаев оказыва-
ется беззащитен. С другой 
стороны, врачи тоже будут 
лучше защищены от необо-
снованных обвинений.

Также впервые законода-
тельно закреплено обеспе-
чение бесплатными лекар-
ствами из перечня жизненно 
необходимых и важнейших 
при лечении в дневном или 
обычном стационаре, а так-
же на этапе скорой помощи. 
Это упреждает необходи-
мость приносить медикамен-
ты с собой, как это нередко 
бывает. 

Кстати ,  само понятие 
«дневного стационара» - 
удобного для пациентов и 
менее накладного для бюд-
жета варианта получения 
полноценного лечения - тоже 
появилось в законе впер-
вые. В связи с этим больной 
взрослый или родители ре-
бенка смогут самостоятель-
но выбирать, ложиться ли в 
клинику для круглосуточного 
лечения, или находиться в 
привычных условиях. 

- Это очень удобно: пла-
ново, на дом приезжает 
бригада медиков со всем не-
обходимым оборудованием, 
лекарствами, проводит нуж-
ные процедуры, - отметила 
Татьяна Шукурова.

Из интересных и вместе 
с тем спорных статей ново-
го закона стоит отметить 
и такие: вводится «неделя 
тишины» при прерывании 
беременности. Аборт может 
быть сделан не ранее семи 
дней после обращения жен-
щины в медучреждение.

Закреплено право граж-
дан на криоконсервацию и 
хранение половых клеток 
и тканей репродуктивных 
органов. И не менее обсуж-
даемая тема: легализовано 
и регламентировано сурро-
гатное материнство.

При обсуждении закона 
были выслушаны тысячи 
мнений, внесены десят-
ки поправок. Приложили к 
нему руку и оренбургские 
специалисты. В частности, 
в состав группы по работе 
над проектом, возглавляе-
мой академиком Леонидом 
Рошалем, входил предсе-
датель комитета Законода-
тельного Собрания области 
по здравоохранению Салим 
Чолоян. По его словам, ра-
бочая группа постаралась 
учесть все аспекты органи-
зации медицинской помощи 
в соответствии с программой 
государственных гарантий, в 
том числе, и при подготовке 
регионального документа. 
Всего на его реализацию 
запланировано направить 
более 1 миллиарда рублей. 
Ожидается, что новые, усо-
вершенствованные регла-
менты повысят в целом 
качество медицины.

- И все же, возвращаясь 
к обязанностям, хочу от-
метить: мы должны почаще 
улыбаться, быть вниматель-
ными к окружающим, любить 
своих детей, отказываться 
от вредных привычек, вести 
здоровый образ жизни. Эти 
общечеловеческие ценно-
сти, хоть и не прописаны в 
законе, но плавно вытекают 
из его положений и застав-
ляют каждого охранять свое 
здоровье и в конечном итоге, 
жизнь, - подытожила депутат 
ЗС Татьяна Шукурова.

оксана соколова

- Закон заменяет собой 
порядка 30 нормативно-
правовых актов, которые 
прежде регулировали право-
отношения двух сторон. В 
частности, это документы, 
принятые в 70 - 90-е годы 
еще Верховным Советом 
СССР и РСФСР, - добавила 
Татьяна Олеговна.

Уже при обсуждении закона 
остро дискутировал вопрос о 
доступности медицинских 
услуг. Между тем, разработ-
чики документа уверяют, что 
вся медицинская помощь, 
которую наше население 
получает сегодня, останется 
бесплатной: это первичная 
медико-санитарная помощь, 
специализированная, а так-
же скорая и неотложная по-
мощь. Вместе с тем, платные 
услуги остаются, если паци-
ент пожелает. Определен их 
перечень. То есть, беспоко-
иться в этом смысле не стоит. 
Другое дело, что к качеству 
будет гораздо больше тре-
бований. Впервые в законе 
гарантируется бесплатное 
санаторно-курортное вос-
становительное лечение для 
определенного списка забо-
леваний. Еще одна новация 
документа: закон впервые 
зафиксировал бесплатность 
паллиативной (поддержи-
вающей) помощи для неиз-
лечимо больных в стенах 
медучреждений. 

- Это не реабилитация 
инвалидов, не разовая те-
рапия для восстановления 
здоровья или профилакти-
ческие мероприятия. Это 
регулярные курсы в течение 
всей жизни для людей, с 

Уже полгода 
страна живет в 
режиме действия 
нового закона «Об 
основах охраны 
здоровья граж-
дан в Российской 
Федерации». Про-
тиворечивость 
статей этого 
государственного 
документа давно 
на слуху. Однако 
насколько закон 
объективен и по-
лезен для здоро-
вья населения, 
покажет только 
время. Мы же по-
говорим о новше-
ствах, которые в 
нем впервые про-
звучали.
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«Фламинго» собирает друзей
В просторном холле школы 
№ 13 шумно. Разновозраст-
ные детишки бегают, балу-
ются, смеются - все, как и 
в обычном лагере. Ребята 
только что вернулись из 
бассейна, поэтому поло-
жительных эмоций хоть 
отбавляй.

Лагерь дневного пребывания 
для детей с ограниченными 
возможностями «Фламинго» 
впервые распахнул свои две-
ри. Произошло это благодаря 
инициативе Оренбургской 
областной общественной ор-
ганизации ВОИ. 

- С 2006 года в нашей стране 
осуществляется поддержка 
некоммерческих   организаций 
в форме выделения грантов 
на реализацию социально 
значимых проектов. В 2011 
году Оренбургская областная 
общественная организация 
ВОИ разработала проект  ла-
геря дневного пребывания  для 
детей -инвалидов «Фламин-
го». Этому предшествовала 
значительная работа нашего 
коллектива. На сегодняшний 
день полностью подобран 
кадровый состав педагогов и 

психологов. Основная цель 
- реабилитация и адаптация 
детей-инвалидов в обществе 
путем  проведения различных 
мероприятий: экскурсионных,  
досуговых, игровых. Проект по-
давался на Всероссийский кон-
курс по линии Национального 
благотворительного фонда. 
Это первый подобный опыт. 
Хочется надеяться, что он 
окажется полезен для детей-
инвалидов и найдет дальней-
шую поддержку у городской и 
областной власти, - рассказал 
председатель Оренбургской 
областной организации ВОИ 
Евгений Кашпар. 

Он пришел к детям не с пу-
стыми руками. Чтобы их отдых 
стал еще интереснее, органи-
зация ВОИ передала в подарок 
лагерю настольные игры.

Выделенные в рамках гранта 
средства - около пятисот тысяч 
рублей, пойдут на то, чтобы 
устроить ребятам настоящий 
отдых.

- Дети здесь получают пра-
вильное сбалансированное 
питание. Педагоги подготовили 
много интересных, познава-
тельных, развивающих меро-

20-ой школ три недели июля 
обещают быть насыщенными 
событиями. Кроме  обычного 
отдыха, дети получают ком-
плекс оздоровительных проце-
дур и учатся жить в обществе. 
Для них ежедневно проводятся 
занятия физкультурой, под-
вижные игры на воздухе. Все 
получают квалифицирован-
ную помощь психолога. Днем 
у  ребятишек кружки: лепка, 
рисование, музыка. Педагоги- 
организаторы обеспечивают 
такую насыщенную программу, 

что скучать детям не прихо-
дится. 

- Мы здесь играем и рисуем. 
Мне нравится баскетбол и фут-
бол. Сегодня ходил в  бассейн, 
там было очень интересно,- 
поделился впечатлениями 
Виталий Жабанов.

Восьмиклассница Вика Ко-
вальжи в лагере впервые. 
Поэтому многое для нее в 
новинку. 

- Сегодня первый раз ходила 
в бассейн. Мы с подругами 
много смеялись и веселились. 
Я даже немного научилась 
плавать. С нетерпением жду 
поездки в Национальную де-
ревню и  на другие экскурсии. 
Здорово, что смогла найти но-
вых друзей, - сказала она. 

После обеда у обитателей 
лагеря «Фламинго» начинают-
ся концерты и другие темати-
ческие мероприятия, которые 
раскрашивают жизнь детей 
яркими красками. 

Хочется надеяться, что ребя-
та отлично проведут каникулы 
и запомнят это лето надолго, 
а лагерь «Фламинго»  будет 
работать еще не один год. 

кристина неЧаева

приятий. Благодаря помощи 
Оренбургской областной орга-
низации ВОИ у нас обширная 
экскурсионная программа. 
Предусмотрены посещение  
бассейнов, культурного ком-
плекса Национальная де-
ревня, выезд на природу в 
окрестности села Нижняя Пав-
ловка, обязательно побываем 
в Саракташской обители,- от-
метила директор школы № 13, 
начальник лагеря Валентина 
Салихова. 

Для 40 ребят учащихся 13 и 

твори добро!

Игрушками, новой одеждой 
воздушными шарами и даже 
велосипедом порадовали 
маленьких пациентов дет-
ского противотуберкулез-
ного санатория им. Крупской 
члены общества инвалидов 
Ленинского района.

Их дружба началась еще 
зимой. Тогда Автономная не-
коммерческая организация 
«Добрый поступок.рф» высту-
пила с инициативой социально 
значимой акции, которую с 
удовольствием поддержали 
инвалиды. 

Основная идея заключалась 
в том, чтобы помочь больным 
детям. На излечении в санато-
рии находятся более 70 ребят. 
Туберкулез- заболевание со-
циальное.  И страдают от него 
чаще всего  неблагополучные 
семьи. Потому у многих из этих 
мальчишек и девчонок нет ро-
дителей. А бывает, что малыша 
привозят, оставляют и постепен-
но «забывают» навещать. Сана-
торий- учреждение только меди-
цинское. Расходов на игрушки и 
одежду для детей бюджетом не 
предусмотрено. Вот тогда-то на 
помощь и приходят волонтеры 
из фонда «Добрый поступок.

рф». Они собрали всю необхо-
димую верхнюю одежду, кроме 
варежек. У руководителя фонда 
Ларисы Карпец появилась идея, 
привлечь к созданию рукавичек 
членов общества инвалидов. 
АНО «Добрый поступок.рф» 
было собрано среди нерав-
нодушных людей несколько 
килограммов пряжи, старые 
свитера, которые можно было 
распустить, тоже пошли в ход.  
На удивление откликнулось 
много человек, и в кратчайшие 
сроки, всего за 2 недели, были 
связаны  все 70 пар. Некоторые 
так увлеклись, что изготовили 
не только варежки, но еще и 
шапочки, носки, жилетки.

Самое активное участие в 
благотворительной акции при-
няли рукодельницы  Зинаида 
Павловна Арбузова, Екатерина 
Михайловна Димитрова, Флюра 
Фаткуловна Корнеенко, Галина 
Валентиновна Мазанова,  Ва-
лентина Ивановна Никонова, 
Елена Михайловна Порецкова, 
Надежда Ильинична Сянгаева, 
Татьяна Васильевна  Труфано-
ва, Раиса Семеновна Шепеле-
ва. Отдельное спасибо Наталье 
Николаевне Димовой и Галине 
Федоровне Пименовой- руко-

водителям клубов «Соседи» и 
«Хозяюшка» соответственно, 
координировавшие эту акцию 
в обществе инвалидов. 

Передавали подарки  женщи-
ны лично. Рады были и дети, 
и сами рукодельницы. Потому 
поехать к детишкам еще раз ле-
том предложили именно они.

- Наша акция оказалась 
успешной. Мы хотели показать, 
что люди с ограниченными воз-
можностями могут не только по-
лучать помощь от государства 
и общественных организаций, 
но и сами совершать добрые 
дела. Члены общества инва-
лидов через поддержку детей, 
которые находятся в более 
сложной жизненной ситуации,  
чувствуют себя действительно 
необходимыми. Их жизнь ста-
новится более насыщенной и 
интересной. Ребята, которым 
мы помогаем, тоже очень мно-
гое отдают взамен. Они всегда 
подготавливают концерт, благо-
дарят, дарят  нам свои улыбки. В 
обмен на подарки мы получаем 
большой заряд положительной 
энергии,- поделилась директор 
Автономной некоммерческой 
организации «Добрый посту-
пок.рф» Лариса Николаевна 
Карпец. 

Нужно сказать, что АНО «До-
брый поступок.рф» существует 
всего один год. Но за это время 
сделано многое. Волонтеры 
убеждены, что можно совер-
шить доброе дело в любой 
сфере. Так, те, кто любит детей 
,участвуют в акциях помощи 

детскому противотуберкулез-
ному санаторию. Также очень 
популярно экологическое на-
правление: желающие чистят 
Татьянин родник (трасса Орен-
бург_Соль-Илецк), занимают-
ся его благоустройством. Не 
оставляют благотворители без 
внимания и четвероногих дру-
зей. Они оказывают поддержку 
приюту для бездомных живот-
ных «Линда».  В феврале был 
организован конкурс собачьих 
будок. 10 домиков передали  в 
дар приюту. 

Еще одно интересное на-
правление работы -  пропаганда 
здорового образа жизни. За 
истекший год было куплено и 
распространено  бесплатно  
среди горожан 8640 презер-
вативов. Это профилактика 
нежелательной беременности 
и заболеваний передающихся 
половым путем, по которым у 
нас в городе не самые благопо-

лучные по России показатели. 
В прошедшем учебном году 
«Добрый поступок.рф» реали-
зовал в трех городских школах 
программу «Быть здоровым 
здорово!» совместно с Орен-
бургским областным нарколо-
гическим диспансером. Лекции 
по позитивной профилактике 
зависимостей среди подростков 
прослушали в общей слож-
ности 600 учащихся 7-х и 10-х 
классов. Детей учили говорить: 
«Нет»,- на предложение по-
пробовать алкоголь, табак или 
наркотики. 

Это стало практическим во-
площением программы пози-
тивной наркопрофилактики, за 
разработку которой Оренбург-
ский Областной Наркологиче-
ский диспансер стал лауреатом 
выставки VII Всероссийского 
форума «Здоровье нации- осно-
ва процветания  России». 

кристина неЧаева
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жизнь без барьеров
Это когда обычная среда 
меняется, дорабатывает-
ся  для людей с инвалидно-
стью, что позволяет им  
быть настолько же неза-
висимыми, как независи-
мы в своих перемещениях 
граждане без ограничений 
здоровья. 

