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город туристов и арбузов
Жаркое 
лето  
делает  
курорт-
ный  
сезон на 
соленых 
озерах 
особенно 
привлека-
тельным 
для тури-
стов. 

В город на 
южной гра-
нице России 
устремля -
ются десят-
ки тысяч зарубежных гостей 
и без преувеличения, сотни 
тысяч россиян из централь-
ных, приволжских, уральских 
и сибирских регионов. Людей 
нужно встретить, разместить, 
накормить, развлечь, следить 
за порядком, чтобы не было 
обид и недоразумений. Кто же 
лучше знает весь клубок про-
блем, чем глава города Соль-
Илецка Николай Першин.

- николай александрович, 
свою всероссийскую из-
вестность город получил 
прежде всего за счет со-
леных озер, соленой грязи 
- рапы, имеющей целебные 
свойства. все это и привле-
кает сюда, на край россии, 
людей.

- Когда погода благоволит, 
а все-таки мы живем на краю 
казахстанской степи, откуда 
идет жаркий воздух, таких 
дней в году иногда за три 
летних месяца набирается 
70-80, то и поток туристов не 
иссякает практически с конца 
мая до 1 сентября. Начинают-
ся занятия в школе, и семьи 
покидают берега озер, город 
пустеет до следующего лета. 

- сколько же посетителей 
приезжает в город?

- До миллиона. В основном 
это граждане России и Казах-
стана. О целебных свойствах 
местных водоемов было из-
вестно, наверное, еще сотни 
лет назад. Кочевники оста-
навливались здесь еще с не-
запамятных времен. Конечно, 
в первую очередь их влекла 
сюда соль. Благо здесь приро-
да обеспечила мощный выход 
соленого купола, который был 
прикрыт лишь тонким слоем 
грунта. Поэтому и добывать 

соль было достаточно про-
сто. С приходом Российской 
империи  государство решило 
навести порядок на само-
деятельных приисках. В 1754 
году была основана крепость 
- Илецкая защита. Появился 
воинский гарнизон и теперь, 
чтобы выломать глыбы соли, 
нужно было получать соот-
ветствующее разрешение. 
Да, впрочем, государство и не 
собиралось ни с кем делить-
ся. Соль являлась серьезной 
статьей дохода. Добывали ее 
заключенные, для их содер-
жания был построен острог.

- тот самый, который на-
зывается теперь «Черный 
дельфин»?

- Часть строений пересыль-
ной тюрьмы действительно 
сохранилась, но датированы 
они скорее концом XIX -  на-
чалом XX века. Тот тюремный 
замок XVIII века остался лишь 
на гравюрах да в мемуарах.  А 
«Черный дельфин» - учрежде-
ние серьезное, содержатся в 
нем заключенные, совершив-
шие тяжкие преступления и 
приговоренные к пожизненно-
му содержанию в тюрьме.

Впрочем, этому исправи-
тельному учреждению тоже 
пришлось вписываться в ры-
ночные реалии. Перед входом 
в административный корпус 
установлена фигурка черного 
дельфина, и около него чуть 
ли не в обязательном порядке 
фотографируются приезжие. 
Здесь же продаются сувени-
ры, изготовленные в том чис-
ле и «сидельцами» и несущие 
некую тюремную экзотику.  
Во всяком случае около этих 
лотков всегда людно.
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покори Воробьевы горы!
На Престижной аллее сто-
личного спорткомплекса 
«Лужники» прошел тради-
ционный XXIII фестиваль 
спорта инвалидов «Во-
робьевы горы». Более 500 
участников этого праздни-
ка едины в одном - нельзя 
опускать руки ни при каких 
обстоятельствах. А уж их 
задору, воле к победе, азар-
ту и жизнелюбию можно 
просто позавидовать!

Фестиваль спорта инва-
лидов «Воробьёвы горы» 
прошел  в Москве. Название 
он получил от места своего 
первого проведения - пло-
щадки перед университетом 
на Воробьёвых горах. Позже 
фестиваль «перебрался» на 
другой берег Москвы-реки - на 
территорию спорткомплекса 
«Лужники». И вот ему уже 23 
года. Организаторами являют-
ся Департамент физической 
культуры и спорта и Феде-
рация инваспорта Москвы. 
Большую поддержку ежегод-
но оказывают Центральное 
Правление ВОИ и МГО ВОИ.

- Фестиваль  перешел на 
международный уровень, 
- подчеркнул президент Фе-
дерации инваспорта Виктор 
Виноградов. - В нем участвуют 
люди с инвалидностью из рос-
сийских регионов и государств 

ближнего зарубежья. Сегод-
ня мы принимаем гостей из 
Белоруссии и стран Балтии. 
Расширилась программа со-
стязаний, а в следующем 
году, возможно, появятся ещё 
новые турниры.

Погода в этот майский день 
не подкачала, и настроение 
у всех было замечательным. 
Желающие смогли попро-
бовать себя в самых разных 
турнирах. На набережной 
Москвы-реки проходила трас-
са для гонок. Лидерство  на 
бытовых колясках захватили 
москвичи - Александр Лисо-
вой, Владимир Иванов и Вла-

димир Купчин. Среди женщин 
первыми стали ивановские 
«невесты» - Ирина Шутова и 
Наталья Жукова. Дистанция 
на активных колясках была 
самой  многочисленной по 
числу участников. Золото у 
мужчин здесь «взял» Равиль 
Мухамедшин из Оренбурга, у 
женщин - Ирина Крохинова из 
московского клуба «Ахиллес». 
Оренбургские скоростники на 
спортивных колясках учитель 
и его ученик - Валерий Рыж-
ков и Равиль Мухамедшин на 
трассе показали отличные 
результаты!

В эстафете 4 по 100 м са-

Санкт-Петербурга, Тамбо-
ва, Шуи, Павлограда, Югры, 
Нефтеюганска, Могилева, 
Гагарина, Оренбурга, Москвы 
и Московской области сорев-
новались ещё и в фигурном 
вождении на колясках, спор-
тивном ориентировании, в ав-
томобильном спорте, гиревом 
и армспорте, дартсе, шашкам 
и шахматам. Организация 
и боевой задор фестиваля 
были прекрасными!

Большой интерес у спор-
тсменов вызвали командная 
игра бочча и настольные игры, 
привезенные Гунтарсом Бра-
литисом - двенадцатикратным 
чемпионом мира по новусу. На 
фестивале он провел чемпио-
нат и мастер-классы по этой 
игре. В студии настольных 
спортивных игр представлены 
национальные игры многих 
стран мира. С давних времен 
играли в новус - в Прибалтике, 
в жульбак - в Голландии, в 
нок-хоккей - в Чехии, в бокс-
хоккей - в Канаде. Эти игры 
очень увлекательны и азар-
тны. Они  достаточно просты, 
и в то же время вырабатывают 
четкость и координацию дви-
жений, тренируют физические 
возможности, развивают гла-
зомер и способствуют обще-
нию. 