Безбарьерная, или добро-
желательная среда, - это 
современные пандусы и по-
ручни, «умные» звуковые 
светофоры и специальная 
рельефная плитка для сла-
бовидящих, низкопольные 
автобусы и машины с подъ-
емниками и многое другое. 
Таким образом устраняются 
физические барьеры. При на-
личии необходимого финан-
сировании сделать это не так 
уж проблематично. В первую 
очередь это задача государ-
ства. Вопросы поддержки 
людей с ограниченными воз-
можностями в России реша-
ются за счет федеральных 
и региональных программ. В 
нашем регионе это целевая 
программа «Реабилитация 
инвалидов в Оренбургской об-
ласти» на 2011 - 2015 годы».   
«Оренбуржье - регион равных 
возможностей» - такой подход  
призван изменить к лучшему 
жизнь людей с инвалидностью 
и обеспечить их интеграцию в 
окружающую среду. Именно 
этот аспект считают сами ин-
валиды краеугольным камнем 
теории своего внедрения в 
общество и говорят: « Мы не 
хотим воспринимать мир из 
окна квартиры или дома для 
инвалидов». Оренбургское 
Правительство полностью 
поддерживает их в этом во-
просе. И организация услуг 
по перевозке к социально 
значимым объектам - одна из 
важных сторон такой заботы. 
«Мы знаем, насколько про-
блематично им добираться 
куда-либо, особенно в соци-
ально значимые учреждения, 
- говорит начальник отдела 
реабилитации инвалидов 
инвалидов первой группы. 
Министерства социального 
развития Оренбургской об-
ласти Марина Сябренко.  

нужны нОвые  
технОлОгии

Еще одна задача, которую 
ставит перед собой госу-
дарство -  использовать в 
реабилитации инвалидов 
новые технологии. Прежде 
всего высокотехнологичными 
средствами реабилитации 
стараются обеспечить моло-
дых инвалидов и тех, чьи вос-
становительные возможности 
напрямую зависят от новых 
разработок, как ,например, в 
случае с Виталием Волченко-
вым. Молодой человек про-
живает в поселке Войковском 
Сорочинского района,  ему 
21 год. В инвалидной коляске 
парень оказался чуть больше 
года назад по нелепой случай-
ности: «Был мамин день рож-
дения. Отмечали его на бере-
гу озера. Пошли купаться, и я 
неудачно нырнул. Что было 

дальше - не помню, очнулся 
уже в больнице с серьезной 
травмой позвоночника», - рас-
сказывает наш собеседник. 
Оказавшись в положении ин-
валида, юноша быстро понял 
смысл словосочетания «без-
барьерная среда»: между ним 
и его здоровыми друзьями 
болезнь воздвигла непреодо-
лимый барьер. Приятелям 
теперь было не до него. В 
инвалидном кресле у Виталия 
было всего два способа про-
водить время: в окно смотреть 
и общаться в интернете с то-
варищами по несчастью. На 
улицу на коляске выезжать 
непросто - в городе-то панду-
сы не везде имеются, что про 
деревню говорить. Но оказа-
лось, что время, проведенное 
в сети Интернет, не прошло 
для Виталия зря: именно там 
он узнал о существовании 
тренажера, который может 
помочь снова встать на ноги: 
динамический параподиум. 

Мама мальчика обратилась 
с просьбой в Министерство 
соцзащиты Оренбургской об-
ласти. И, пусть не сразу, но 
параподиум у Виталия поя-
вился. «В рамках программы 
для малообеспеченных инва-
лидов Министерство осущест-
вляет приобретение для них 
средств реабилитации через 
органы соцзащиты. Наш ре-
гион одним из первых взял на 
себя такие обязательства, по-
тому что не все регионы обе-
спечивают инвалидов такими 
средствами реабилитации».,-
комментирует начальник от-
дела реабилитации инвали-
дов Министерства социаль-
ного развития Оренбургской 
области Марина Сябренко. 
С помощью параподиума Ви-
талий может ходить - теперь 
для него нет барьеров хотя 
бы в пределах дома. Но глав-
ное в этом тренажере - его 
реабилитационные возмож-
ности. И молодой человек, и 

его родные верят: скоро все 
случившееся будет казаться 
им дурным сном. 

Пусть звучит  
музыка

Жить без барьеров важно 
не только колясочникам, хотя 
именно эта категория при-
числяется  в сознании людей 
к самым беспомощным чле-
нам общества. Инвалиды по 
зрению тоже с трудом могут 
передвигаться без посторон-
ней помощи, не говоря уже о 
проблеме найти дорогу, сесть 
на нужный транспорт. Воспри-
нимать мир так, как его видят 
зрячие, - это не так недости-
жимо, как может показаться 
здоровому индивиду. Для 
известного в Оренбурге зву-
корежиссера и музыканта Де-
ниса Шишкина воплощением 
«безбарьерной среды» стало 
чудо техники, которое называ-
ется «Брайлевский дисплей». 
Это техническое диво Денису 
и нескольким талантливым 
молодым людям  вручили в 
прошлом году в Министерстве 
соцразвития Оренбургской 
области. Дисплей  компактен 
и мобилен, что оправдано его 
назначением:  для человека с 
белой тростью в одной руке 
нагружать другую руку чем-то 
громоздким очень неудобно. 
«После получения дисплея 
моя работа намного упрости-
лась. К тому же прибор очень 
удобно брать с собой куда 
угодно: на работу, в гости к 
друзьям, если я знаю, что там 
нужно будет общаться с ком-
пьютером. Да просто в парке 
посидеть - ведь с дисплеем 
я могу читать и писать смс-
сообщения. Я такой же член 
социума, как другие, здоровые 
люди, которые зачастую вос-
принимают меня и подобных 
мне как обузу. Хорошо, что 
для нас создают эту добрую 
среду без барьеров.  Это воз-

можность показать незрячего, 
неходячего, неслышащего 
человека не как ограничен-
ного в своих  возможностях и 
априори неудобного для тех, 
у кого этих возможностей от 
природы достаточно, а как 
человека, нуждающегося в 
помощи».

Почему возникают пробле-
мы в восприятии людей с 
ограниченными возможностя-
ми, понять несложно. А вот 
придумать, как эти проблемы 
нивелировать, - это уже за-
дачка далеко не для первого 
класса. Людмила Князева, чей 
стаж в инвалидной коляске 
достаточен для веского ком-
ментария по этому вопросу, 
наоборот утверждает: обще-
ство созрело до восприятия 
инвалидов как равных, кото-
рым нужно немного помочь: 
«Вот говорят:  у нас народ 
равнодушный. Я с этим не со-
гласна. В прошлом - пожалуй, 
да. А сейчас люди совсем по-
другому себя ведут. Помогают 
всегда: в магазинах, на улице, 
в больнице и поликлинике. Вот 
недавно я не могла с дверью 
справиться. Так одна девушка 
подошла, ни слова не говоря, 
открыла ее  и придержала. 
Знаете,  такая в душе теплота 
колыхнулась».

креПкО  
держали руль 

Неотъемлемая часть без-
барьерной среды - инвалиды 
за рулем. Сегодня понятия 
«человек с инвалидностью» 
и «водитель» уже не стоят в 
антонимическом ряду. Учатся 
вождению и успешно управля-
ют автомобилями не только 
колясочники, но и инвалиды 
по слуху, с заболеваниями 
опорно-двигательного аппа-
рата, что значительно облег-
чает их социализацию. Это 
подтвердил и мастер произ-
водственного обучения РТЦ 

Самая большая ценность человека - свобода. 
И она немыслима без права самостоятельно передвигаться.

Роман Ахметгалиев, который 
может выступить полноправ-
ным экспертом в данном во-
просе. 22 года он способствует 
реализации доступной среды 
для тех, кого, казалось бы, 
оставили за пределами этой 
самой доступности. Во время 
нашей беседы вспомнился 
ему один случай: «Был у меня 
один дцпешник - обучался во-
ждению. И вот на очередном 
занятии мы впервые выехали 
в город. Я вижу -  он сидит и 
такой взволнованный. «Что 
случилось», - спрашиваю. 
А от отвечает: «Я сегодня в 
первый раз человеком себя 
почувствовал! Я еду и ощу-
щаю себя как все, ничем не 
выделяюсь. И никто на меня 
не смотрит. И пальцем не 
показывает». Мне его слова 
навсегда запомнились».

Ответить на вызОв

Все больше людей пони-
мают, что инвалидность не 
приговор, обрекающий на 
затворничество. Если че-
ловек активен, он всегда 
найдет возможность для са-
мореализации -  как делают 
это оренбургские параолим-
пийцы. Совсем недавно они 
вернулись с фестиваля на  
Воробьевых горах, где вы-
ступили более чем достойно. 
Один из лучших игроков этого 
турнира Роман Мухаметшин 
прокомментировал: «Тяже-
ло было в учении. А уже на 
выступлении - нормально. 
Играли. Старались». Поддер-
живать хорошую физическую 
форму спортсменам позволя-
ют постоянные тренировки, 
которые проходят в парке 
Перовского и на стадионе 
«Оренбург», зимой - в спорт-
зале ДК «Молодежный».

Возможность доехать до 
спортплощадки  позволяет 
им уверенно сказать: «Мы 
,как все, мы такие же люди 
и живем полной жизнью!» 
Вот  она - доступная среда 
«в действии». «Сейчас очень 
многое делается в нашем го-
роде для инвалидов - пандусы 
есть везде: в аптеках, в новых 
зданиях, делаются по новым 
стандартам подъезды. В об-
щем, много сил прикладыва-
ется,  чтобы инвалидам легче 
жилось», - подтверждает ма-
стер спорта международного 
класса по легкой атлетике, 
участник паралимпийских игр 
в Атланте Валерий Рыжков.

Инвалидность - это не толь-
ко беда, но и вызов, который  
нужно принять и дать хандре 
и унынию достойный отпор. И 
большинство людей с инва-
лидностью именно так и по-
ступают: несмотря ни на что, 
живут и радуются простым 
вещам. Им просто надо не-
много помочь - не создавать 
дополнительных барьеров. 

анна ольхова
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интересная жизнь первички
Кто сказал, что люди с 
ограниченными возможно-
стями здоровья не любят 
спорт и не занимаются 
им. Наоборот - они очень 
спортивные, целеустрем-
ленные личности и могут 
заниматься чем угодно,  
главное- сила духа. К при-
меру, Сакмарския местная 
организация  «Всероссий-
ского общества инвали-
дов» для разнообразия в 
спорте создает свой пруд 
для спортивной ловли. 

А что еще интересное есть 
в отделении ВОИ Сакмарского 
района  нам рассказала пред-
седатель организации Вера 
Петровна Романова.

Председателем организа-
ции она была выбрана в 2007 
году. Как говорит сама Вера 
Петровна, помогли ей в этом 
покойный председатель об-
ластного ВОИ Василий Васи-
льевич Щекачевв и председа-
тель Сакмарского отделения 
Виктор Иванович Кулешов. 
Именно  они  поддержали Веру 
Романову в работе. Общий 
трудовой стаж Веры Петров-
ны составляет 43 года. Из них 
двадцать лет она работала 
инженером районного комби-
ната бытового обслуживания. 
Общественной работой стала 
заниматься еще школьницей, 
с 14 лет. Была секретарем 
комсомольской организации, 
членом райкома, председате-
лем профсоюзного комитета и 
многое другое. Общественной 
деятельностью продолжает 
заниматься до сих пор. В 
настоящий момент является 
членом партии «Единая Рос-
сия». Возглавляет народный 
контроль в районе - проект 
«Единой России». Вера Пе-
тровна проводит рейды по 
магазинам района. За свою 

трудовую жизнь заработа-
ла звание «Ветеран труда», 
«Почетный донор России» и 
«Отличник санитарной обо-
роны СССР». В 2011 году была 
избрана членом президиума 
Оренбургского областного 
ВОИ. Также Вера Романова 
является заместителем пред-
седателя общественного Со-
вета Сакмарского района и 
вместе с ним решают многие 
проблемы граждан района.

Сейчас в Сакмарской мест-
ной организации ВОИ состоит 
на учете 360 человек.  Только в 
новом, 2012 году численность 
членов организации увели-
чилась на 50 человек. Таким 
образом, видно, что работа с 
инвалидами в районе ведется 
активно и постоянно. Сак-
марское отделение включает 
в свой состав 16 первичных 
организаций. СМО ВОИ тесно 
сотрудничает с Управлением 
социальной защиты населе-
ния Сакмарского района. Со-
вместно проводят патронаж 
инвалидов на дому, многодет-
ных семей, семей  с детьми-
инвалидами. Регулярно, раз в 
квартал проводится заседание 
клуба ЗОЖ - здоровый образ 

жизни. В поселке Жилгородок 
Сакмарского района распола-
гается шахматно-шашечный 
клуб «Ладья». На базе этого 
клуба постоянно проводятся 
соревнования среди детей, 
детей и родителей. СМО ВОИ 
выступает  соучредителем 
клуба. Также от организации 
работает своя парикмахерская 
и служба ритуальных услуг 
ООО «Память».

  Живет организация, конечно 
и творчеством. Семь человек 
из общества инвалидов Сак-
марского района являются 
номинантами Международной 
премии Филантроп» в искусстве 
по вышиванию, вязанию и под-
делкам из дерева. В обществе 
состоят писатели, которые в 
своем творчестве рассказывают 
о родном крае. Это Александр 
Чиненков и Виктор Гринь. Есть 
здесь и своя поэтесса - колясоч-
ница Анна Ганюшкина.

Не совсем обычный вид 
спорта развит в этой местной 
организации. Каждый год СМО 
ВОИ проводит соревнования 
по спортивной рыбалке со-
вместно с Администрацией 
района. И задумка у них есть 
замечательная.

- Сейчас наша организа-
ция работает над созданием 
общества рыбаков. То есть 
создает пруд для спортивной 
ловли. Наша районная Адми-
нистрация нам в этом помо-
гает. Осваиваем разведение 
рыбы, для того чтобы местные 
жители, инвалиды, ветераны 
могли прийти на пруд, по-
рыбачить рядом с поселком, 
пообщаться между собой, - 
рассказывает о планах Вера 
Петровна.

Таланты в организации раз-
ные. Есть и хор ветеранов, 
который носит звание на-
родного. Он  часто выезжает 
в Оренбург, в интернат для 
инвалидов с концертами. 

Совместно с партией «Еди-
ная Россия» и местной Ад-
министрацией Сакмарским 
отделением организовыва-
ются поездки в Оренбург на 
различные экскурсии.

- Очень любим посещать 
«Национальную деревню». 
Здесь нас знают и встречают 
очень радушно. Украинский 
музей приглашает на празд-
ничные вечера, - улыбается 
Вера Романова.

За большую помощь и под-

держку организации предсе-
датель Сакмарской местной 
организации очень благодар-
на главам сельских поселе-
ний, Администрации района, 
руководителям УСЗН, центру 
обслуживания инвалидов, сво-
им помощникам, членам пре-
зидиума СМО ВОИ Виктору 
Сопину, Борису Севостьянову, 
Валентине Матвеевой, Павлу 
Петрову и Ивану Масликову. 

- Основой наш помощник  
в делах, это, конечно, Орен-
бургское областное прав-
ление ВОИ. Там всегда по 
любому вопросу находится 
ответ, понимание и поддерж-
ка, как советом, так и мате-
риально, - продолжает Вера 
Петровна, - есть у нас и свои 
спонсоры из предпринима-
телей. Неоценимую помощь 
детям-инвалидам оказывает 
предприниматель Елена Ана-
тольевна Мартынова. Она по 
собственной инициативе про-
водит праздники для ребят: 
Новый год, масленицу, в своем 
магазине проводит выставку 
детского рисунка к Дню дет-
ства. В районной больнице, 
в детском отделении вручает 
подарки и гостинцы детям.  