любовь кУзнецова

мой быстрой снова оказалась 
крепкая команда из Оренбур-
га. Всего пять спортсменов 
представляли город Оренбург, 
а наград они взяли втрое 
больше! Первым в гонке на 1 
километр в классе Т-51 стал 
Александр Колесников. Ра-
виль Мухамедшин не сдавал-
ся ни в одном соревновании. 
В итоге  домой он привез 4 
медали. Наталья Пожидаева 
дважды стала второй, в гон-
ках и фигурном вождении. А 
Анатолий Белобородов занял 
почетное третье место в со-
стязании по дартсу.

Спортсмены из Твери, 

ржд открывает двериВ ближайшие годы России 
предстоит интегриро-
ваться в мировое циви-
лизованное сообщество 
в области защиты прав 
инвалидов. 

Пока одни думают о том, 
где изыскать средства на 
реализацию этого процесса, 
российские железнодорож-
ники по собственной ини-
циативе продвигаются в этом 
направлении. Известно, что 
компания «Российские желез-
ные дороги» и Всероссийское 
общество инвалидов будут 
вместе работать над тем, 
чтобы стальные магистрали 
стали доступнее для людей 
с инвалидностью. Соответ-
ствующее Соглашение было 
подписано в рамках Между-
народного бизнес-форума 
«Стратегическое партнерство 
1520» в Сочи. ВОИ и РЖД 
намерены вместе проводить 
аудит доступности вокзалов и 
качества обслуживания пас-
сажиров, изучать и внедрять 
передовой опыт зарубежных 
стран, оценивать построен-
ные и модернизированные 
объекты на предмет их до-
ступности. Для координации 
совместной работы создана 
рабочая группа. Мы попроси-
ли депутата Государственной 
Думы, председателя ВОИ А. 
В. Ломакина-Румянцева про-
комментировать подписанное 
Соглашение.

- Александр Вадимович, 
какие темы на сегодняшний 

день Вы считаете наиболее 
острыми: оборудование зда-
ний вокзалов, модернизацию 
подвижного состава, обеспе-
чение льготной стоимости 
проезда или другое?

- Я думаю, что главное на 
сегодняшний день - сделать 
так, чтобы у людей с инва-
лидностью  появилось же-
лание пользоваться нашими 
«транспортными услугами», 
чтобы  они без содрогания 
воспринимали необходи-
мость любого перемещения 
из пункта «А» в пункт «Б». То 
есть, чтобы у инвалидов была 
возможность выходить из 
дома, работать, учиться, пу-
тешествовать, словом, жить 
так, как живут обычные люди, 
а не сидеть в четырёх стенах. 
Это наша общая задача.  Что 
касается железных дорог, то, 
наверное, все перечислен-
ные проблемы актуальны 
-  и доступность вокзалов, и 
доступность услуг, которые 
предоставляются на желез-
ной дороге. У рабочей группы, 
которая создаётся в развитии 
договора между РЖД и ВОИ, 
одной из первых задач будет 
изменение концепции предо-
ставления услуг. Сегодня в 
поездах  - кстати, далеко не 
во всех - есть одно купе, обо-
рудованное для инвалидов. А 
мы предложили организовать 

в железнодорожных составах 
обслуживание, как в самолё-
те, то есть человеку выдается 
узкая коляска, на которой он 
может самостоятельно пере-
двигаться по вагону, заехать 
в купе, попасть в доступный 
для него туалет. В общем, у 
инвалида должна быть воз-
можность ехать в любом купе, 
а не только в специальном.  
Пусть для начала появится в 
составе хотя бы один такой 
приспособленный вагон. Ведь 
многие инвалиды выезжают 
группами, пользуются желез-
ной дорогой для поездок на 
отдых, на соревнования, пу-
тешествуют, в конце концов. 

Конечно, особняком стоит 
проблема финансовая, по-
тому что пенсии у людей 
небольшие. Но в этом плане 
железные дороги - наиболее 
доступный транспорт.   

 - Существуют ли в России 
стандарты качества оказания 
услуг на железнодорожном 
транспорте для инвалидов? 
Обеспечиваются ли каче-
ственные условия в доста-
точном объёме? Есть ли 
аналогичная статистика по 
ситуации в других странах?

- Про статистику в других 
странах сведений у меня 
нет, зато есть личный опыт 
передвижения по железной 
дороге в Европе. Еще в 1998 

году я без всякой специ-
ально организованной по-
мощи совершенно спокойно 
переезжал в электричке из 
Нидерландов в Бельгию. Мы 
приехали на вокзал в неболь-
шом голландском городе, 
тут же появились служащие, 
которые выкатили механиче-
ский подъёмник и загрузили 
нас  в электричку. Когда мы 
доехали до места назначе-
ния, бельгийские железнодо-
рожники также моментально 
подкатили к вагону подъем-
ник и спокойно нас выгрузи-
ли. Такая  система работает 
достаточно давно. Насколько 
мне известно, сегодня многие 
вагоны  в европейских стра-
нах  оборудованы выдвижной 
платформой для удобного 
входа и выхода. Потому что и 
там не везде высокие перро-
ны. А безбарьерность вагонов 
удобна  не только инвалидам, 
но и многим другим пасса-
жирам  - особенно тем, кто 
путешествует с маленькими 
детьми в колясках или тя-
желым багажом, да и просто 
пожилым людям.  Мы только 
начинаем задумываться о 
подобном сервисе. И помимо 
изменения идеологии пере-
возок, встают две задачи - это 
как раз разработка стандар-
тов по перевозкам на желез-
нодорожном транспорте и 

определение болевых точек 
в обслуживании инвалидов 
на железных дорогах. По 
второму вопросу  у нас за-
планирован мониторинг.

 - В настоящий момент 
именно государство форми-
рует так называемый «соци-
альный заказ» и устанавлива-
ет регулируемые тарифы на 
железнодорожные перевозки. 
Есть ли примеры участия со-
циальной сферы в государ-
ственной политике ценообра-
зования на транспорте?

 - Я думаю, что это нор-
мально, когда государство 
участвует в регулировании 
тарифов, поскольку страна у 
нас огромная, и единствен-
ная более-менее всеобъем-
лющая транспортная сеть 
- железнодорожная. РЖД 
является монополистом по 
железнодорожным перевоз-
кам, и государство обязано 
вмешиваться в деятельность 
монополиста, потому что 
перевозки должны быть до-
ступны для людей. Простой 
пример участия социальной 
сферы в этой области - это 
согласование стоимости про-
езда для инвалидов на при-
городных электричках. Хотя 
не скажу, что всё тут гладко и 
однозначно, но пример такой 
есть.

марина олеЙникова

команда оренбургской области
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город туристов  
и арбузов

вести  
гАзпромА

- еще лет десять назад 
приезжих встречали необу-
строенные берега соленых 
озер, зачаточное состояние  
инфраструктуры, обеспечи-
вающей хотя бы минималь-
ный комфорт…

- Так и дело мы имели, 
особенно в начале и середи-
не 90-х с неизбалованными 
гражданами, населяющими 
постсоветское пространство. 
Это потом люди получили воз-
можность отдыхать, причем 
за вполне реальные деньги, 
практически в любой точке 
планеты. Им стало с чем 
сравнивать и, приезжая в 
Соль-илецк, чтобы получить 
необходимые процедуры, со-
леные и грязевые ванны, они 
хотели получить определен-
ный уровень комфорта. При-
шлось подтягиваться. Стал 
меняться и город.