В этом году председатель 
местной организации Сакмар-
ского района Вера Романова 
участвовала в семинаре «Дни 
малого и среднего бизнеса Рос-
сии 2012», который проходил 
в Москве в ВВЦ. Выступала с 
темой «Бизнес инвалидов»: 
инвалиды-предприниматели, 
какие льготы и возможности 
у людей с ограниченными 
возможностями. С таким «де-
ловым» председателем Сак-
марской организации нечего 
бояться. Значит, все задуман-
ное обязательно получится. 

Беседовала  
оксана Шолох

общение - великая сила свеча памятиДзержинская районная ор-
ганизация Северного окру-
га много делает для того, 
чтобы скрасить жизнь 
инвалидов, их одиноче-
ство, прилагает максимум 
усилий, чтобы инвалиды 
не испытывали дефицита 
внимания.

Общение и внимание важ-
ны для каждого человека, а 
для людей с ограниченными 
возможностями они просто 
необходимы.

Поэтому Оренбургское 
городское отделение ВОИ 
Дзержинского района прово-
дит всевозможные встречи 
членов организации  с руко-
водителями социальной за-
щиты населения города.Так, 
недавно   состоялась встреча 
инвалидов с начальником 
УСЗН Дзержинского райо-
на Еленой Александровной 
Кривощековой. Организа-
тором встречи выступила  
председатель Оренбургского 
городского отделения ВОИ  

Дзержинского района Ирина 
Ивановна Карева. 

На этой встрече была дове-
дена информация, полезная 
для всех. Было отмечено, что 
в целях улучшения разъясни-
тельной работы социально-
правовой помощи населения 
в УСЗН Дзержинского района 
работает общественная при-
емная, телефон 36-86-07, и 
отдел социальной гарантии 
36-65-46, а также служба еди-
ной горячей линии  98-16-00, 
основной задачей которых 
является решение проблем 
граждан по самым острым 
вопросам социальной защиты 
населения.

Было задано много вопро-
сов, интересующих и волную-
щих инвалидов:

- об эффективности соци-
альной транспортной карты;

- о субсидиях на оплату жи-
лья и коммунальных услуг;

- о ЕДВ (ежемесячных де-
нежных выплатах);

- о льготных проездах на 
санаторно-курортное лече-
ние;

- о детях войны, и много 
других вопросов, на кото-
рые были даны подробные, 
профессиональные ответы 
в теплой доверительной об-
становке.

Такие встречи помогают 
инвалидам справиться со 
своими трудностями и дают 
чувство уверенности в за-
втрашнем дне.

Да, в наше нелегкое вре-
мя инвалид должен уметь 
бороться с ударами судь-
бы, переносить страдания, 
примириться с болезнями и 
просто выживать. Научиться 
жить с болезнью, не снижая 
качества жизни, - таков дол-
жен быть лозунг.

раиса  лоШМанова

Сотрудники филиала ОАО 
«МРСК Волги» - «Оренбур-
гэнерго» вспомнили погиб-
ших воинов.

Мемориальная акция «Све-
ча памяти», посвященная 
71-й годовщине начала Вели-
кой Отечественной войны, со-
стоялась в областном центре 
вечером 21 июня. Несколько 
тысяч оренбуржцев, неравно-
душных к памяти героев, сло-
живших свои жизни на поле 
брани ради свободы, прошли 
с зажженными свечами по 
проспекту Победы из центра 
города до Вечного огня, где 
состоялся памятный митинг. 

Примкнули к акции «Свеча 
памяти» и сотрудники фи-
лиала ОАО «МРСК Волги» 
- «Оренбургэнерго». Около 
60 работников Оренбургских 
городских и Центральных 
электрических сетей, «Ин-
формэнергосвязи» и аппа-

рата управления компании 
посчитали своим долгом по-
чтить память тех, кто ковал 
победу. 

А в четыре часа утра 22 
июня, в час, когда фашисты 
напали на Советский Союз, 
школьники, отдыхающие в 
лагере «Энергетик», просну-
лись, собрались и приехали 
возложить цветы  к Вечному 
огню. По словам детей, се-
годня они живут под мирным 
небом, на земле, свободной 
от захватчиков, потому эта 
акция для них честь и святой 
долг. Спустя несколько часов 
цветы к мемориалу «Вечный 
огонь» возложил заместитель 
генерального директора ОАО 
«МРСК Волги» - директор 
филиала «Оренбургэнерго» 
Виктор Кажаев. 

пресс-служба филиа-
ла оао «Мрск волги» - 

«оренбургэнерго»
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Бизнес на инвалидности
Продолжаем тему, поднятую в предыдущем номере газеты 
«Равенство».

Андрей Калачев, адвокат 
Оренбургской коллегии 
№ 4:

- Проблема, поднятая в ста-
тье, очень актуальна и имеет 
много граней. Одно дело, когда 
человек сам живет попро-
шайничеством, не хочет нигде 
трудиться, другое - он еще и 
вовлекает в этот промысел 
детей. В таких случаях закон 
непреклонен - есть 151 статья 
Уголовного Кодекса РФ, кото-
рая назначает за это престу-
пление (а использование детей 
в таком «бизнесе» - преступле-
ние и есть) вполне серьезное 
наказание - до четырех лет 
лишения свободы. Причем, 
если таким образом нарушают 
закон люди, ответственные 
за воспитание ребенка, они 
«претендуют» уже на пять лет 
заключения. А полные шесть 
можно получить в случае, если 
принуждение к попрошайниче-
ству сопровождается угрозами 
или насилием. 

Вроде бы - вполне адек-
ватная реакция закона на 
возникшую проблему. Но это 
на бумаге. На деле же все 
по-иному. Закон (тот же!) по-
зволяет не осуждать, напри-
мер, мать ребенка, если она 
побуждает дитя просить ми-
лостыню «вследствие тяжелых 
жизненных обстоятельств или 
утраты места проживания». 
Согласитесь, формулировка 
эта слишком неконкретна, рас-
плывчата.

Помню, не так давно в Орен-
бурге осудили некую гражданку 
Иванову (фамилия подлинная, 
не улыбайтесь) 1972 года рож-
дения, мать четверых детей. 
Многодетная мамаша работой 
себя не утруждала, пила. Де-
тям такая жизнь, естественно, 
не нравилась. Один сам в 
приют ушел, другой бродяж-
ничать подался. Оставшихся  
горе-мать регулярно посылала 
просить милостыню «на хлебу-
шек», деньги тратила, правда, 
в основном, на спиртное.

Суд приговорил ее к 1 году 
и десяти месяцам лишения 
свободы в колони общего ре-
жима. Детей распределили по 
спецучреждениям.

Но думаете - она хоть в чем- 
то раскаялась? Я видел ее на 
суде. То плачет, то смеется. 
Дескать, детишки мои, как же я 
без вас?  Понимаете - я…

С грудными детьми еще 
хуже. Вовлечением с точки 
зрения законодательства их 
использование не назовешь, 
потому что от ребенка не было 
ни отказа, ни согласия. Есть 
только использование таких 
детей, но это уже термин - в 
данном случае не юридиче-
ский…

За собственно же попро-
шайничество человека же  
можно привлечь только к ад-
министративной ответствен-
ности. Да и то в случае, если 
имеет место приставание к 
гражданам с целью гадания, 
оказания сексуальных услуг 
или попрошайничества. Не 
улыбайтесь - это формулиров-
ка административных кодексов 
почти всех регионов России. 
Кое-где это «приставание» 
распространяется еще и на 
распространение религиозных 
убеждений.

Но во-первых, приставание 
- это вещь весьма относитель-
ная. И потом - наказание-то 
ограничивается просто штра-
фом. А как его, кстати, взы-
скать с нищего-то? 

В Молдове же, например, с 
недавних пор пошли по более 
жесткому пути. Там за ОРГА-
НИЗАЦИЮ попрошайничества 
можно получить пять лет тюрь-
мы. То есть вот тут-то и можно 
говорить об использовании 
инвалидов и грудных детей…

А что проблема назрела - тут 
и спорить нечего. Около рын-
ков в Оренбурге порой нет воз-
можности пройти от просящих, 
умоляющих и протягивающих 
руки…
Владимир Семенов, исто-
рик, преподаватель ОГПУ:

- Во Франции ордонансом 
1351 года предписывалось  ни-
щего, занимающегося попро-
шайничеством, но способного 
к труду, наказывать теремным 

заключением. На хлебе и воде 
осужденному предстояло про-
вести всего четыре дня. Но это 
на первый раз. Попавшемуся 
на том же вторично достава-
лось уже сильнее - его при-
вязывали к позорному столбу.  
Третий случай поимки для 
такого нищего  заканчивался и 
вовсе плачевно - его клеймили 
каленым железом. Но это еще 
полбеды - были времена, когда 
нищих попрошаек просто ве-
шали «без особого выяснения» 
только за появление на улицах 
Парижа…

Это я к тому, что проблема 
эта - не чисто российская и 
не только продукт нашей се-
годняшней действительности 
Много веков ее решают и ре-
шить не могут.

Я, например, прекрасно по-
нимаю, что инвалиды в под-
земных переходах у того же 
Центрального рынка сами по 
себе стоять не будут. Их вы-
гонят более организованные 
конкуренты, сотрудники поли-
ции прогонят. А вот «штатных» 
просящих они почему-то не 
трогают…
Андрей Ионов, сотрудник 
полка ППС города Орен-
бурга:

- В конце прошлого года 
Центральный районный суд 
рассмотрел дело по обвине-
нию некоей Елены К., тридца-
тилетней бездомной, нигде не 
работающей женщины. Вместе 
с малолетней дочерью они за-
нимались попрошайничеством 

у «Макдональдса» на улице 
Терешковой. Место бойкое - 
Центральный рынок напротив, 
да и за гамбургером не каждый 
человек сюда придет - достаток 
нужен хотя бы средний. 

  С мая где-то по декабрь они 
с дочкой клянчили подаяния у 
этого заведения. Девятилетняя 
дочка практически нигде не 
училась. За вовлечение несо-
вершеннолетнего ребенка в 
занятие попрошайничеством 
Елена была осуждена на три 
года условно, ребенок отправ-
лен в специнтернат. 

Но давайте вдумаемся: со-
ответствуют ли эти призрачно 
условные тридцать шесть 
месяцев содеянному? Жизнь 
ребенка искалечена, да и ми-
ровоззрение у девочки явно 
исковеркано. В девять лет ока-
заться на самом дне жизни…

Вы еще больше удивитесь, 
если узнаете, что эта же самая 
Елена была  уже наказана за 
то же самое деяние и осуждена 
на те же условные, только два 
года…

Подействовало?
Само по себе попрошайни-

чество, как и бродяжничество, 
и тунеядство сегодня, к со-
жалению, уголовно ненака-
зуемо. К сожалению - потому 
что эта скороспелая гуман-
ность привела к тому, что у нас 
буквально  расцвели мелкие 
кражи, мошенничество, анти-
общественные деяния. Мы 
заботимся о том, чтобы на 
улицах цветочки на клумбах 

росли и одновременно не за-
мечаем буквально под ногами 
грязных, оборванных людей с 
протянутыми руками.

Мы можем задержать, ска-
жем, бомжа для выяснения 
личности. Если он окажется 
гражданином другого госу-
дарства( в Оренбурге это не 
редкость), можно принять 
меры к его экстрадиции. Но 
пока будешь готовить соответ-
ствующие документы, знаете, 
сколько всего наслушаешься? 
Мол, антисанитарию только 
разводишь...
Лидия Константиновна 
Меркулова, инвалид второй 
группы:

- Мне девяносто три года. 
Ходить трудно, самой по дому 
управляться уже - тоже. Но 
ходить с протянутой рукой я 
бы ни за что никогда не стала. 
Обо мне заботятся работники 
социальной службы, бегают в 
магазин за продуктами, за ле-
карствами в аптеку, убирают в 
квартире. Этого хватает.

Живу я одна, родственники в 
Оренбурге - дальние, к тому же 
у них у самих болячек полно. 
Но это я не к тому, чтобы жа-
ловаться. 

Изредка мне приходится 
лежать в больнице на под-
держивающем лечении, такой 
возраст. В компанию мне в па-
лате попадаются такие же пре-
старелые горемыки. И вот тут 
чего- только не наслушаешься! 
Рассказов соответствующих - 
хоть отбавляй! 

Кого-то настойчиво убежда-
ют в том, что можно заработать 
большие деньги, если вот так 
вот стоять в нужном месте на 
паперти. Кому-то предлагают 
помочь с размещением ду-
шещипательного объявления 
в СМИ: дескать, тяжелоболь-
ному человеку нужна помощь, 
счет такой-то.  (А счет-то вовсе 
и не больного!) Уговаривают 
квартиру завещать (с этим и я 
столкнулась) - тут уж все под-
крадываются: от каких-нибудь 
«Свидетелей Иеговых» до ра-
ботников жилконторы…

Бизнес на старости, беспо-
мощности, инвалидности сей-
час, наверное, очень доходен. 
Именно потому, что старость и 
инвалидность в нашей стране 
сегодня очень уязвимы и без-
защитны.

 Почему мошенники прихо-
дят к нуждающимся чуть ли не 
на порядок раньше социаль-
ных служб?

сергей Бурдыгин

Оренбургское областное  отделение Общерос-
сийской общественной организации «Российский 
Красный Крест» обращается ко всем жителям 
Оренбургской области с просьбой принять по-
сильное участие в пожертвовании финансовых 
средств для оказания помощи погибшим семьям 
и пострадавшим от наводнения в Краснодарском 
крае.

Свои финансовые пожертвования Вы можете 
отправить по следующим реквизитам:

1. Оренбургское областное отделение Обще-
российской Общественной Организации «Рос-
сийский Красный Крест»,

ИНН 5610031626 
КПП 561001001 
ОГРН 1025600002636
р/с 40703810900610000049 
к/с 30101810300000000804 
БИК банка 045354804
«Оренбургский филиал ОАО Банка Москвы» 

г. Оренбург с пометкой «Помощь пострадавшим 
от наводнения». 

2. Небольшие денежные суммы принимаются в 
бухгалтерии областного отделения Российского 
Красного Креста по адресу:

460000, г. Оренбург, ул. Кирова, д.25.
Заранее благодарим Вас за сострадание чужой 

беды, сопереживание боли другого человека.
 администрация областного отделения

 российского красного креста

обращение
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жизнь в «проталинке»
Для всех родителей их ребенок 
самый особенный и  уникальный. 
Но что делать, если в семье 
появился на свет действительно 
особый ребенок? Зачастую, роди-
тели детей-инвалидов оказыва-
ются один на один со своей про-
блемой, не знают, как справлять-
ся с возникшими трудностями.  
Тогда-то им на помощь приходят 
специалисты реабилитационного 
центра с добрым названием «Про-
талинка».

 Здесь  найдется место для ребя-
тишек с рождения до 18 лет с совер-
шенно разными формами отклонения 
от нормы. Проблемы с двигательным 
аппаратом, нарушения деятельности 
нервной системы, задержка в разви-
тии - все это достаточно успешно кор-
ректируется специалистами  Центра. 
С маленькими пациентами работают  
педиатры, неврологи, физиотерапев-
ты, логопеды, психологи, социальные 
педагоги. 

вОт ОнО какОе  
наше летО…

Хотя сейчас и лето, в «Проталинке» 
работа идет полным ходом. Здесь ни 
на минуту не смолкают ребячьи голо-
са и их задорный смех. В городском 
лагере «Проталинка» начался второй 
поток для детей из малообеспеченных 
семей.  Всего за время  смены  отдых 
и оздоровление получат более 140 
ребятишек. В нынешнем году для 
них  подготовлена новая интересная 
программа  «Поехали!», посвящен-
ная теме полета человека в космос. 
Проходят интересные тематические 
линейки и мероприятия, а также 
экскурсии в музей -квартиру Юрия 
Гагарина, к памятнику  первому кос-
монавту, музей космонавтики.

Дети  увлеченно слушают рассказы 
воспитателей. Активно участвуют в 
познавательных конкурсах, интеллек-
туальных играх. Рисуют, лепят, ма-
стерят оригами, готовят аппликации, 
занимаются спортом, поют и танцуют. 
Каждая минута занята полезным 
делом.

 Так, 6 июля в лагере  прошел празд-
ник День любви, семьи и верности.  
Все желающие приняли участие в 
конкурсе рисунков «Моя семья», по-
знавательном занятии «Генеалоги-
ческое древо» , а  вечером поболели 
за друзей и их родителей, которые 
состязались в семейном конкурсе. 

Кроме действительно интересных 
содержательных занятий в «Про-
талинке» ребята получают целый 
комплекс оздоровительных процедур: 
массаж, физлечение, специальные 
ванны. Хоть лагерь и городской, но 
находятся здесь дети круглосуточно. 

Старания педагогов и других сотруд-
ников не остаются незамеченными. 
Положительные отзывы самих ребят- 
яркое тому подтверждение.

- Я в лагере уже неделю. Мы здесь 
рисуем, гуляем. Мне нравится делать 
цветы из ткани. Были интересные 
экскурсии в Национальную деревню 
(Даша Беликова).

-  Здесь очень весело. Люблю 
рисовать, а еще нравится играть в 
трансформеры. В лагере хорошие 
вожатые и интересные конкурсы (Ки-
рилл Запара).

будни и Праздники

Только в летнее время двери «Про-
талинки» открыты для обычных ребят. 
В течение года специалисты Центра 
работают исключительно с детьми-
инвалидами. Ежемесячно «Прота-
линка» обслуживает более 50 ребят: 
36 детей живут стационарно, 6-  при-
ходят на занятия на 2-3 часа в день 
и 10 семей ежемесячно находятся на 
патронаже.

В марте будущего года Центру ис-
полнится 10 лет. Опыт за это время 
накоплен колоссальный.

 В Центре работают два отделения: 
медико-социальной реабилитации 
(психотерапия, педиатрия, физле-
чение, массаж и лечебная физкуль-
тура) и психолого-педагогическое 
отделение (развивающие занятия). 
Пристальное внимание в «Прота-
линке» уделяется работе с семьями 
детей. Здесь организован клуб пси-
хологической поддержки «Доверие», 
помогающий родителям, чаще всего 
матерям, справиться с ситуацией, 
в которую попадает семья в связи с 
рождением особого ребенка. В клубе 
мамочки могут поделиться своим 
опытом воспитания , услышать ре-
комендации специалистов, а также 
просто выплеснуть отрицательные 
эмоции. Арт-терапевтические приемы 
помогают родителям увидеть своего 
ребенка с другой стороны, принять 
его особые потребности и улучшить 
взаимоотношения.

Ребята, которые находятся в реаби-
литационном центре круглосуточно, 
занимаются по обычной школьной 
программе. Учителя помогают не от-
ставать от сверстников. Те оценки, 
которые получают здесь за время 
лечения, учитываются в обычной 
школе. 

Специалисты Центра берут под 
социально-психологический и педа-
гогический патронажи семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут по-
сещать детские сады и школы.  К  ним 
приходит педагог-психолог и проводит 
коррекционно-развивающие занятия 
на дому. Особое внимание уделяется  
малышам в возрасте до трех лет с за-
держкой в развитии. 

У социальных педагогов очень важ-
ная задача - научить каждого ребенка 
элементарным бытовым навыкам. 
Зачастую малыш с нарушениями 
психики не может контролировать 
свои действия, а потому такие уроки 
жизненно необходимы. 

- Иногда приходится обучать ребя-
тишек обычным вещам: завязывать 
шнурки, расстилать кроватку, уби-
рать игрушки. К сожалению, многие 
родители не понимают, что очень 
важно приучать ребенка-инвалида к 
самостоятельности! - считает заме-
ститель директора Центра Марина 
Панкратова. 

В «Проталинке» каждому  ребенку 
подбирают собственный реабилита-
ционный маршрут.  Чтобы попасть 
сюда на курс реабилитации,  родите-
лям  необходимо принести документ 
об инвалидности и справку из детской 
поликлиники. Или же направление 
из школы или центра социального 
обслуживания.

кристина неЧаева

Конечно, отказать им в возможности 
отдохнуть так же, как и обычные 
ребята, было невозможно,- рас-
сказала заместитель директора 
реабилитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Проталинка» Марина 
Панкратова. 

Так, в первом потоке появился 
первый отряд. Всего 12 ребят с 
синдромом Дауна в возрасте от 6 до 
12 лет. Первой реакцией  здоровых 
детей, конечно, был шок В лагере 
воцарились тишина и  некоторая на-
стороженность. Дети не знали, как 
воспринимать необычных сверстни-
ков. После бесед с педагогами ребя-
та поняли, что это такие же дети, как 
и они, единственное отличие в том, 
что они никогда не вырастут.  

Теперь их общение стало выстраи-
ваться совсем по-другому. Мальчиш-
ки и девчонки из других отрядов стали 
более бережно относиться к новым 
друзьям, с удовольствием  играли  
с ними, помогали и поддерживали.  
Таким образом, присутствие в лагере 
детей-инвалидов  в значительной 
мере способствовало социализации 
ребят без патологий здоровья. Они 
поняли, что все люди разные и нуж-
но любить человека таким, какой он 
есть. А взрослые надеются продол-
жить такую практику интегративного 
лагеря и в следующем году. 

- Я здесь уже второй раз. Была в 
прошлом году. Мне тут очень нра-
вится.  Играю с друзьями. Для нас 
проводят хорошие конкурсы. На-
пример, было интересно, когда мы 
командами рисовали на обоях (Алена 
Корсунова). 

- Я командир второго отряда. В ла-
гере нам очень нравится.  Интересно 
заполнять бортовые журналы. Здесь 
хорошие мероприятия, веселые во-
жатые. Особенно нравятся дискотеки, 
там мы с девочками танцуем (Вася 
Калидан). 

учимся дОбрОте

 Интересным и насыщенным со-
бытиями оказался первый поток 
в лагере «Проталинка», который 
проходил с 1 по 21 июня. Впервые 
к специалистам Центра реабилита-
ции обратились родители детей с 
синдромом Дауна. Они попросили 
организовать для малышей специ-
альную коррекционную смену. 

- Дело в том, что детки с инва-
лидностью очень редко попадают в 
массовые лагеря. Тем более, если 
говорить о тяжелой генетической 
патологии. Такие ребята имеют на-
рушения в интеллектуальной сфере, 
хотя эмоциональная сфера у них 
сохранена. Они очень добрые и ла-
сковые, отзывчивые и позитивные. 
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«неограниченные возможности души»
Инвалиды являются наи-
более уязвимой частью 
общества и нуждаются 
в помощи и опеке. Чтобы 
они смогли полностью 
реализовать себя, для них 
нужно создавать особые 
условия. Решить эту за-
дачу призваны, с одной 
стороны, забота государ-
ства, с другой – местного 
самоуправления.

- Администрация старает-
ся сотрудничать с местным 
отделением ВОИ, - говорит  
заместитель главы Адми-
нистрации города Бузулука 
по социальным вопросам и 
связям с общественностью 
Виктор Фогель, - оказываем 
им моральную и финансо-
вую поддержку. Инвалидам 
неимоверно трудно получить 
образование, найти работу, не 
всегда доступна необходимая 
медицинская помощь, у них 
возникают проблемы с транс-
портировкой, особое значение 
имеет лекарственное обе-
спечение. 

Многие вопросы  решаем в 
рамках целевой программы 
«Основные направления до-
полнительной социальной 
поддержки населения на 2012 
год». Финансируется она из 
средств местного бюджета. 

Ежегодно мы составляем 
план мероприятий по реаби-
литации инвалидов. Основной 
раздел в нём занимают вопро-
сы формирования доступной 
среды жизнедеятельности 
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. 
В частности, это установка 
соответствующих дорожных 
знаков, звуковых светофо-
ров, выделение на перилах 
в больницах и других учреж-
дениях нумерации этажности 
горельефными указателями, 
оборудование в здании Ад-
министрации, в больницах и 
социально-значимых учреж-
дениях пандусов для колясоч-
ников. Всё это делается также 
на средства местного бюдже-
та, за счет средств органи-
заций города и предприятий 
всех форм собствнности.

Два года назад местное от-
деление Всероссийского об-
щества  инвалидов переехало 
в уютное отремонтированное 
здание, предоставленное 
городской Администрацией. 
В нём имеются не только все 
необходимые удобства, но 
и все возможности для ор-
ганизации успешной работы 
Общества: актовый зал, по-
мещения для реабилитации 
и ведения производственной 
деятельности.В структуре 
Бузулукского отделения ВОИ 
функционирует производ-
ственный участок ООО «Ло-
тос» - цех по реставрации 
перин и подушек, в котором 
задействованы члены обще-
ства. Дорогостоящее обору-
дование для чистки пуховых 
изделий, электрическая швей-

ния – турниры по шашкам и 
шахматам, соревнования по 
гиревому спорту.  

У нас есть свой хор, кото-
рый выезжает с концертами 
в различные организации, 
участвует в конкурсах художе-
ственной самодеятельности. 

Редакции газет «Российская 
провинция» и «Наш Бузулук» 
выделяют нам бесплатно по 
15 экземпляров газет. Мы 
разносим их членам своего 
общества, у которых затрудне-
но передвижение, стараемся, 
чтобы они были в центре 
событий, происходящих в 
городе.

Особенно полюбились чле-
нам Общества поездки в Бузу-
лукский бор. Такие «вылазки» 
на природу проходят всегда 
весело и интересно, с играми, 
песнями и шутками. 

Юридическая и социальная 
защита, медицинская помощь 
и помощь в быту -это лишь 
часть вопросов, решаемых 
местным отделением Всерос-
сийского общества инвалидов 
совместно с Администрацией 
города. Перечислить всё до-
статочно трудно. Главное, что 
люди, нуждающиеся в помо-
щи, такую помощь получают, 
а вместе с ней человеческое 
тепло и участие. 

В самое ближайшее вре-
мя в Бузулукском отделении 
Оренбургской областной ор-
ганизации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссойское общество 
инвалидов» состоится внео-
чередное собрание по выбору 
председателя. Виктор Родио-
нов ушёл с занимаемой долж-
ности по состоянию здоровья. 
Активисты Общества смотрят 
в будущее с оптимизмом, ведь 
впереди новые свершения, 
новые задачи и люди, кото-
рым не просто нужна, а жиз-
ненно необходима их помощь 
и поддержка. 

александра каленЮк

помогает как можно больше-
му количеству людей с огра-
ниченными возможностями 
сделать свою жизнь более 
комфортной.

Через Центр помощи семье 
и детям формируются заявки 
на приобретение  путёвок для 
матерей с детьми-инвалидами 
в санатории и профилактории 
Оренбургской области. На 
Центре также лежит задача 
по их транспортировке. 

- По инициативе городской 
Администрации в Бузулуке 
создан и успешно действует 
межведомственный Коорди-
национный совет по делам 
ветеранов и инвалидов, - 
рассказывает Виктор Фогель. 
- С его помощью решаются 
жизненно важные для инва-
лидов вопросы: применение 
льгот по коммунальным услу-
гам, получение лекарств по 
федеральным и областным 
программам, обеспечение 
протезами, качественное 
оказание медицинских услуг 
медучреждениями, вопросы 
юридического характера. На 
заседания Совета приглаша-
ются представители от учреж-
дений и организаций с целью 
оказания посильной помощи 
такой категории населения, 
как инвалиды. 

Не секрет, что одному че-
ловеку (даже абсолютно здо-
ровому) бывает сложно чего-
либо добиться. Общественная 

ная машинка и оверлог были 
предоставлены областным 
отделением  ВОИ. 

- По инициативе главы го-
рода Н.Н. Немкова, - про-
должает Виктор Андреевич, 
- муниципалитет заключил 
соглашение с местным от-
делением ВОИ по оплате 
коммунальных услуг. За обще-
ством  оставлено бывшее 
помещение, которое не столь 
комфортно, как нынешнее, 
но там также можно органи-
зовать производственный 
участок. Одну из перспектив 
работы Общества инвалидов 
в Бузулуке мы как раз видим в 
создании коммерческих пред-
приятий инвалидов. Таким 
образом можно будет решить 
такие проблемы, как трудоу-
стройство, дополнительный 
заработок и самое главное 
– востребованность в обще-
стве людей с ограниченными 
возможностями.

Город также участвует в 
программе по реабилитации 
и интеграции инвалидов в 
общество. В ее рамках  ма-
лоимущих инвалидов общего 
заболевания, инвалидов-
участников войны и слабо-
видящих детей техническими 
средствами реабилитации. 
Центр  социального обслужи-
вания населения формирует 
заявки и направляет их в 
областной центр. Полная и 
достоверная информация 

же организация, как правило, 
достигает необходимого ре-
зультата. 

- Для нас очень важно, - 
присоединяется к разговору 
и/о председателя местного 
отделения ВОИ Надежда 
Курунова, - облегчить жизнь 
людям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, остав-
шимся порой один на один со 
своей бедой. Наша задача – 
помочь им найти применение 
себе, своим способностям. 
Чтобы они не замыкались в 
себе и продолжали активную 
жизнь. Мы друг друга поддер-
живаем. Можно сказать, у нас 
здесь вторая семья. А для не-
которых, может, и первая.

Создание доступной сре-
ды для жизни и общения 
инвалидов, по мнению На-
дежды Владимировны, было 
бы невозможно без активного 
содействия и помощи муни-
ципалитета.