- в чем это выразилось?
- Горожане поняли,  что мож-

но зарабатывать на туристах. 
Ведь они должны где-то жить, 
питаться, покупать необходи-
мые мелочи.

Сфера общественного пи-
тания и торговли выросла в 
несколько раз, стал разви-
ваться гостиничный бизнес , 
жители города активно начали 
сдавать жилье приезжим. В 
зависимости от уровня за-
просов на ночь можно снять 
койку и за 250 рублей, и за 
800. В частном секторе возво-
дятся небольшие гостиницы. 
Некоторые, что называется, 
в летнем варианте. Этакие 
домики с комнатами-кельями. 
Во дворах паркуются автомо-
били, по номерам которых 
можно изучать географию 
немалой части страны: Уфа, 
Тюмень, Челябинск, Ижевск, 
Самара. Если  в самом Соль-
Илецке проживают 28 тысяч 
человек, то в среднем в день 
на озерах бывает до 14 тысяч 
посетителей. То есть населе-
ние летом увеличивается в 
полтора раза.

- город готов к такому на-
шествию?

- Раз люди возвращаются  
сюда из года в год, значит, 
их в принципе устраивает 
предложенный им уровень 
обслуживания. Однако мы 
как хозяева отчетливо ви-
дим проблемы, которые 
просто необходимо ре-
шать.

Лишь 40 процентов 
городских дорог име-
ют твердые покрытия, 
хотелось бы улучшить 
водоснабжение, ка-
нализацию, другие 
коммунальные сети 
работают летом с пере-
грузкой.

Сегодня постепенно 
наводится порядок на бе-
регах озер. Так, наиболее 
крутой берег мы срыли, сде-
лав этот участок доступным 
для отдыха. Главным рас-
порядителем на соленых озе-
рах является «Руссоль» и его 
структурное подразделение, 
ведущее промышленную до-
бычу, «Илецк-Соль». Только 
в 2012 году они вложили в 

обустройство территории 
около 50 миллионов рублей. 
Есть очень серьезные планы 
на будущее.

-   но может такое случить-
ся, что явится некий «де-
нежный мешок» и заберет 
под себя эти берега?

- Сделан очень важный шаг. 
В законодательном порядке 
озера объявлены курортной 
местностью местного зна-
чения. Так что без муници-
пальных властей каких-то 
крутых перемен  произойти 
не может. С другой стороны, 
мы отчетливо понимаем, что 
муниципальная казна, во-
первых, не предназначена 

средств от налогов. Нужны 
мощные инвесторы, их по-
иск ведется Правительством 
области.

- николай александро-
вич, много говорилось и 
писалось о «сарматской 
обители». 

- Если этот проект удаст-
ся реализовать, то город 
и область получат уни -
кальный оздоровительно-
развлекательный комплекс, 
со спортивным ядром, гости-
ницами, лечебным центром. 
Придется заниматься пере-
планировкой частного секто-
ра, прилегающего к курортной 
зоне. Если все сложится, мы 
получим курорт российского 
масштаба.

-  с у щ е с т ву е т  в а р и -
ант  в  рамках  частно-
государственного партнер-
ства - отдать озера в кон-
цессию на ближайшие 25 
лет, в качестве партнера 
называют «руссоль».

- Давайте подождем, как 
будут развиваться события, 
зная, что у «Руссоль» в на-
шем городе долгосрочные 
интересы и партнерство, 
может получиться взаи-
мовыгодно.

- Что может город 
предложить туристам 
кроме соленых озер?

- Да хотя бы музейные 
экспозиции. Городской 
музей переехал в но-
вое здание, предлагает 
интересные экспонаты и 
выставки. За лето в его 

залах на экскурсиях бы-
вает до 10 тысяч человек. 

Совершенно новое направ-
ление - агротуризм. Предпри-
ниматель Ирина Гильдебранд 
выстроила в степи поселение 
кочевников. Здесь можно 
покататься на лошадях, по-
стрелять из лука, попробовать 
похлебку и травяной чай, кото-

рые варили древние сарматы. 
Турбаза «Черный Яр» пред-
лагает отдых на живописном 
берегу Илека, обеды в юрте, 
поездку на могилу казахского 
целителя Буран - Аты. Есть 
еще арбузная ярмарка. Нам 
есть что уже сейчас предло-
жить туристам.

- газета «равенство» пи-
шет об инвалидах. а их на 
соленые озера приезжает 
немало. в том числе и ко-
лясочников.

- Все объекты торговли, 
общественного питания, по-
строенные в последние годы 
оборудованы пандусами. За 
этим строго следят архитек-
турные службы. Стараемся, 
чтобы инвалидам было легче 
добираться до озер и пере-
двигаться по прибереженной 
территории. Упомянутая мною 
Ирина Гильдебрандт активно 
сотрудничает с местной ор-
ганизацией ВОИ, помогает, 
выделяет, например, арбузы. 
Хотя в этом направлении, 
в создании безбарьерной 
среды в городе-курорте, кото-
рым становится летом Соль-
Илецк, еще предстоит немало 
работать.

андрей скорняков

для обустройства курортной 
зоны, во-вторых, будет эф-
фективнее справляться со 
своими прямыми задачами, 
если получает дополнитель-
ные источники поступления 

СЧАСТЛИВЫЙ 
РЮКЗАЧОК

10 августа в Оренбурге стар-
товала акция «Соберем ре-
бенка в школу», в которой в 
девятый раз примут самое 
активное участие работни-
ки предприятий, входящие 
в некоммерческое партнер-
ство «Газпром в Оренбур-
жье». 

Газовики участвуют во всех 
социальных мероприятиях го-
рода и области. Сегодня уже 
готовы 110 портфелей со всеми 
необходимыми школьными при-
надлежностями для подшефных 
образовательных учреждений 
Оренбургского и Переволоцкого 
районов, которые в преддве-
рии 1 сентября будут вручены 
ученикам округа № 15 от имени 
депутата Законодательного 
Собрания, генерального дирек-
тора Сергея Иванова. Еще 150 
ранцев приготовили коллективы 
предприятий некоммерческого 
партнерства «Газпром в Орен-
буржье», которые они вручат 
детям из малообеспеченных 
семей Южного административ-
ного округа Оренбурга.

В канун Дня Знаний каждый 
небезразличный человек может 
поучаствовать в сборе портфе-
лей первоклассникам. 

ПРЕДЪЯВИТЕ  
ВАШ ТАЛАНТ!

25 августа во Дворце куль-
туры и спорта «Газовик» со-
стоится торжественное от-
крытие восьмой выставки-
конкурса технического твор-
чества, изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства «Мир увлечений» 
работников ООО «Газпром 
добыча Оренбург». 

Традиционно конкурс пройдет 
в рамках празднования Дня 
работника нефтяной и газовой 
промышленности. В составе 
жюри - известные художники, ис-
кусствоведы, деятели культуры 
города и области. 

К участию в нем  приглашены 
работники структурных подраз-
делений, дочерних обществ 
ООО «Газпром добыча Орен-
бург» и организаций, входящих 
в некоммерческое партнерство 
«Газпром в Оренбуржье», а так-
же дети работников и семейные 
коллективы. В конкурсе примут 
участие и юные умельцы из 
Оренбургского и Переволоцкого 
районов.