- Всё, что мы имеем, - го-
ворит Надежда Курунова, 
- это только благодаря Ад-
министрации города. При  
поддержке Управления по 
культуре и спорту мы имеем 
возможность организовы-
вать спортивные соревнова-

В 2013 году Бузулукской организации 
ОООООО «Всероссийское общество ин-
валидов» исполняется 25 лет. На сегод-
няшний день в нём состоит 436 человек. 
Многое сделано за этот немалый период 
времени, и всегда Администрация горо-
да готова прийти на помощь людям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и неограниченными возможностями 
души.
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все начинается с шахмат
20 июля в мире отмеча-
ют День шахмат. Этот 
праздник появился в 1966 
году по инициативе  ФИДЕ 
- Всемирной шахматной 
федерации. Шахматы - это 
увлечение, интеллектуаль-
ное развитие, азарт, хобби 
и одновременно спорт. 

В переводе с персидского 
название этой игры пере-
водится, как «властитель 
умер». 

Шахматы возникли около V 
века нашей эры. В это время 
в Индии появляется игра, 
которую называют чатуранга. 
И только через 5 столетий 
шахматы появляются на Руси. 
Сегодня многие из россиян 
неоднократно получили ти-
тул чемпиона мира по игре в 
шахматы. 

Сама игра имеет очень 
интересную интерпретацию 
и значение. Шахматное поле 
или доска - это своеобразное 
поле для сражения двух ар-
мий, где есть пешие воины, 
конные, офицеры,  король и 
королева.

На доске  находятся  по 16 
фигур белого и черного цвета. 
В шахматы по правилам игра-
ют 2 партнера. Выигравшим 
считают того, кто поставит мат 
королю противника. 

Накануне Всемирного дня 
шахмат мы встретились с 
руководителем Спортивной 
комиссии Оренбургской город-
ской общественной организа-
ции ВОИ  Юрием Глухиным. 
Он уже много лет руководит 
спортивным клубом для инва-
лидов «Здоровье».  История 
клуба и всего спортивного 
инвалидного движения города 
началась с…шахмат.

- Сначала была создана 

команда из трех человек, 
больших любителей этой 
игры,- рассказывает Юрий 
Анатольевич. - Потом мы 
организовали шахматную 
секцию, которую посещали 
десять человек. Стали прово-
дить занятия, соревнования и 
турниры.  Постепенно начали 
подтягиваться инвалиды, 
увлекающиеся другими вида-
ми спорта. 

С организацией ВОИ Юрий 
Анатольевич связан с 1990 
года. Сначала он занимал-
ся организационной рабо-
той, выполнял различные 
необходимые поручения. А 
позже, когда узнали, что он 
прекрасный шахматист, стал 
инициатором  различных со-
ревнований.

Увлечение  спортсмена  
шахматами началось в седь-
мом классе. Тогда он увидел, 
как играют друзья и букваль-
но влюбился в эти фигурки. 
Играть учился у друга. Иногда 
так увлекались, что могли не 
отходить от доски.

- Чтобы играть в шахматы, 
нужно обладать такими ка-
чествами, как усидчивость и 
сосредоточенность. Мы когда 
играем, так углубляемся, что 
даже не слышим, что проис-
ходит вокруг. К сожалению, 
молодым спортсменам со-
средоточенности не хватает. 
Начинают отвлекаться, до-
пускать ошибки, проигры-
вать, а потом и вовсе теряют 
интерес,- сетует Юрий Ана-
тольевич. 

Сегодня своими лучшими 
игроками тренер-шахматист 
считает Сергея Газукина, 
Геннадия Корабельщикова и 
Людмилу Карабанову. 

Сергей Газукин мастер 
спорта по шахматам. За до-
ской ему практически нет 
равных. Он уже много лет 
занимает призовые места 
на городской Спартакиаде 
ВОИ. 

Геннадию Корабельщикову 
-70 лет. Половину жизни он 
играет в шахматы. 

-Сначала играл с отцом, 

потом- с друзьями. Всю жизнь 
работал столяром на ме-
бельной фабрике, там уча-
ствовал в производственных 
соревнованиях. Получил 
первый разряд. После того, 
как стал инвалидом, начал 
заниматься в клубе «Здоро-
вье». Благодаря Юрию Ана-
тольевичу увлекся разными 
видами спорта и дартсом, и 
бильярдом. Конечно, шахма-
ты не оставил. Играю, когда 
есть возможность. Особенно 
люблю соревноваться с бо-
лее сильными и опытными 
игроками. Это помогает повы-
сить уровень игры,- говорит 
спортсмен. 

Людмила Николаевна Ка-
рабанова -незаменимый че-
ловек в команде. Ведь по 
условиям любых соревнова-
ний- на одной доске из трех 
должна играть женщина. 
Людмила Николаевна- перво-
разрядник. Играет с 20 лет. 

- Мне нравится обдумывать 
ходы. Интересно взаимодей-
ствие фигур на доске. Лю-

блю свое шахматное войско. 
Здесь не важна победа, удо-
вольствие приносит сама 
игра,- признается она.

Конечно, в клубе «Здо-
ровье» не только играют в 
шахматы. Здесь спортсмены-
инвалиды могут выбрать для 
себя различные виды спорта, 
такие как дартс, настольный 
теннис, плавание, гиревой 
спорт, бильярд, шашки.  

Появился клуб 30 ноября 
1999 года. 

Кстати, первую спортивную 
победу подопечные Глухина 
одержали в соревнованиях 
по шахматам. Соревнова-
лись с командой шахмати-
стов Всесоюзного общества 
слепых. Костяк команды со-
ставляли основоположники 
клуба Игорь Валентинович 
Пастухов, Павел Харитоно-
вич Загребин и Юрий Анато-
льевич Глухин. 

Сегодня в клубе «Здоро-
вье» различными видами 
спорта занимаются более 
80 инвалидов. Удивительно, 
но тренировать спортсменов 
Глухин умудряется прямо 
в рабочем кабинете. Одна 
из лучших его воспитанниц, 
Ильмира Батазова сегодня 
сама возглавляет спортив-
ную работу среди молодых 
инвалидов в Центре «Добро-
вольничество». 

Сам Юрий Анатольевич в 
соревнованиях не участвует. 
Не позволяет статус судьи. 
Но его команда  постоянно 
принимает участие и занима-
ет призовые места на различ-
ных спортивных состязаниях 
и спартакиадах для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья.

кристина неЧаева

первый турслетОрская местная органи-
зация Оренбургской об-
ластной общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвалидов»  
совместно с Орским отде-
лением «Братство» Обще-
российской общественной 
организацией инвалидов 
войны в Афганистане про-
вели первый туристиче-
ский  слет среди инвалидов 
- колясочников на перекатах 
реки Урал в районе Джана-
талапа. 

Колясочники, которые меся-
цами не выходят за пределы 
собственных квартир и Дома-
интерната, получили возмож-
ность покататься по свежей 
зеленой траве, услышать шум 
реки и пообедать ухой, приго-
товленной на костре.

  Привал. На поляне устанав-
ливаются палатки,  инвалиды  
знакомятся, общаются и на-
крывают столы. Кипят котлы с 
ухой и пловом, заваривается 
чай. Многие уехали к перекату 
послушать шум водопада и 
помочить ноги. Везти коляски 
помогают подростки из Дома-

интерната, они же катают ту-
ристов по лесу. Для инвалидов, 
не сдающих позиции, отдых 
на природе не иначе как фан-
тастика. Многие о выездах за 
город и не мечтают, трудности 
с транспортом и денежными 
средствами. Год за годом у лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями иссякает инициатива, 
теряется интерес к походам.

- Мы столкнулись и с тем, 
что колясочников, привыкших 
находиться в своей обычной 
обстановке, невозможно угово-

рить взбодриться и встретить-
ся вместе на слете, - рассказал 
председатель Орской местной 
организации ВОИ  Виктор  
Бобин. 

- Многие замыкаются в своей 
проблеме, как улитка в  ракови-
не, не общаются между собой, 
не созваниваются. Когда мы 
пытались найти всех людей 
с ограниченными возможно-
стями, это оказалось очень 
сложно сделать. В органах  
социальной защиты населения 
данные устаревшие и непол-

ные. Списки инвалидов, только 
тех, кто получал коляску.

 - На сегодняшний день ини-
циативная группа инвалидов 
Ольга Дяглева, Евгений Ака-
лович  и другие созванива-
ются с другими инвалидами 
и рассказывают об организа-
ции и ее планах. Ведь это не 
первый выезд инвалидов на 
природу, 2 года подряд осенью 
в сентябре-октябре, мы орга-
низовывали  акции «Желтый 
лист» - выезд инвалидов на 
природу.

Согласились на «авантюру» 
в проведении турслета более 
сорока человек, и никто не по-
жалел. Для этой замечательной 
поездки ОМО ВОИ совместно 
с ООРО  «Братство» ООО 
ИВА, использовав средства 
спонсоров - ОАО «Орскнеф-
теоргсинтез» и Оренбургской 
областной организации ВОИ 
,закупили палатку, оборудо-
вание, продукты, оплатили 
транспорт, а центр социальной 
адаптации предоставил спе-
циализированную «Газель» с 
подъемником.

На лоне природы проводи-

лись соревнования по шашкам 
и дарцу, не обошлось и без кон-
курсов художественной самодея-
тельности, вручения подарков  и  
грамот.  У довольных поездкой 
людей появилась новая идея. 
Евгений Акалович предложил 
организовать колясочный пробег 
до Новоорска - это 30 км. 

Радости у инвалидов и сопрово-
ждающих не было  предела:

- Отличное местечко, - поделился 
впечатлениями В. Кугачев. - Даже и 
не знали, что в Орске такая чудесная 
природа. Продымились, искупались, 
позагорали. Здесь очень удобный 
скат к речке, инвалиду можно запро-
сто помочить ноги, даже полностью 
въехать в воду, но утонуть невозмож-
но. Все удивились, когда моя жена 
Марина заехала в речку, рыбки не 
испугались, а сразу подплыли к 
ней. Хотелось ,чтобы такие слеты 
или встречи по возможности про-
водились почаще.

Виктор Бобин подтвердил, что 
теперь такие встречи станут 
частыми. Уже на июль-август 
запланирован следующий 
слет. Для участников главное - 
просто захотеть приехать.

владимир БоБров
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секрет - в силе духа
Наталья Дмитриевна Семенова 
родилась в Оренбурге 24 июля 
1922 года в семь рабочих. Мама 
была машинисткой, отец - бух-
галтером. Позже в семье появи-
лись еще две дочки. В 1927 году 
семья переезжает в Ленинград. 
Наташа окнчила 8 классов, а даль-
нейшее обучение было платное. 
И девушка решила, что пойдет 
работать, помогать семье де-
нежно. Так она с 16 лет начала ра-
ботать. Сначала окончила курсы 
для дошкольных воспитателей, 
работала в детском саду, а по 
вечерам с подругами разгружала 
вагоны, ходила в госпитали. 

- Война застала меня в родном 
Ленинграде, - вспоминает Наталья 
Дмитриевна. - Тогда я работала 
прядильщицей на фабрике. 22 июня 
1941 года в 5 утра проснулась от 
воя сирены. В 12 часов  Молотов 
сообщил народу о начале войны с 
Германией. 

Уже 29 июля из города эвакуиро-
вали всех детей, в том числе и двух 
моих сестер. Отец ушел на фронт, 
а мы с матерью остались в Ленин-
граде. Начался голод, на человека 
давали по 125 граммов хлеба. Так мы 
прожили год. В марте 1942 года нас 
эвакуировали в Кисловодск. Выехали 
в эшелоне 2000 человек, а прибыли 
только 800. Остальные умерли от 
голода. 

Когда в совхоз под Кисловодском, 
где работала Наташа, пришла теле-
грамма, в которой на основе поста-
новления Госкомитета обороны пред-
лагалось  отобрать для мобилизации 
в армию двух бездетных женщин, 
Наташа добровольно пошла в во-
енкомат с просьбой отправить ее 
на фронт. Телеграмма до сих пор 
хранится у Натальи Дмитриевны. Ак-
куратно сложенная вчетверо, пожел-
тевшая, но на ней отчетливо видна 
дата - 28 апреля 1942 года. 

 Направили Наталью в Орджони-
кидзенское училище связи обучаться 
на радиста. После выпуска  она не-
которое время служила в Москве в 
запасном полку. Потом ее отправили 
в 294-е отделение роты связи Второй 
воздушной армии под командовани-
ем генерал-майора авиации Красов-
ского (будущего маршала авиации и 
Героя Советского Союза). Их отде-
ление обслуживало 5-й штурмовой 
авиакорпус под командованием 
полковника Каманина. В1934 году 
он с летчиками принимал участие в 
операции по спасению челюскинцев. 
Дивизией командовал   Г.Ф. Байдуков, 
совершивший беспосадочный пере-
лет Москва - Северный полюс - США 

с В.П. Чкаловым. Командиром 2-го 
корпуса бомбардировочной авиации 
был И.С. Полбин, дважды Герой 
Советского Союза выпускник Орен-
бургского училища летчиков.Также 
в части служил Георгий Береговой 
- будущий космонавт. 

- Мы обеспечивали связь для авиа-
ции, получали данные от самолетов-
разведчиков и направляли наши 
штурмовики на вражеские цели. У 
меня был позывной радиста - «Не-
забудка». Однажды, сразу после 
взятия Белой Церкви в Киевской об-
ласти, мы, четыре человека (капитан, 
линейщик, радистка, телефонистка), 
ехали по рытвинам дорог искать зда-
ние для штаба. С воинской частью 
оборвалась связь. Капитан Тужиков 
послал нас искать обрыв проводов. 
Среди взрывов снарядов ползли мы 
по-пластунски по снегу. Нашли об-
рыв, скрепили. Когда вся часть уже 
была в Белой Церкви, построили 
роту. Каманин перед строем вручил 
нам медали «За отвагу» -, вспомина-
ет Наталья Семенова.  

Военная гимнастерка Натальи Дми-
триевны усыпана медалями. Среди 
них: «За оборону Киева», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За 
отвагу», орден Отечественной войны 
и другие.

- В одном из населённых пунктов 
Западной Украины, - продолжает На-
талья Дмитриевна, - шла я с подругой 
на радиостанцию лесной тропинкой. 
Вдруг сверху в нашу сторону посы-
пались автоматные выстрелы, меня 
ранило в правую руку, хорошо кость 
не задело. Мы присели. Бежавшие 
к нам наши солдаты обнаружили на 
дереве бендеровца, но тот успел 
скрыться. 

Воевала Наталья Дмитриевна на 
Калининском, Степном, Воронеж-
ском, Первом Украинском, Втором 
Украинском фронтах, шла к Победе 

через Польшу, Румынию, Чехосло-
вакию - в Австрию, где и встретила 
окончание войны. 

- Стояли в одной из деревушек,  
нас жило по 3 девчонки в доме у хо-
зяйки. Уже рассвело, слышу пальба 
из автомата. Проснулась, думаю, 
немцы, схватила винтовку и противо-
газ, выскочила на улицу. А там наши 
молодые ребята бегают и палят из ав-
томатов. Орут: «Ура, Ура! Война кон-
чилась!». Было 4 утра 9 мая. Конечно 
,радовались и плакали, ведь столько 

погибло наших девчонок и мальчи-
шек. Потом из Австрии перевезли нас 
в Молдавию, в город Тирасполь, в 
сентябре 1945 демобилизовали,  и я 
приехала в Оренбург. Сюда во время 
войны отправили маму.