ирина гильдеБрандт
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«Фламинго» помахал 
крыльямиВ июле 40 ребятишек 

отдохнули в лечебно-
оздоровительном лагере 
дневного пребывания для 
детей-инвалидов с ро-
мантическим названием 
«Фламинго», впервые от-
крывшемся в нынешнем 
году на базе специальной 
(коррекционной) школы для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
№ 13 города Оренбурга.

Этот социальный проект 
был инициирован и осущест-
влен Оренбургской областной 
организацией Всероссийского 
общества инвалидов.

- Идея появилась в про-
шлом году. Каждый год по 
распоряжению Президента 
проводится Всероссийский 
конкурс социальных проектов 
на выделение грантов среди 
некоммерческих организаций. 
В 2011 г. на конкурс в Нацио-
нальный благотворительный 
фонд был отправлен проект 
«Лечебно-оздоровительный 
лагерь дневного пребывания 
детей-инвалидов «ФЛАМИН-
ГО» и стал победителем. В 
этом году мы реализовали 
данный проект, - рассказал 
председатель Оренбургской 
областной организации ВОИ 
Евгений Кашпар. -  Думаем, 
такая форма отдыха для 
мальчишек и девчонок с огра-
ниченными возможностями 
здоровья очень актуальна. 
Ведь, если для обычных детей 
действуют десятки лагерей от-
дыха загородных и пришколь-
ных, то дети-инвалиды чаще 
всего обречены проводить 
долгожданные летние канику-
лы в домашних условиях, без 
общения и активного полезно-
го отдыха. Ведь далеко не все 
родители могут предоставить 
им полноценный, правильно 
организованный отдых.

«Фламинго» дал ребятам 
возможность провести лето 
с пользой. Надеемся, в даль-
нейшем лагерь продолжит 
свою работу. В этом году в 
лагере посчастливилось по-
бывать ученикам 13 и 20 школ 
г. Оренбурга. А в перспективе 
ВОИ хотело бы организовать 
подобные дневные лагеря 

на два разновозрастных от-
ряда - «Разбойники» и «Иска-
тели». Организаторы отдыха 
разработали насыщенную 
тематическую программу на 
каждый день. Сменяя друг 
друга, прошли Дни умников 

и умниц, спорта, творчества, 
природы, поэзии, музыки и 
танца, цветов, здоровья, се-
мьи, Нептуна, ИЗО, волшеб-
ства, мисс и мистер лагеря 
и много других. Кроме того, 
при поддержке Оренбургской 
областной организации ВОИ 
и спонсоров воспитанники 
«Фламинго» побывали на экс-
курсиях в Саракташе, Нижней 
Павловке, на Оренбургском 
хладокомбинате, в выставоч-
ном комплексе под открытым 
небом «Салют, Победа!», по-
сещали бассейн.

Было организовано трех-
разовое питание, закуплены 
настольные игры - в общем, 
скучать ребятам не прихо-
дилось.

- Учащиеся нашей школы - 
дети особенные. Они более 
чувствительные, со слож-
ными, часто неодекватными 
проявлениями характера. 
Поэтому общение с обыч-
ными людьми у них крайне 
ограничено, - рассказала 
директор школы № 13, на-
чальник лагеря Валентина 
Салихова. - А это лагерь, ме-
роприятия, которые помогло 
организовать Оренбургское 
областное общество инвали-
дов, для многих стали первой 
и единственной возможно-
стью увидеть мир за рамками 
дома и школы. Надеемся, что 
в следующем году он продол-
жит работу.

- Когда мы открывали сме-
ну, не совсем верили, что 
поступаем правильно. Не 
знали, понравится ли детям 
и их родителям такой отдых, - 
продолжает Евгений Кашпар. 
- Сейчас, когда буквально на 
днях закрывали «Фламинго» 
торжественной линейкой и 
посвященным этому событию 
праздником уже видно, что 
работа прошла не зря. Теперь 
осталось подвести итоги, об-
судить, чего не хватает, что 
лишнее, В будущем мы учтем 
полученный опыт и будем ис-
кать способы для продления 
действия нашего социального 
проекта. А сейчас главное, 
что ребята и их родители 
остались очень довольны! 

ольга соловьева

для юных оренбуржцев - вос-
питанников других коррекци-
онных школ.

На 21 день  собирал детей 
из коррекционных образова-
тельных учреждений «Фла-
минго». Ребята разделились 

«прекрасные 
глаза -  

каждому!»
Д е в и з  в ы д а ю щ е г о с я 
офтальмолога Святосла-
ва Федорова: «Прекрасные 
глаза - каждому!» - спе-
циалисты Оренбургского 
филиала Микрохирургии 
глаза ежедневно воплоща-
ют в жизнь.

В этом году Святославу  
Николаевичу исполнилось бы 
85 лет. О том, каким был све-
тило науки, рассказал дирек-
тор Оренбургского филиала 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
Владимир Канюков.

- Федоров - герой! Он пер-
вым в стране подхватил идею 
американских специалистов 
по изготовлению искусствен-
ного хрусталика. Святослав 
Николаевич сам изготовил 
искусственный хрусталик и 
на  свой страх и риск сделал 
операцию по его пересадке. 
Он добился всенародного 
признания, стал известным 
ученым и основал систему 
МНТК. У Федорова много за-
слуг, но главное - он зародил 
в людях любовь к свободе и 
честности! 

В память о великом враче 
по всей стране в филиалах 
МНТК прошла благотвори-
тельная акция. Так, в Орске 
бесплатно осматривали де-
тей и пожилых граждан, а 
к жителям Новосергиевки 
отправился целый десант 
офтальмологов. 

На базе Оренбургского фи-
лиала «Микрохирургии глаза»  
прошли диагностику зрения 
более тридцати ребятишек, 
воспитанников школы - интер-
ната для слепых и слабови-
дящих детей и Дома детства 
города Оренбурга. 

В кабинете проверяют зре-
ние сразу нескольким ребя-
там. Как правильно вести 
себя в больнице, знают даже 
самые маленькие пациенты.

- Я пришел проверить глаз-
ки. Доктора не боюсь. У врача 
надо сидеть спокойно, не 
кричать. Что скажет доктор, 
то и делать,- уверен будущий 
первоклассник Виталий Ку-
парев.  

 Для детей из интерната для 
слабовидящих такие  осмотры 
просто необходимы. 

Ребята из Дома детства в 
МНТК тоже  частые гости.  

- Мы приехали с детьми 
дошкольного отделения. Нас 
пригласили обследовать их, 
чтобы все наши первокласс-
ники пошли в школу со сто-
процентным зрением. В на-
шем отделении нет ни одного 
ребенка с плохим зрением. Я 
работаю уже  девять лет и на 
протяжении этого времени 
многим детям здесь сделали 
сложные операции, и у этих 
ребят зрение исправилось,- 
рассказала  Галина Соловки-
на, воспитатель оренбургского 
Дома детства. 

кристина неЧаева
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и круиз, и отдых, и работа
Активисты ветеранского 
движения Оренбуржья про-
водят большую работу 
среди пенсионеров, инва-
лидов - ветеранов войн, 
труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных 
органов. 

Недавно для руководителей 
Советов ветеранов городов 
и районов при поддержке 
Правительства области было 
организовано путешествие по 
маршруту: «Самара - Саратов 
- Волгоград - Самара». Это 
был не только туристический 
круиз, но и семинар по обмену 
опытом работы. Тем более, 
что в области действует более 
1180 первичных ветеранских 
организаций, и они позитивно 
влияют на консолидацию все-
го общества Оренбуржья. Ак-
тив этих организаций работа-
ет бескорыстно, по зову своей 
души, и лучшей наградой для 
него является то, что власти 
с пониманием относятся к их 
деятельности и видят в них 
помощников.

Пример этому подает губер-
натор Оренбургской области 
Ю.А.Берг, который, знаю по 
своему опыту, приглашает 
ветеранов района на беседу 
с ним, внимательно их вы-
слушивает, и при необходи-
мости, принимает меры по 
решению поднятых проблем. 
Поэтому все участники вос-
приняли предоставленную 
Администрацией и областным 
Советом ветеранов возмож-
ность совершить это путеше-
ствие как поощрение за свою 
работу. Комфортабельные 
каюты теплохода, морские 
традиции ресторанной кухни 
и необозримые водные и бе-
реговые пейзажи Волжского 
водного бассейна произвели 
на нас, туристов - ветеранов, 
неизгладимое впечатление. 
Повторюсь, это путешествие 
не было только отдыхом. Оно 
дало возможность ближе по-
знакомиться коллегам, поде-
литься опытом современной 
общественной работы. Фак-
тически ежедневно первый 
заместитель председателя 
областного Совета ветеранов 
Ф.У.Мартынюк созывал участ-
ников круиза на очередное 
совещание по рассмотрению 
общего плана семинара по 
обмену опытом работы между 
руководителями ветеранского 
движения, по реализации со-
циально значимых программ 
на предстоящее пятилетие.

Непосредственно на тепло-
ходе были обсуждены следу-
ющие целевые программы:

«Здоровье ветеранов - ак-
тивное долголетие на 2012-
2016 годы».

«Патриотическое воспита-
ние граждан Оренбургской об-
ласти на 2011— 2015 годы». 
«Защитник Отечества» на 
2011-2014 годы».

В.М.Сукач - главный врач 

госпиталя инвалидов войны 
ознакомил участников се-
минара с возможностями 
госпиталя по оздоровлению 
ветеранов.

Ценным для организации 
ветеранского движения было 
выступление Л.Л.Кружелева 
- заместителя председателя 
областного Союза ветеранов 
локальных войн и военных 
конфликтов. Им был сде-
лан акцент на подготовку 
молодежи к службе в армии. 
Освещены формы и методы 
патриотического воспитания 
молодого поколения.

На семинаре в выступле-
ниях освещался опыт работы 
Совета ветеранов г. Оренбур-
га по проведению областного 
конкурса «Растим патриотов 
России», посвященного под-
готовке к 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Много ценного услыша-
ли участники семинара от 
председателей ветеранских 
организаций городов Орска 
и Кувандыка Н.И.Никонорова 
и Н.Ф. Мазура. В процессе 
семинарских занятий в об-
суждении тем участвовали 
- А.И.Денисов - председатель 
Илекского районного Совета 
ветеранов, А.Н.Жаренков — 
председатель Оренбургского 
городского Совета ветеранов, 
Н.Г.Рябова - председатель 
Ташлинского районного Сове-
та ветеранов, А.П.Колубаев - 
председатель Переволоцкого 
районного Совета ветеранов, 
Ф.Л.Нарыжнев - председатель 
Соль-Илецкого районного 
Совета ветеранов и другие. 
На занятиях не было равно-
душных. Каждый старался по-
делиться с коллегами своими 
удачами и проблемами. Разго-
воры о работе с ветеранами - 
пенсионерами продолжались 
в каютах, на палубах и даже за 
ресторанным столиком.

Ф.У.Мартынюк - первый 
заместитель председателя 
областного Совета ветеранов 
провел специальное совеща-

ние по очередным задачам 
районных ветеранских органи-
заций. На нем были подняты 
вопросы подготовки к оче-
редным отчетно-выборным 
конференциям, о регистрации 
общественных объедине-
ний, о почетном захоронении 
участников Великой Отече-
ственной войны: с флагом, 
духовым оркестром, салютом. 
Нередко местные власти не 
находят транспорт, финансо-
вые средства для исполнения 
этого ритуала.

Участники круиза обсужда-
ли не только деловые темы. 
Для них организаторами пу-
тешествия была предложена 
насыщенная культурнораз-
влекательная программа, 
её содержание было весьма 
разносторонним: концерты, 
дискотеки, кинофильмы, при-
кладное творчество. Но наши 
ветераны были не только 
простыми слушателями куль-
турных мероприятий, но и их 
активными участниками. Под 
девизом «Соберемся, как 
всегда, вечерком» ветераны 
вспоминали свои молодые 
годы. Пели песни, с которы-
ми они прошли по жизни. 
Наш коллега В.М.Ларионов 
- председатель Сорочинского 
районного Совета ветеранов 

был неизменным аккомпаниа-
тором на культмероприятиях 
делегации Оренбуржья.

В связи с подготовкой к 
70-летию Великой Победы 
воскресить в памяти героику 
фронтовых сражений помогло 
интересное общение с ветера-
ном Великой Отечественной 
войны Михаилом Николаеви-
чем Николаевым. С 17 лет он 
был в действующей Красной 
Армии. М.Н.Николаев прошел 
войну до Победы. Служил в 
Польше командиром взвода 
разведки артиллерии. А за-
вершил свои боевые походы 
на Эльбе, встретив американ-
цев, освобождал заключенных 
концлагеря Заксенхаузен. 
Несмотря на свой солидный 
возраст, он заряжал своей 
энергией всех окружающих: 
пел, кружился в вальсе, шу-
тил. Мы благодарны ему, ибо 
он передал всем нам энергию 
своей души. И мы желаем ему 
здоровья и долголетия.

Невозможно в короткой 
публикации рассказать о каж-
дом участнике круиза. Все 
эти люди прожили большую 
и достойную жизнь. Каждый 
из них имеет громадный опыт 
созидания, и жаль, что еще 
многие представители власти 
и СМИ недооценивают заслу-

ги и опыт ветеранов, которые 
и сегодня весьма нужны для 
обустройства экономической, 
политической и нравственной 
жизни российского обще-
ства.

Благодаря продуманному 
плану экскурсии оренбург-
ская группа познакомилась с 
опытом работы своих коллег 
в Саратове и Волгограде. 
Состоялись встречи с руко-
водителями общественных 
ветеранских организаций этих 
городов. Узнали о содержании 
работы Домов ветеранов, 
которые действуют в этих 
городах. Эрудированные экс-
курсоводы увлеченно и до-
ходчиво рассказывали об 
истории своих героических 
городов. Посетив Саратов, мы 
увидели, что власти и жители 
города постоянно заботятся 
об увековечивании подвигов 
своих земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов. Здесь создан 
замечательный мемориаль-
ный комплекс «Журавли», об-
устроен Музей боевой славы с 
экспозицией военной техники 
под открытым небом.