После войны командарм Николай 
Каманин возглавил Центр подготовки 
космонавтов. В 1965 году ветераны 
2-ой Воздушной армии съехались в 
Монино, под Москвой, а потом всег-
да встречались в Звездном городке. 
На одной из таких встреч Наталье 
Семеновой вручили благодарствен-
ное письмо от имени командования 
политотдела ордена Ленина Центра 
подготовки космонавтов имени Ю.А. 
Гагарина за ратный труд во имя Вели-
кой Победы, а Валентина Терешкова 
и Андриян Николаев подарили ей на 
память свои фотографии. 

Наталья Дмитриевна до сих пор 
заряжает всех своей активностью. 
После войны сначала она работала в 
детском саду № 42 города Оренбурга 
воспитателем. Потом  ее пригласили 
на место заведующей в ясли-сад № 
2, где она проработала до ухода на 
пенсию. Все ее воспитанники давно 
выросли, но они не забывают люби-
мого воспитателя Наталью Семенову. 
Многие приходят в гости уже со свои-
ми внуками. 

С 1995 года Наталья Семенова  
- член городского отделения Орен-
бургской организации ВОИ. У нее 
вторая группа инвалидности. Но это 
нисколько не мешало ей занимать-
ся общественной деятельностью 
и творчеством. Помимо работы 
Наталья Дмитриевна была членом 
Совета ветеранов, председателем 
клуба «Дружба», много лет пела 
в хоре «Берегиня». Потом в хоре 
«Фронтовые подруги», но он, к со-
жалению, два года назад прекратил 

свое существование. Она постоянно 
встречается со студентами Оренбург-
ского государственного университета 
и школьниками, тем самым поднимая 
патриотическое воспитание молоде-
жи. В ее фотоальбоме множество 
снимков  с детьми - воспитанниками 
детского сада, фотографии со сту-
дентами и коллективами хоров, в 
которых она пела. 

Наталья Александровна Фадеева,  
руководитель Центрального  рай-
онного  отделения  Оренбургской 
городской организации ВОИ,- частый 
гость ветерана. Поздравляет На-
талью Семенову каждый год с днем 
рождения, 9 Мая и многими другими 
праздниками. Нашла Наталья Дми-
триевна себе в обществе подругу 
Лидию Снопову. На мероприятия они 
ходят вместе.

На то откуда берется столько сил, 
Наталья Семенова, говорит, что ее 
Бог бережет всю жизнь и главный 
секрет жизни - сила духа.

Наталья Дмитриевна воспитала 
двух дочек, у нее четверо внуков и 
одна правнучка.  

Коллектив редакции газеты «Равен-
ство» сердечно поздравляет Наталью 
Семенову с юбилеем и желает добро-
го здоровья!   

 оксана Шолох

Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Дми-
триевна Семенова, несмотря на возраст, по-прежнему 
в строю. Она встречается с друзьями-однополчанами, 
выступает на различных концертах и рассказывает 
школьникам и студентам о военных нелегких временах. 
Очень часто на встречах читает наизусть военные 
стихотворения, а ведь в июле ей исполняется 90 лет. 

н. семенова с хором «Фронтовые подруги»

наталья дмитриевна с подругой из вои

н. каманин 
и н. семенова
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Что делать при аллергии
Рекомендуют специалисты

сОвет Первый

Очистите пространство 
вокруг себя. Избавьтесь по 
максимуму от тех вещей и 
предметов, которые явля-
ются накопителями пыли. 
Книги, мягкие игрушки, ков-
ры, паласы. Это не значит, 
что вы должны выкинуть 
все из дома, но на время 
обострения болезни воздух 
вокруг вас должен быть чи-
стым. Различные игрушки, 
статуэтки и прочие мелочи 
можно поместить в комнату, 
где вы реже всего бываете. 
Паласы и ковры, если убрать 
совсем их невозможно, как 
можно чаще выбивайте и 
отдавайте в химчистку. А 
вместе с ними и одеяла, и 
подушки. Постельное белье 

таланты и поклонники
Славится Оренбуржье при-
родными ресурсами, пухо-
выми платками, но особен-
но богата она талантами. 
Это с успехом доказали 
участники Межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса 
«Цвети, мой край». На него 
съехались представители 
11 региональных органи-
заций ВОИ Приволжского 
федерального округа. 

В Оренбургской областной 
организации ВОИ подвели 
итоги этой поездки и награди-
ли делегатов благодарствен-
ными письмами.

- Мы, фактически, в оче-
редной раз отмечаем победу 
нашей организации на меж-
региональном уровне. Таких 
побед много в различных 
сферах: культуре, искусстве, 
спорте,  и их становится все 
больше благодаря актив-
ному участию оренбургских 
инвалидов в различных ме-
роприятиях. Хотелось бы 
сказать слова благодарности 
всем участникам,- обратился 
к присутствующим председа-
тель Оренбургской областной 
общественной организации 
ВОИ Евгений Кашпар.  

Фестиваль проходил с 5 по 
8 июля в столице Удмуртской 
республики- Ижевске. Учре-
дителями фестиваля конкур-
са выступили Центральное 
Правление Всероссийского 
общества инвалидов и При-
волжский Межрегиональный 
Совет Общероссийской обще-
ственной организации ВОИ. 
Целью мероприятия было 
сохранение этнокультурного 
наследия народов Приволж-
ского Федерального округа. 
Формирование единого эт-
нокультурного пространства, 
создание условий для обе-
спечения равного доступа к 
культурным ценностям всем 
слоям населения. 

 В фестивале приняли уча-
стие Марийская, Мордовская, 

Татарская, Нижегородская, 
Чувашская, Башкирская, Уд-
муртская , Пензенская, Перм-
ская, Кировская и ,конечно, 
Оренбургская делегации. 

Оренбургский край пред-
ставляли Лия Маракаева, Га-
лина Оршит, Егор Никифоров, 
Виктория Никитина, а также 
водитель Сергей Клок.

Команды должны были 
подготовить презентацию 
региона, театрализованное 
представление, а также вы-
ставку изделий декоративно-
прикладного творчества  на-
родных ремесел, выполнен-
ных руками инвалидов. 

- Я была на фестивале 
руководителем делегации. 
Мы подготовили интересную 
презентацию. Также инсцени-
ровали небольшой спектакль 
на песню «Оренбургский пухо-
вый платок» . Наши девушки 
показывали платки , а я пела. 
После этого выступления на 
фестивале меня стали на-
зывать оренбургской Зыки-
ной. На таком конкурсе была 
первый раз. Наша делегация 

выставила действительно 
уникальные работы оренбург-
ских мастеров-инвалидов : 
картины, вышитые бисером, 
чеканку, пуховые платки. У 
нас очень талантливые люди,- 
рассказала Лия Маракаева.

Фестиваль проходил в два 
дня в ижевском Доме друж-
бы народов. В первый день 
состоялось торжественное 
открытие, на котором при-
сутствовали представители 
органов власти Удмуртской 
Республики, в том числе 
Министерства социального 
развития и Министерства 
национальной политики , 
председатель Удмуртской 
республиканской  организа-
ции ВОИ, председатель При-
волжского межрегионального 
совета  ВОИ  и председатель 
Центрального Правления 
ВОИ. В этот день состоялось 
выступление некоторых де-
легаций и представление 
творческих экспозиций. 

Выставка Оренбургской 
области была самой пред-
ставительной и насчитывала 

более 50 экспонатов. Внима-
ние зрителей особенно при-
влекали вязаные изделия, а 
чемпионом восторженных 
отзывов можно смело на-
звать вязаный арбуз Татьяны 
Труфановой. 

Во второй конкурсный день 
со своей презентаций высту-

пили оренбуржцы.
- Мы приветствовали участ-

ников фестиваля  от лица 
различных народов, насе-
ляющих Оренбургский край. 
Я на таком фестивале уча-
ствовал первый раз. Впечат-
ления очень хорошие. Такие 
мероприятия очень нужны, 
особенно для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Это дает хороший стимул,-  
отметил участник фестиваля 
Егор Никифоров. 

 Он покорил зрителей игрой  
на якутском народном инстру-
менте.

Выступление оренбуржцев, 
по признанию зрителей, было 
ярким, красочным, позитив-
ным и лаконичным. 

Вечером второго дня со-
стоялось закрытие фестиваля 
и награждение победителей. 
Делегация из Оренбурга была 
удостоена третьего призо-
вого места и награждена 
кубком, дипломом и подар-
ками, которые вручил Пред-
седатель Центрального прав-
ления Александр Ломакин-
Румянцев.

кристина неЧаева

Резь в глазах, слезотече-
ние, чихание, затруднен-
ное дыхание, высыпания 
на коже - все это признаки 
аллергии. 

Аллергией страдает боль-
шое количество людей, и 
с каждым днем ряды ал-
лергиков пополняются, а 
причины аллергии так до 
конца и не изучены. Почему 
вдруг организм начинает 
вырабатывать аллергены 
на определенные продукты, 
растения, лекарства или 
животных - до конца не ясно. 
Причин может быть много 
- наследственность, небла-
гоприятная окружающая 
среда, болезни печени, бо-
лезни желудочно-кишечного 
тракта, зашлакованность 
организма, инфекционные 
заболевания и так далее. 
Индивидуальное лечение 
назначит врач - аллерголог, 
а мы дадим вам несколько 
советов, которые помогут 
вам снизить симптомы и про-
явления аллергии.

тоже старайтесь менять как 
можно чаще. Книги и журна-
лы лучше всего хранить в 
закрытом шкафу. Постоянно 
поддерживайте порядок в 
доме, выкидывайте и уби-
райте все лишнее.

сОвет втОрОй

Воздух должен быть сухим, 
поэтому как можно чаще 
проветривайте помещение. 
Во влажной и теплой среде 
быстро размножаются пле-
сень и клещи, которые явля-
ются практически основными 
виновниками и возбудителя-
ми аллергических реакций. 
Ванную комнату тоже не 
забывайте проветривать. 
Сейчас в магазинах можно 
приобрести осушители воз-

духа, если вам это не по 
карману, можно включать 
обычный вентилятор.

сОвет третий

Отдельная тема - это ал-
лергия на животных. Даже 
если у вас нет аллергии на 
животных, но вы хрониче-
ский аллергик, она может 
развиться. Если вы не хотите 
разлучаться со своим питом-
цем, то хотя бы старайтесь 
приучать спать своих живот-
ных отдельно от вас и раз в 
месяц обязательно мойте их 
специальным шампунем.

Как можно больше чистого 
воздуха и как можно меньше 
пыли - вот основные запове-
ди аллергика. Ну и, конечно 
же, правильное питание и 
своевременное, подобран-
ное хорошим врачом - ал-
лергологом, лечение!

покорили ижевск

выступает делегация оренбургской области

е.в. кашпар с завоеванными в ижевске наградами
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встреча в честь юбилея
Удары мяча об пол и звук 
подачи, свисток судей и 
никакого лишнего шума, 
звуков и выкриков. Так 
проходили соревнования 
по волейболу  в  Детско-
юношеской спортивной 
школе  № 7 города Орен-
бурга. Играли в субботний 
теплый день необычные 
спортсмены - ребята из 
«Всероссийского обще-
ства глухих». 

В уютном спортивном зале 
спортшколы собрались че-
тыре  команды по волейболу 
из региональных отделений 
«Всероссийского общества 
глухих» городов Оренбурга, 
Орска, Бузулука и Казани. 
Все участники прибыли на 
первый межрегиональный 
турнир по волейболу, по-
священный 80-летию об-
разования Оренбургского 
регионального отделения 
«Всероссийское общество 
глухих» с замечательным 
настроением. В хорошем рас-
положении духа был и гость 
мероприятия -  заместитель 
председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
Администрации города Орен-

бурга Андрей Булавинцев. 
Он первым поздравил пред-
седателя Оренбургского ре-
гионального отделения ВООИ 
«Всероссийское общество 
глухих» Ильфата Кудакаева 
с юбилейной датой созда-
ния организации и пожелал 
участникам турнира честных 
побед.

Ильфат Кудакаев в своем 
приветствии поблагодарил 
комитет по физической куль-
туре и спорту за помощь в 
оказании проведения тур-
нира, а присутствующих за 
участие. 

- Я надеюсь, что сегодняш-
ний турнир станет началом 
славной традиции ежегодных 
соревнований. Такие спор-
тивные мероприятия вносят 
огромный вклад в воспита-
ние молодежи, пропаганду 
здорового образа жизни и 
профилактику здоровья. Эти 
соревнования еще и при-
влекают власть к проблемам 
инвалидов, - сказал предсе-
датель Оренбургского регио-
нального отделения ОООИ 
ВОГ Ильфат Кудакаев.

Перед началом соревнова-
ния участников подбодрили 

симпатичные девушки же-
стовым пением и танцами. 
Турнир открыли команды 
Оренбурга и Казани. Нача-
лась упорная игра, только и 
виден был полет мяча под 
потолком спортивного зала. 
Вторая пара команд Бузулук 

- Орск подняли дух борьбы 
даже у зрителей. После игры 
команд Оренбург - Орск, ста-
ло понятно, что хозяева тур-
нира - Оренбург сдаваться не 
намерены и рвутся к победе. 
А как же иначе! Ведь болеть 
за оренбургскую команду 
пришли родные и знакомые. 
Активно поддерживала своих 
волейболистов болельщица 
Екатерина. Она фотогра-
фировала участников и ра-
довалась, когда ее команда 
забивала очко.

- Мы сыграли уже два раза и 
оба раза выиграли. Не знаем, 
выиграем ли сегодняшний 
турнир, надежду не теряем. 
В любом случае я рад, что 
встреча состоялась. И в даль-
нейшем будем участвовать в 
таких спортивных праздниках, 
- поделился своим мнением 
капитан команды Оренбург-
ского регионального отделе-
ния ВОГ, Сергей Руденко.

В зале обстановка нака-
лялась. Команда Бузулука 
вырывалась вперед. Прошло 
еще три упорных, но честных 

партии между командами. 
Победа бузулкучан была не-
оспорима. Они заняли первое 
место. Второе место доста-
лось оренбуржцам, но это их 
совсем не расстроило.   

- Обстановка сегодня заме-
чательная. Начиная с откры-
тия, все проходит искренне, 
по-дружески. Но я бывший 
спортсмен и судья турнира, 
для меня очень важен уро-
вень игры. Я наблюдаю за 
ребятами. Думаю, им всем 
есть чему учиться. Коман-
дам необходимо повышение 
уровня игры. У них мало со-
ревновательной практики, так 
как каждый месяц они встре-
чаться не могут, это требует 
средств и сил. Осенью хотим 
Оренбургскую команду вклю-
чить в чемпионат города по 
волейболу. Тогда мастерство 
станет у команды расти. Когда 
есть достойные соперники, 
то спортсмены стремятся к 
лучшему. Команда Бузулука 
сегодня себя проявила очень 
хорошо. Они с самого начала 
показали мастерство. Поэто-
му победа заслужена,  - ска-
зал главный судья соревно-
ваний Александр Семенович 
Чердинцев. 