Особенно впечатляющим 
для нас было знакомство с 
Волгоградом. Здесь каждый 
метр земли, каждая улица, 
обильно политы кровью ге-
роических защитников Ста-
линграда под командованием 
генералов Чуйкова и нашего 
земляка Родимцева. В память 
о защитниках города на Мама-
евом кургане открыт памятник-
ансамбль героям Сталинград-
ской битвы, а знаменитая 
панорама Сталинградской 
битвы воспроизводит подроб-
ности сражения. На вершине 
кургана возвышается знаме-
нитая скульптура архитектора 
Е.В.Вучетича «Родина мать 
- зовет». Жители Саратова и 
Волгограда достойно несут 
вахту памяти героическим за-
щитникам страны в суровые 
годы Великой Отечественной 
войны.

И  к а ж д ы й  и з  н а ш и х 
участников-ветеранов, шаг 
за шагом знакомясь с памят-
никами героям, задумывался 
над тем, как еще много надо 
в этом отношении сделать в 
Оренбуржье, в городах и рай-
онных центрах, населенных 
пунктах в связи с подготовкой 
к 70-летию Великой Победы. 
Все ветераны - участники пу-
тешествия Самара - Саратов 
- Волгоград - Самара благо-
дарят членов Президиума 
областного Совета ветеранов 
войны и труда, администра-
цию Оренбургской области за 
организацию туристического 
путешествия на теплоходе по 
Волге, и будут еще активней 
проводить работу по защите 
интересов пенсионеров, по 
патриотическому и нравствен-
ному воспитанию молодежи.

геннадий мешков
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растить патриотов!

На очередном заседании Пле-
нума областного Совета 
ветеранов, прошедшего в 
июле, на повестке дня стоял 
вопрос: «О патриотическом 
воспитании молодёжи, под-
готовке её к службе в Рос-
сийской армии и участие в 
этой работе ветеранских 
организаций». Собравшиеся 
выступили с докладами и 
предложениями к участникам 
пленума.  

Первым с сообщением высту-
пил исполняющий обязанности 
военного комиссара Оренбург-
ской области Владимир Крох-
малюк. В прошедшем учебном 
году комиссариат совместно с 
Министерствами, ведомствами 
и общественными организа-
циями провел 11 крупных меро-
приятий военно-патриотической 
направленности. В том числе: 
месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы, посвящен-
ный Дню защитника Отечества, 
социально-патриотическую ак-
цию «День призывника», военно-
спортивные состязания «Зарни-
ца» и VIII межрегиональный фе-
стиваль военно-патриотической 
песни «Долг. Честь. Родина». 
Также полковник Крохмалюк 
отметил, что действуют уникаль-
ные учебные заведения – пре-
зидентское кадетское училище и 
Неплюевский кадетский корпус.

ОРСКИЕ  
ПОИСКОВИКИ

О работе Совета ветеранов 
Ленинского района города Орска 
рассказала его председатель Ли-
дия Михайловна Видманова:

-  Здесь созданы специальные 
клубы, руководителями которых 
являются участники войны, 
герои-орчане, награждённые 
орденами и медалями за свой 
труд. На базе образовательных 
учреждений развивается клуб-
ная деятельность с тематикой: 
«Юный пожарный», «какая де-
вушка нужна современному 
обществу», «семья моя – все-
ленная моя и нет ничего доро-
же», «твоя профессиональная 
карьера», «школа патриотизма и 
нравственности». Направление  
патриотическое и нравственное 
воспитание школьников, метод 
- уроки Мужества, беседы, кон-
курсы. Тематика мероприятия 
- исторические даты,  посвящён-
ные Дню Отчества. 

Гордостью является школь-
ный поисковый отряд, который 
8 лет подряд принимает уча-

стие в международной акции 
памяти «Смоленский десант», 
в тех местах, где проходили 
ожесточённые бои в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Ребята проживают в палаточных 
лагерях, проводят поисково-
мемориальные работы. Это их 
воспитывает. Молодым поис-
ковикам трудно работать, но 
ими уже «поднято» 89 бойцов 
Советской армии. Найдены род-
ственники погибших, и создан 
школьный музей в школе № 50 
им В.П. Поляничко. За результат 
работы директор Ирина Алек-
сандровна награждена медалью 
«Патриот России». 

Правление клуба, их члены и 
ветераны подготовили и провели 
вечер встречи, посвящённый 
70-летию начала Великой Оте-
чественной войны, названный 
«Навеки в памяти народа». По-
исковые отряды школ собрали 
материал о людях, первыми 
ушедших на фронт. Ребята вы-
ступали перед присутствующи-
ми с рассказами о своих дедуш-
ках, бабушках, родственниках, 
знакомых, читали стихи. 

Отдельного разговора за-
служивает клуб «Наследие». 
Его воспитанники несут вахту 
памяти, члены комиссии про-
водят инструктажи. Специаль-
но созданной комиссией по 
патриотическому воспитанию 
организованы курсы командного 
состава для начальников почёт-
ных караулов. Всё это помогает 
учащимся и призывникам в бу-
дущем лучше адаптироваться в 
рядах Российской армии.

Работа постоянно совершен-
ствуется, вводится школьный 
проект «Живые голоса исто-
рии». Ребята слышат ветеранов, 
участников, людей труда, им 
есть, с кого брать пример. Зада-
ча Совета ветеранов заключает-
ся в том, чтобы скоординировать 
деятельность этих управлений. 
И в какой-то степени это удаётся. 
Но становится сложнее рабо-
тать в этом направлении, т. к. 
средства массовой информации 
создают помеху. К сожалению, 
передачи, которые мы смотрим, 
не соответствуют направлению, 
о котором говорим, - подчеркну-
ла Л.В. Ведманова

РАбОТА ВЕДёТСЯ

За последние 20 лет накопи-
лось немало прблем в вопросах 
воспитания, -  заметил пред-
седатель областного Совета 
ветеранов Анатолий Никифоро-

вич Баландин. Среди основных 
выделил то, что программа 
подготовки молодых людей к 
службе в армии недостаточна и 
не отвечает современным тре-
бованиям. В некоторых учебных 
заведениях отсутствуют предме-
ты НВП. Раньше в школах были 
уроки военной подготовки, и они 
получили признание. Особенно 
сейчас, когда молодые люди 
уходят служить на один год, 
необходимо, чтобы призывник 
умел владеть военным делом. 

В истории России патриоти-
ческому воспитанию молодёжи 
всегда отводилась главенству-
ющая роль. На сегодняшний 
момент, оно востребовано недо-
статочно. В Оренбурге существу-
ет система по патриотическому 
воспитанию молодёжи,  которая 
включает процесс обучения, 
а именно – по внеклассной и 
внеурочной деятельности. В 
этой работе задействованы все 
образовательные учреждения, 
учреждения дополнительного 
образования, родители, педа-
гоги, общественность, военные 
комиссариаты, учреждения куль-
туры и спорта, СМИ. 

А.Н. Баландин почеркнул, что 
таким важным вопросом должны 
заниматься не только школы, но 
и семья. За школой закреплены 
ветераны, они бывают на роди-
тельских собраниях, рассказы-
вают о подвигах в военные и по-
слевоенные годы. Вспоминают  о 
том, как защищали Родину. 

Развитие гражданственности и 
патриотизма является одним из 
приоритетных направлений  мо-
лодёжной политики г. Оренбурга. 
Совместно с ним Совет ветера-
нов организует и проводит ряд 
военно-патриотических меро-
приятий. В этом году состоялся 
финал городских мероприятий 
«А ну-ка, парни», прошедший 
в рамках месячника оборонно-
массовой спортивной работы, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества. Традиционно, весной 
и осенью, в округах проводятся 
Дни призывника. 21 июня про-
ходит памятная акция, «Свеча 
памяти». В ней участвует более 
пяти тысяч молодых. Совет 
ветеранов Оренбурга ведёт 
разноплановую работу, направ-
ленную на воспитание патрио-
тизма. Ежегодно, совместно с 
Администрацией города, прово-
дятся торжественные собрания, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества, возложение венков 
по памятным датам, массовые 
мероприятия к Дню Победы. 

ДОбРОВОЛьЧЕСТВО  
ВО бЛАгО

«Нас волнует вопрос, считают 
ли себя молодые люди патрио-
тами?» - с этих слов начала своё 
выступление заместитель ми-
нистра, начальник Управления 
молодёжной политики, спорта 
и туризма Ирина Михайловна 
Останина. В своём докладе она 
отметила, что Министерство 
регулярно проводит мониторинг 
и исследования среди молодё-
жи. Пять лет назад был задан 
этот вопрос молодёжи, и только 
70% опрошенных ответили 
утвердительно. Но говоря о том, 
что такое в их понимании быть 
патриотами, больше половины 
сказали, что любовь к стране не 
обязательно должна подтверж-
даться каким-либо делом. Тогда 
Министерство поставило задачу 
о необходимости занятости ре-
бят хорошим и добрым делом на 
благо своего родного посёлка, 
своей области, окружающих 
людей. Естественно, речь идёт 
о добровольчестве - это одно из 
основных направлений именно 
в патриотическом воспитании 
молодёжи.

 На сегодняшний момент 
Оренбургская область возглав-
ляет рейтинг среди всех ре-
гионов РФ в развитии добро-
вольчества, является первой в 
стране. Зарегистрировано 34 
тысячи добровольцев, которые 
делают очень много нужных и 
хороших дел: помогают стар-
шему поколению, работают с 
младшими, ведут пропаганду 
здорового образа жизни, зани-
маются поисковой работой. На 
местах ведения боёв сегодня 
идут поиски останков незахоро-
ненных солдат. Правительство 
понимает, что этой работой 
надо заниматься, подтвержде-
ние тому - ежегодное увеличе-
ние количества выделяемых 
средств. Губернатор разделяет 
позицию, отмечает, что отряды 
должны быть созданы в каждом 
муниципальном образовании. 
Но на сегодняшний день они 
существуют лишь в восьми му-
ниципалитетах: в трёх городах 
(Новотроицк, Орск, Оренбург) и в 
пяти районах (Новосергиевский, 
Пономарёвский, Бугуруслан-
ский, Александровский, Соль-
Илецкий).   В нынешнем году 45 
ребят участвовали в экспедиции, 
работали в Волгограде, Смолен-
ске, Ленинградской области. За 
промежуток в чуть больше не-
дели смогли «поднять» останки 

70 бойцов Красной армии, найти 
21 медальон, из них только три 
удалось прочитать, семь, воз-
можно, получится с помощью 
экспертизы, а остальные безвоз-
вратно утеряны - время против 
нас. Как сказал Суворов: «Война 
не окончена, пока не похоронен 
последний солдат». Нашему 
поколению надо закончить эту 
войну. Огромная просьба к вете-
ранам, - заявила И.М. Останина, 
- объединить вашу пробивную 
силу, уверенность, авторитет 
со стремлением молодёжи сде-
лать доброе дело – создадим 
поисковые отряды в каждом 
муниципальном образовании!  

СОхРАНЯЯ ТРАДИцИИ

О работе в Кувандыкском 
районе рассказал председатель 
районного Совета ветеранов Ни-
колай Филиппович Мазур:

- При участии Совета ветера-
нов проводятся все молодёжные 
мероприятия. Имеются про-
граммы, которые выполняются. 
В районе осталось всего 16 
участников боевых действий, в 
городе - 74. Большинство из них 
не могут быть привлечены к ак-
тивной работе по возрасту, а ра-
ботать по встречам, выездным 
мероприятиям, сельским шко-
лам стали активисты «Боевого 
Братства». Николай Филиппович 
отметил, что в районе проводят-
ся конкурсы сочинений для мо-
лодёжи, шахматно-шашечный 
турнир совместно с Обществом 
инвалидов. 

На территории района функ-
ционируют четыре загородных 
лагеря. В одно время многие 
районы развалили свои лагеря, 
но в Кувандыке они сохранились. 
Традиционно, после митинга в 
День памяти и скорби, ветераны 
своим активом посещают детей. 
Едут во все лагеря. В этом году 
Молодёжный комитет собрал 
всех на самой большой горе, на 
которой расположен памятник, 
павшим в Афганистане. Там про-
вели чтение стихов патриотиче-
ского направления с участием 
воинов - интернационалистов. 

Подводя итоги, участники 
Пленума отметили, что работа 
по патриотическому воспитанию 
молодежи и подготовке ее к 
службе в Российской армии тре-
бует активизации не только со 
стороны органов государствен-
ной власти, но и ветеранских, 
общественных организаций.

кристина теньсина
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Вместе мы - сила!
Газета «Равен-
ство» выходит 
уже в восьмой 
раз. И восьмой 
номер подряд мы 
рассказываем о 
работе районных 
отделений ВОИ.

В августе внимание ре-
дакции привлекла Понома-
ревская местная районная 
организация Оренбургской 
областной общественной 
организации «Всероссий-
ское общество инвали-
дов». 

По последним данным, в 
Пономаревском районе прожи-
вает около 2,5 тысячи людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Поэтому создание  Поно-
маревского местного общества 
инвалидов было насущной 
необходимостью. Так, с 2007 
года эта организация начала 
свою деятельность. О том, как 
идет работа здесь нам расска-
зал его председатель Алексей 
Григорьевич ЗЕНКИН.

- алексей григорьевич как 
на практике реализуется ра-
бота местной организации?

- С начала 2012 года  в наше 
общество вступило 28 инва-
лидов, то есть присутствует 
постоянная динамика роста 
численности, заинтересован-
ность людей с ограниченными 
возможностями в общении и 
помощи от организации.

Особенно радует, что посто-
янно поддерживается контакт 
с местной Администрацией, по 
мере возможности все наши 
обращения к представителям 
власти не остаются без ответа. 
Вопрос поддержки инвалидов 
считается приоритетным.

Устав общества гласит, что 
оно может заниматься любой 
производственной деятель-
ностью вплоть до предпри-
нимательства.  Но так как 
свободные рабочие места на 
уже имеющемся рынке труда в 
районе практически отсутству-
ют, самостоятельно начинать 
своё дело желающих среди 
нас почти нет, скорее всего по 
причине  или возраста, или 
проблем со  здоровьем.