Напоследок Ильфат Куда-
каев поделился своим впечат-
лением от мероприятия. 

- Все сегодня прошло по 
плану. Мы достойно встрети-
ли гостей. Им  понравилось 
- это самое главное. Значит, 
на следующий год приедут 
снова, - добавил Ильфат Ми-
ниахметович.

Но одними соревнованиями 
все не закончилась. После 
игры  участники турнира по 
волейболу отправились друж-
но отдыхать в Соль-Илецк. 
Ведь главное для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья в этой встре-
че не победа,  а общение, 
возможность найти новых 
знакомых.

оксана Шолох

81-летний чемпионНесмотря на трудности 
и лишения, голод и холод,  
труженики тыла  ковали 
оружие Победы. Они заме-
нили  ушедших на фронт 
отцов и старших братьев,  
заслонили Родину, встав 
в ряды бойцов трудового 
фронта.  

Одним из таких тружеников 
тыла  был и Валентин Григо-
рьевич Коноров. Он родился 
8 апреля 1931 года в селе 
Узюково Ставропольского   
края. В семье Коноровых 
было четверо сыновей. Перед 
началом войны Валентину 
исполнилось всего 10 лет. 
В 1941 году отец семейства 
ушел на фронт, а в 1942 году 
ушел и старший брат. Оба 
солдата с войны не верну-
лись.

Валентин Григорьевич ча-

сто рассказывает о событиях 
давно минувших лет. Его 
память хранит впечатления 
детства - они самые яркие и 
самые броские.

 - Работал я на комбайне 
копнителем, на своей соб-
ственной корове возил хлеб, 
пахал огороды, - вспоминает 
Валентин Коноров.

 Еще с детства заложены 
в его характере стремление 
к независимости, самостоя-
тельности, настойчивость и 
упорство в достижении по-
ставленной цели, желание до-
вести до конца начатое дело. 
Интеллектуальным спортом 
стал заниматься еще в дет-
стве.  В 7 классе с младшим 

братом играл в шахматы  на 
основе шашек, то есть ребята 
наклеивали на них бумажки с 
рисунками шахматных фигур. 
После окончания 10-летки Ва-
лентин поступил в техникум, а 
по окончании его - в институт 
Советской торговли. Работал 
товароведом, директором   
гастрономторга, в восемнад-
цать лет стал директором   
хладокомбината. 

Так случилось, что с 1997 
года Валентин Григорьевич - 
инвалид II группы по общему 
заболеванию. Жизнь его к 
этому времени  проходила в 
Оренбурге.  Получив инвалид-
ность, он вступил в Оренбург-
скую областную организацию 

ВОИ отделение Дзержинского 
района. Валентин Коноров 
- активный спортсмен и гор-
дость организации.  Он орга-
низовал спортивную секцию 
в ВОИ Дзержинского   района 
по 5  видам спорта (шашки, 
шахматы, дартс, бильярд и 
теннис).  По этим видам спор-
та проводились и проводятся 
соревнования   районного 
и городского   масштабов. 
Сам Валентин Григорьевич 
неоднократно занимал при-
зовые места в интеллекту-
альном виде спорта (шашки 
и шахматы).

И в семье у Валентина Гри-
горьевича лад. Он вырастил 
двух сыновей и двух внуков, 

сейчас подрастают две прав-
нучки. Ему за 80 лет, но он не 
теряет спортивную   форму, 
подтянут, строен, решителен 
и смел. Говорит уверенно, с 
сознанием   своей правоты и 
житейской   мудрости, глядя   
прямо в глаза собеседнику. В 
летнее время Валентин Гри-
горьевич работает на своей 
даче, сам делает заготовки на 
зиму. Ведь труженики тыла - 
это легендарное племя. Они 
своим неутомимым трудом 
ковали победу в тылу. Какими 
несгибаемыми  и самоот-
верженными   были  все они, 
труженики тыла. В тех годах 
и следует искать истоки того, 
откуда   бралась в людях в те 
суровые   времена душевная 
щедрость и   доброта. Низкий 
поклон Вам.

раиса лоШМанова
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«ричард III» покоряет  
«театральный олимп»

В Сочи завершался второй 
федеральный фестиваль 
«Театральный Олимп», 
одним из участников кото-
рого стал и  Оренбургский 
государственный област-
ной драматический те-
атр имени Горького. Наш 
творческий коллектив на 
этом смотре сценического 
искусства получил сразу 
два диплома: за развитие 
и  сохранение русского ре-
пертуарного театра и за 
высокопрофессиональную 
менеджерскую и творче-
скую деятельность. 

На протяжении недели сто-
лица предстоящих олимпий-
ских игр принимала гостей и 
участников олимпиады теа-
тральной. На сцене Зимнего 
театра города Сочи проходил 
второй федеральный фести-
валь «Театральный Олимп». 
В афише - спектакли лучших 
театров России. Открыть 
смотр сценического искусства 
выпало нашему Оренбургско-
му драматическому театру 
имени Горького спектаклем 
«Ричард III» в постановке 
народного артиста РФ Риф-
ката Исрафилова. - Для нас 
большая честь открывать 
этот смотр сценического ис-
кусства, - говорит Рифкат Ис-
рафилов. - Здесь очень пред-
ставительное жюри, которое, 
я уверен, по- достоинству 
оценит мастерство каждого 
из участников.

Фестиваль «Театральный 
Олимп» еще совсем моло-
дой, но уже успел завоевать 
любовь зрителей и профес-
сионального театрального 
сообщества. Он помогает 
лучше понять современное 
состояние российского теа-
тра, основные ориентиры и 
перспективы его развития. 

- В последние годы про-
исходил процесс некоего 
забвения российского ре-
пертуарного театра, - делит-
ся организатор фестиваля 
«Театральный Олимп» Ольга 
Сенатрова. - Для культуры и 
искусства наступили тяжелые 
времена, когда нужно было 
выживать. И наше националь-
ное достояние - российский 
репертуарный театр оказался 
в достаточно сложном поло-
жении. Поддержку в основном 
получили театры авангард-
ные, экспериментальные, мо-
лодежные, а то, на чем стоит 
театральная Россия, оста-
лось без внимания. Поэтому-
то и пришла идея создать 
фестиваль, на котором будут 
показаны спектакли, опреде-
ляющие духовный настрой 
общества.

Особая значимость фести-
валя заключается в том, что 
федеральный фестиваль 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП» 
в Сочи  способствует укре-
плению единства театраль-
ного пространства страны, 
консолидации театрального 
сообщества России, мас-
штабному обмену опытом в 
профессиональной среде,  
развитию перспективного 
взаимодействия науки о теа-

тре и театральной практики, 
определению эффективных 
путей развития отечествен-
ного театра, успешной адап-
тации театральных коллек-
тивов к рыночным условиям 
и внедрению в практику  рос-
сийских театров инновацион-
ных технологий организации 
театрального дела, а также 
росту культурного потенциа-
ла территорий Российской 
Федерации за счет совер-
шенствования деятельности 
профессиональных театров 
различных видов и форм 

собственности и опосредо-
ванного формирования  для 
регионов активной театраль-
ной аудитории.

Федеральный фестиваль 
«ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОЛИМП» в 
Сочи - это база для осущест-
вления профессиональных 
творческих командировок для 
артистов, режиссеров, менед-
жеров и других специалистов 
всех российских театров. 

Программные мероприятия 
проекта  посещают работники 
театров и театральных орга-
низаций не только России, 

но и ближнего и дальнего 
зарубежья, что будет способ-
ствовать росту авторитета 
отечественного  театра во 
всем мире, укреплению его 
позиций в мировом культур-
ном сообществе. 

Спектакль «Ричард III» У. 
Шекспира в постановке на-
родного артиста РФ Рифката 
Исрафилова идеально впи-
сался в фестивальную канву. 
Этот спектакль появился в 
репертуарной афише Орен-
бургской драмы в сентябре 
2011 года. За это время его 
посмотрели не только много-
численные поклонники сце-
нического искусства, но и 
известные театроведы. Зимой 
спектакль получил пригла-
шение в конкурсный отбор 
для участия в «Театральном 
Олимпе». Наш спектакль эк-
замен выдержал, и «Ричард 
III» попал в фестивальную 
афишу.

- Мы в нашем спектакле 
старались поразмышлять 
о проблемах современного 
мира, - делится Рифкат Исра-
филов. - Ведь, когда к власти 
приходят люди, которые не 
соответствуют занимаемой 
должности, начинаются гло-
бальные катастрофы. И это 
все из нашей сегодняшней 
жизни. Мы попытались про-
следить эту теорию ролей: 
если человек не соответству-
ет занимаемому положению, 
находясь на маленькой долж-
ности, - это еще терпимо, а 
если его должность масштаб-
на - начинается беда наций! 
Об этом еще в 16-м веке на-
писал У. Шекспир.

На протяжении двух с по-
ловиной часов зрительный 
зал следил за беспощадными 
злодеяниями Ричарда. Для 
исполнителя главной роли, 
заслуженного артиста РФ 
Олега Ханова это образ дал-
ся нелегко. Создать на сцене 
образ Ричарда - одна из вер-
шин актерского мастерства, 
и покорить, проникнуть в са-
мую глубину этого противоре-
чивого характера дано только 
опытному лицедею.  - Работа 
была очень сложной, - вспо-
минает Олег Ханов, - тяжело 
было понять злодеяния, кото-
рые мой персонаж совершает 
как бы играючи. И в то же 
время передо мной стояла 
задача показать человека, 
который творит зло не про-
сто, потому что хочет этого. 
Ричард III - это своего рода 
квинтэссенция зла миро-
вого, которое рождается и 
базируется на человеческих 
пороках, стремлениях, сла-
бостях… 

Само оформление спек-
такля настраивает на то, 
что зрелище развернется не 
шуточное. Художник Тан Ени-
кеев создал для Ричарда осо-
бую среду существования. На 
сцене, которая представляет 
собой пещеру, в которой как 
паук плетет свою паутину ин-
триг Ричард, «соседствуют» 
скелет динозавра, компью-
терный монитор, пробитый 
пулями «Мерседес». Таким 
образом, авторы спектакля  
создают неразрывную связь и 
подчеркивают вечное стрем-
ление к заветному трону на 
протяжении всех веков суще-
ствования жизни на Земле.

- Увиденный мною спек-
такль я бы отнесла к очень 
сложным явлениям искусства, 
- говорит столичный театраль-
ный критик Анна Кузнецова, 
- в вашем варианте «Ричард 
III» - это на самом деле моно-
драма, исторические хроники. 
Рифкату Исрафилову удалось 
вывести главного героя на 
просторы вечности. Поэтому 
я восхищаюсь дерзостью и 
мужеством постановщика, 
талантом Олега Ханова и 
огромными усилиями коллек-
тива - результат на лицо!

«Театральный Олимп» - 
единственный в России пано-
рамный фестиваль, представ-
ляющий не только творческие 
достижения театров, но и их 
успехи в сфере театрального 
менеджмента и социально-
культурного партнерства.  
Столь не простой творческий 
марафон наш Оренбургский 
драматический с честью вы-
держал, еще раз доказав, что 
по праву является одним из 
лучших театров России.

Юлия талыкова
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подсолнух
Новелла

Начинался обычный лет-
ний день. Солнце медленной 
черепашкой передвигалось 
по небу. Вслед движению 
поворачивал свою неболь-
шую головку с золотистой 
шляпкой подсолнух, невесть 
откуда здесь появивший-
ся. Когда и каким ветром 
было занесено семечко, 
из которого впоследствии 
появилось вот это любозна-
тельное растение на сухом, 
заброшенном участке возле 
забора, никто не знал... А он 
рос-рос, и вот настало ему 
время сравняться с забором. 
Теперь он мог свободно, 
с любопытством рассма-
тривать соседний участок 
между штакетниками.

Вот и на этот раз его взору 
предстал ухоженный дворик, 
на котором располагалась 
конура с песиком по кличке 
Сёма. Пес временами ле-
ниво перетаскивал тяжелую 
цепь и лаем сопровождал 
пробегавших мимо бродячих 
собак. На курочек, мирно 
гребущих лапами по всему 
двору, Сёма не обращал 
внимания. Зато удивленно 

поглядывал на петуха, кото-
рый отечески суетился воз-
ле них, изредка переклика-
ясь с соседскими петухами.

Подсолнух ждал... И вот из 
дверей приземистого дома 
выкатилась инвалидная ко-
ляска с молодым человеком 
в ней. Его ноги были укутаны 

пледом, несмотря на летнюю 
жару. Коляску сопровождала 
пожилая женщина, которая, 
как обычно, подкатила ее в 
тень старой яблони. Потом, 
что-то сказав молодому че-
ловеку, зашла в дом.

Подсолнух знал, что муж-
чина сейчас возьмет книгу, 
лежащую у него на коленях, 
и углубится в чтение до 
самого полудня. Такое по-
вторялось каждый день и на-
рушалось только непогодой. 
Сегодня же был солнечный 
день, и ничто не предвещало 
ненастья... Но сегодня был 
еще и воскресный день, а 
это значит, что...

А впрочем, так оно и слу-
чилось. К дому подкатила за-
пыленная иномарка, из нее 
вышла молодая красивая 
женщина респектабельного 
вида. Она подошла к коля-
ске, наклонилась и поцело-
вала мужчину в щеку, затем, 

поговорив с ним, деловой 
походкой пошла в дом... 
Через некоторое время она 
вышла с пожилой женщиной, 
оживленно с ней беседуя 
и жестикулируя при этом. 
Заканчивая разговор, она 
достала из дорогой кожаной 
сумочки небольшие коро-
бочки с лекарством, а также 
несколько денежных купюр 
и передала все это пожилой 
женщине. А после махнула 
рукой мужчине в коляске, 
села в свой дорогой автомо-
биль и укатила. Даже Сёма 
не успел отреагировать на 
происходящее. Видимо, он 
уже давно привык к такой 
церемонии...

Стоял обычный жаркий 
день. Но подсолнух уже чув-
ствовал: что-то происходит в 
атмосфере, какие-то колеба-
ния, вызванные магнитными 
бурями...

Через некоторое время 
повеял легкий ветерок, кото-
рый постепенно усиливался, 
на небе появились облака 
замысловатой формы,  сол-
нечный свет как бы слегка 
потускнел.

Молодой человек в коля-
ске, озабоченно озираясь, 
оглядел двор и стал слабой 
рукой поглаживать левую 
сторону груди. Сёма, гро-
мыхнув цепью, юркнул в 
свою конуру. Куры спешно 
укрылись в деревянном 
сарайчике. Подсолнух, заме-
тив неладное, стал тянуться 
через забор к коляске.

В это время резко потем-
нело, сильный порыв ветра 
пыльной завесой промчался 
по двору. Заскрипела старая 
яблоня под порывами ветра, 
а подсолнух продолжал тя-
нуться, немо взывая о по-
мощи, в которой нуждался 
инвалид в коляске... По-
следнее, что успел увидеть 
подсолнух, была пожилая 
женщина, которая спешила 
к своему сыну.

Очередной сильный по-
рыв ветра прижал тонкий 
стебель подсолнуха к пере-
кладине забора и резко 
наклонил нежную, хрупкую 
шейку

Шляпка беспомощно по-
висла между штакетинами.

 владимир изтлЯев

«Я не умею  
скучать»

Шали, палантины, узор-
чатые рукавицы, мягкие 
игрушки… Кажется из-под 
ее спиц может выйти лю-
бое чудо. Татьяна Кормы-
шова человек в Оренбург-
ской городской организа-
ции ВОИ известный. 

 - Она очень творческая и 
эмоциональная. Делает все, 
чтобы мир был лучше и кра-
сивее,- говорит специалист 
Оренбургской городской об-
щественной организации ВОИ  
Анатолий Бурега. 

Татьяна Николаевна Кормы-
шова в обществе инвалидов 
состоит с 1998 года.  Родилась 
она  14 февраля 1979  года в 
Оренбурге. С 1986 по 1995 
годы училась в школе № 59. 
После окончания школы осво-
ила профессию вязальщицы 
на машине. Окончила также 
курсы парикмахеров. С 18 
лет стала заниматься в клубе 
«Преодоление»  под руковод-
ством Нины Александровны 
Кобзарь.  Именно она научила 

вязать Татьяну крючком. Рань-
ше она умела только спицами. 
Оказалось, что крючком рабо-
тается проще. 

- Вязать начала , потому 
что было интересно. Сначала 
даже не думала, что все по-
лучится, сомневалась в своих 
силах,- вспоминает Татьяна,-  
но руководитель очень под-
держивала.  Сначала я вязала 
шали, а потом перешла на 
более интересные вещи. Если 
есть настроение могу сделать 
игрушку или прихватку за два 
дня, а иногда вяжу и целыми  
месяцами,- поделилась ма-
стерица. Увлечение помогает 
ей бороться с болезнью. 

В коллекции Кормышовой 
есть очень занятные вещицы. 
А иногда она создает целые 
композиции. Как, например, 
«В гостях у Татьяны». Чего 
здесь только нет: и самовар , 
и бокалы с блюдцами, и аппе-
титные торты, даже конфеты, 
печенье и баранки. 

Мастерица активно участву-

ет в жизни организации, по-
сещает встречи клуба обще-
ния «Гармония». Принимает 
участие во всех городских 
конкурсах и фестивалях: 
«Возьмемся за руки друзья, 
чтоб не пропасть поодиноч-
ке», «Мир любимой кухни», 
«Мои верные друзья». Явля-
ется лауреатом городских и 
областных конкурсов. Не раз 
награждалась благодарствен-
ными письмами и ценными 
призами от гор ВОИ. 

Недавно Татьяна увлеклась 
изготовлением  поделок из 
подручных материалов. Те-
перь ее домашняя экспозиция 
пополнилась настоящими 
шедеврами, сделанными из 
пластиковой посуды. 

Свои работы она не продает, 
но часто дарит друзьям и род-
ственникам. Познакомиться 
с миром фантазии Татьяны 
Кормышовой можно в город-
ском музее ВОИ, где сейчас 
работает ее экспозиция. 

кристина неЧаева

* * *
Ты извини, я не прощался. 

Я просто путаюсь  
в словах.

Тебе в любви  
уже не раз признался,
И помню сладость уст  

я на своих губах.
Я знаю, вижу, тебе больно!

И боль хочу я отвести.
Прошу я, не грусти,  

довольно!
Ты знаешь, жизнь -  
не поле перейти.

 А также знай:  
я буду рядом!

 И чем смогу,  
я буду помогать. 
Ты стала дорога  

мне сразу, разом.
 И разреши тебе  

родным мне стать. 

* * *
Твой дивный аромат меня 

сведёт с ума, 
А голос ласковый согреет 

мою душу.  

 Уж лучше в жизни  
перемётная сума,

Чем знать,  
что каждый день я трушу.

  Боюсь открыть  
тебе свои я чувства,

 Презрение боюсь  
увидеть я в твоих глазах. 

О, сколько надо  
мужества, искусства, 

Чтоб в нашей жизни  
что-то доказать.

Позволь тебе сказать  
открыто, честно, 
Не буду больше  

я скулить и ныть.
 Заполнила собой  

пустое моё сердце!
 И значит, так тому и быть.

И главные слова  
тебе я говорю.

Жизнь никогда не будет 
больше прежней,

Родная, я тебя люблю...
И замер я от счастья  

и надежды.

валерий клиМов

«РОДИНА»
Россия, Родина моя!

С тобой навеки неразлучны:
Леса, поля и города…

Твои просторы - необычны!
   Я вырос здесь,  

и песнь моя…
Взлетает птицей небо -  

званной!
Она звучит здесь для тебя 

Кому Отчизна первозданна…
 Кто верен сердцем и душой!

Твоим просторам необъятным,
Народам Родины такой! 

Где воздух свежий  
и приятный… 

Тебя хотели покорить:
Украсть детей твоих, свободу,
За это ж приходилось выть!

И забывать эту невзгоду.
   Ничто не сломит никогда

Родной дух твоего народа…
И воссияет нам звезда!

Подарит рай, вернёт свободу.

«О, РУСЬ!»
Моя златоглавая Русь!

Отчизна, страна дорогая!
Всегда за тебя я молюсь…

Ты сердцу мне стала родная!
Просторные степи твои

В моём Оренбургском селеньи
О, Боже, Всевышний, храни…

Не дай пребывать  
им в забвеньи.

   Россия, родная моя!
Ты матушка многим народам!

Любимая Богом земля…
Ты крепнешь в лучах небосвода!

   Ты гордость своих сыновей
И смысл нашей  

Жизни народной.
Весною ты ждёшь журавлей…
И быть тебе вечно свободной!

Мы дети твои – навсегда!
Любить и беречь обещаем!

Любовь пронесём  сквозь года:
И с Небом тебя обвенчаем!

алексей суББота
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поздравляем  
с юбилеем!

В день юбилея Вас поздравить рады,
И пожелать Вам счастья и добра.

Пусть будут Вашей  
жизненной наградой

Детей, внучат и правнуков года.

по горизонтали: 5. Объединение неигровых видов спорта. 6. Разминка 
бегуна. 9. Символ ХХII Олимпиады. 10. Организационно-законодательный 
документ. 11. Теннис без сетки. 14. Киевский ОМОН, недавно защищавший 
парламент от толпы фанатов отнюдь не футбольных. 17. Городок в 150 км 
южнее Варшавы. 18. Миллиардер, купивший махачкалинский футбольный 
клуб “Анжи”. 19. Ориентированная часть территории. 20. Слесарный ин-
струмент, выступивший в роли боксёра в одном советском мультфильме. 
24. Столица ХХVI Олимпийских игр. 25. Связист-акустик. 26. Любимый вид 
спорт Михаила Горбачёва. 30. Какое мировое спортивное мероприятие ожи-
дается в Лондоне? 32. Спортивная гонка на двоих. 33. С чего начинаются 
и чем заканчиваются современные Олимпийские игры? 34. Крупнейший 
футбольный стадион в мире, чьи трибуны вмещают рассчитаны на 200 
тысяч болельщиков. 35. Игровой вид спорта, имевший большую популяр-
ность среди офицеров Советской Армии.
по вертикали: 1. Ангажированные зрители. 2. Что подаётся на старте? 
3. Столица IV и XIV Олимпийских игр. 4. «… нашего городка» (нерво-
щекотательный раздел телевыпусков «Городок»). 5. Вратарь российской 
футбольной сборной 2009 года. 7. Итальянская футбольная команда. 8. 
Древний греческий город, откуда всё и началось… (в смысле большого 
спорта). 12. Яшин, Дасаев, Марадона, Ренальдо – каждый из них. 13. Тот, 
кто физзарядкой не ограничивается. 15. Физическое состояние людей на 
переполненных трибунах стадиона, не вводящая их в обиду. 16. Первая 
столица, куда полетели советские хоккеисты-«любители» сразиться с про-
фессионалами. 21. «Закрытка» на дороге. 22. Ограждение на спортивных 
трибунах. 23. Спорт для любителей экзотики. 27. Узбекский народный силач, 
занимающийся перетаскиванием тяжеленных камней. 28. Узловой населён-
ный пункт на северо-западе Мавритании. 29. Классический курортный роман. 
31. Кругленькая, маленькая, а болельщики её так громко выкрикивают. 

составил в. андреев

ответы на кроссворд «детство»
По горизонтали: 5. Атлетика. 6. Пробежка. 9. Мишка. 10. Устав. 11. Бадминтон. 14. Беркут. 17. Спочно. 18. Керимов. 19. Сторона. 20. Молоток. 24. Атланта. 25. 

Радист. 26. Теннис. 30. Олимпиада. 32. Ралли. 33. Парад. 34. «Маракана». 35. Волейбол.
По вертикали: 1. Клака. 2. Сигнал. 3. Лондон. 4. Ужасы. 5. Акинфеев. 7. Аталанта. 8. Олимпия. 12. Футболист. 13. Спортсмен. 15. Теснота. 16. Торонто. 21. 

Шлагбаум. 22. Парапет. 23. Фристайл. 27. Палван. 28. Иджиль. 29. Флирт. 31. Шайба.

реклама и дети
Исследования, проводимые 
современными учеными, 
показывают, что обилие 
рекламных вставок во вре-
мя просмотра телепро-
грамм вызывает раздра-
жение зрителей, которые 
вынуждены переключать 
телевизор с одного канала 
на другой, чтобы не смо-
треть рекламу. 

У маленьких же детей прак-
тически нет раздражения из-
за бесконечно повторяющих-
ся рекламных  клипов.

Как свидетельствует опрос, 
именно малыши составляют 
более половины зрительской 
аудитории, на которую так 
рассчитывают рекламодате-
ли. Установлено, что дети до 
12 лет видят в среднем до 
25000 телереклам в год. Дети 
в возрасте от 2 до 7 лет еже-
дневно проводят у телевизора 
в среднем около 2 часов, что 
делает их легкой мишенью 
для рекламодателей. 

Психологи считают, что ма-
леньких детей в первую оче-

редь привлекает движение 
на экране и яркая картинка, 
а не смысл рекламного со-
общения. Поток смысловой 
информации воспринимает-

90 лет
Макарова Прасковья Семенов-

на, Семенова Наталья Дмитриев-
на, Давыдова Ольга Андреевна, 
Донченко Вера Константиновна, 
Киселева Алевтина Кирилловна, 
Печенежская Ольга Сергеевна, 
Колесникова Мария Федоровна 

80 лет
Батанина Клара Федоровна, 

Забирова Мадина Ражабаев-
на, Ишкаева Гульчира Фетку-
ловна, Маклашова Людмила 
Григорьевна, Шохина Мария 
Константиновна, Алиев Рашид 
Эбадулаевич, Воробьева Зоя 
Семеновна, Мельникова Раи-
са Тимофеевна, Тарасов Лев 
Николаевич, Терехов Николай 
Егорович, Федорова Елизавета 
Петровна, Чикачева Милинтина 
Борисовна, Афонина Зинаида 
Петровна, Вещикова Валентина 
Владимировна, Зеленина Лю-
бовь Михайловна, Куйбар Таисия 
Федоровна, Калачева Мария 
Родионовна, Калгодин Алексей 
Георгиевич, Мамыкин Павел 
Егорович, Пахомова Людмила 
Яковлевна, Рабкин Гарий Абра-
мович, Самодурова Лидия Аб-
драхманова, Тимофеева Мария 
Николаевна, Устинова Анастасия 
Дмитриевна, Хазин Герман Алек-
сандрович, Юрченко Татьяна 
Никоноровна, Ишмухаметова 
Хабибуллу Ганеевича 

70-75 лет
Глазкова Людмила Петровна, 

Прохорова Людмила Сидоровна, 
Шариков Ахнаф Митигуллович, 
Емельянова Валентина Ива-
новна, Черноскулова Надежда 
Петровна, Комиссарова Раиса 
Егоровна, Волынкин Александр 
Филлипович, Илларионов Юрий 
Иванович, Кичаев Михаил Заха-
рович, Кагарманова Флюра Кур-
бангалиевна, Киселева Людмила 
Геогриевна

60-65 лет
Варрава Людмила Гавриловна, 

Пудовкина Зинаида Петровна, 
Федорова Мария Сергеевна, 
Гарина Галина Борисовна, Федо-
сеева Галина Николаевна, Хаса-
нова Роза Фатыховна, Яковлева 
Галина Григорьевна, Черкасов 
Александр Андреевич, Закорина 
Зинаида Григорьевна, Береза 
Петр Герасимович, Кривонога 
Нина Васильевна, Ушенин Ана-
толий Федорович, Хуснутдинов 
Ахмат Ахматович, Яфасов Ра-
виль Борисович

50 лет
Боровиков Валерий Алек-

сандрович, Сысойкина Татьяна 
Васильевна, Тюнютин Иван 
Васильевич

КРОССВОРД «ОЛИМПИЙСКИЙ НАСТРОЙ»

ся ими бессознательно. Это 
основано на физиологической 
особенности восприятия. 
Взрослый человек, имея до-
статочно развитую волю и 

сформированное критиче-
ское мышление, при жела-
нии легко переключается на 
другую программу. Ребенок 
же полностью попадает под 
власть рекламы. Этим актив-
но пользуется коммерческая 
реклама, прививая любовь к 
своим товарам с младенче-
ского возраста.

Потому так важно контро-
лировать просмотр телепро-
грамм детьми со стороны 
взрослых. Особенно в вечер-
нее время, когда передачи 
прерываются рекламой пива, 
бытовой химии, товарами не 
первой необходимости, все-
возможных лекарств.

Самое главное - предоста-
вить детям минимум времени 
для просмотра телепередач. 
Заполните жизнь ребенка 
творчеством, игрой дома и на 
свежем воздухе, приобщайте 
к чтению художественной 
литературы. Дайте детско-
му воображению фантазии 
разыграться и развиться!

надежда МуФазалова

Эта проблема грозит в ближайшее 
время вырасти до совсем недетских 
размеров.

поздравляем благодарим
Оренбургская областная организация 

общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» и 
редакция газеты «Равенство» искренне по-
здравляют председателя областного Совета 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов войн 
и труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов анатолия никифоровича 
Баландина с 85-летием и желает доброго 
здоровья и долгих лет жизни!

Редакция газеты «Равенство» и Оренбургская областная 
организация общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» выражает искреннюю 
признательность депутатам Оренбургского городского Совета 
сергею александровичу Молчанову, денису викторовичу 
гончарову, евгению Михайловичу кулагину, сергею викто-
ровичу строганову, игорю викторовичу Шепелю, алексею 
геннадьевичу кузьмину за оказание существенной помощи в 
организации подписки на газету «Равенство» инвалидов первой 
группы, проживающих на территории их избирательных округов, 
на 2-е полугодие 2012 года.