Хотя отдельные положи-
тельные примеры имеются. 
Так, на территории нашего 
района организовано на базе 
Всероссийского общества 
инвалидов производствен-
ное предприятие - обувная 

мастерская А.И. Сираканян, 
услуги которого пользуются 
большим спросом у населе-
ния и отличаются завидным 
качеством.

В ближайшем будущем при 
поддержке Администрации 
Пономаревского района наме-
чено открыть стрелковый тир, 
а это также дополнительное 
рабочее место. 

- Что считаете главной 
задачей в работе вашего 
отделения? 

- Самой основной задачей 
нашего общества является 
защита прав и интересов ин-
валидов, а это тоже говорит 
о многом. 

К нам идут со своими про-
блемами, нуждами, тревогами 
люди, чья жизнь в силу их 
состояния здоровья находит-
ся в рамках определенных 
ограничений, и мы стараемся 
помочь им, ничего не оставить 
без внимания.

Попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию выделяются 
денежные средства, хоть и в 
небольших размерах. В про-
шлом году, например, доби-
лись бесплатного проведения 
одному инвалиду операции, 
стоимость которой составила 
70 тыс.рублей.

Бесплатно производим под-
писку на газеты нашего на-
правления, в том числе и 

газеты «Равенство».  
Выходим с ходатайством на 

Администрацию района в слу-
чае, если инвалид проживает 
в плохих жилищных услови-
ях, для оказания материаль-
ной помощи. Администрация 
всегда и во всем старается 
помогать. 

Проводим постоянный 
мониторинг-анкетирование 
по вопросам медицинского 
обслуживания. По нашему 
ходатайству скарификаторы в 
лаборатории Пономаревской 
поликлиники при сдаче анали-
зов сделали бесплатными.

По нашей же инициативе 
во многих магазинах рай-
онного центра установлены 
пандусы, что в значительной 
мере решило проблему пере-

движения многих инвалидов-
колясочников. Добились, что 
на территориях, прилегаю-
щих к районной больнице и 
Крытому рынку, вскоре будут 
отведены места стоянки ав-
томобилей, принадлежащих 
инвалидам.

- алексей григорьевич, что 
делается для досуга, обще-
ния, творчества, спортив-
ных занятий инвалидов?

- Наши инвалиды-артисты 
выезжают на различные кон-
курсы, где постоянно получают 
различные грамоты, благодар-
ности, дипломы. Мы ими очень 
гордимся. Было организовано 
посещение драматического 
театра в г. Оренбурге. Все, 
кто посещает драматический 
театр имени Горького, обяза-

тельно хотят попасть на новые 
спектакли. 

Совместно с членами об-
щества мы регулярно по-
сещаем  физк ульт урно -
оздоровительный комплекс 
«Юбилейный», принимаем 
участие в заседаниях клуба 
«Беседа» в нашей Понома-
ревке.

Участвуем во многих меро-
приятиях совместно с Управ-
лением социальной защиты 
населения и Центром заня-
тости. 

В марте 2012 года мы при-
нимали участие в областном 
конкурсе народного творче-
ства, также получили дипло-
мы. Одним из участников, 
занявшим почетное место, 
был житель с. Наурузово По-
номаревского района Эдуард 
Халиулин. Активный член 
местной организации.

Постоянно поздравляем 
именинников, вручаем по-
дарки, что доставляет им по-
ложительные эмоции.

Недавним мероприятием, 
которое увлекло не только 
инвалидов, но и всех жителей 
райцентра, была акция, про-
водимая совместно с Советом 
ветеранов, под названием 
«Играй, гармонь!» по аналогу 
с известной телепередачей. 
Самодеятельные артисты 
выступали в течение почти 
3 часов и были встречены 
бурными аплодисментами. 
Зрители получили огромный 
заряд бодрости и морального 
удовлетворения. Девиз с ко-
торым живут все наши участ-
ники организации: «Вместе 
мы - сила». 

И вправду ведь ничего так не 
делает людей сильнее, чем то, 
когда они объединены одним 
общим делом, одной идеей, 
когда они взаимодействуют  
вместе.

оксана шолох

В Дагестане функциониру-
ет единственная на Север-
ном Кавказе турбаза для 
инвалидов-ампутантов

Турбаза для инвалидов-
ампутантов у моря в Даге-
стане сегодня единственная.  
Аналогичных нет и на всем 
Северном Кавказе. А постро-
ил ее такой же инвалид - Али 
Мусаев. Четыре раза ампу-
танты выигрывали грант на 
дальнейшее обустройство 
базы. Но даже этого не хва-
тило для создания всех не-
обходимых условий.

Отдохнуть у моря Маго-
медзагир Хасаев приезжает 
на собственном автомобиле. 
Только вот, чтобы выбраться 
из машины, мужчине нуж-
на посторонняя помощь. В 
багажнике он возит с собой 
инвалидную коляску. Маго-

медзагир стал калекой 28 лет 
назад. Но сесть в кресло - это 
лишь полдела. Больших уси-
лий ему стоит добраться до 
самого моря.

Турбаза у моря в Карабу-
дахкентском районе стала 
для инвалидов-ампутантов 
единственным местом от-
дыха. Али Мусаев начал ее 
строительство много лет на-
зад. За это время куда только 
не обращался.  В Республике 
нашлись добрые люди. По-
могли возвести само здание. 
Но огромную поддержку ока-
зал благотворительный фонд 
Владимира Путина.

Теперь у каждого инвалида 
есть отдельный номер с холо-
дильником, кондиционером, 
телевизором и душевой. Все 
как на лучшем курорте за гра-
ницей. Но это только начало.

- Мы планируем построить 
просторный лечебный каби-
нет… кроме того, база до сих 
пор без ограждения.

Али Мусаев - инвалид дет-
ства. При, казалось бы, огра-
ниченных возможностях, 
Али Магомедович обладает 
неограниченными способно-
стями. Десять лет назад он 
основал общество «Весна» 
для тех, кто больше всего 
нуждается в помощи.

- Помогали, в основном, 
сами инвалиды.

Фундамент уже заложен, 
признается Али Магомедо-
вич. По сравнению с тем, 
что было, осталось сделать 
совсем ничего. У инвалидов 
одна надежда - выиграть 
еще один грант. И тогда 
поездка к морю станет не 
преодолением очередных 
трудностей, а полноценным 
отдыхом. 

магомед мУсаев

Умный компьютер получи-
ло Оренбургское общество 
слепых. Денис Шишкин объ-
ясняет, как пользоваться 
новинкой: смысл в том, что 
мышка здесь не нужна, толь-
ко клавиатура -говорящая. 

Компьютер оснащен програм-
мой, которая проговаривает все 
действия пользователя. C помо-
щью уникального оборудования 
инвалиды по зрению смогут без 
особого труда набирать текст, на-
ходить информацию в Интернете 
и общаться в социальных сетях. 
Новое оборудование выделено 
Администрацией г. Оренбурга 
в рамках программы по реаби-
литации инвалидов. На приоб-
ретение умной машины было 
потрачено 100 тысяч рублей. 
Компьютер пока один, поэтому 
и занятия будут проводить-
ся индивидуальные, - говорит 
председатель Оренбургской 

городской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
слепых» Марина Васильева, - 
уже записались более тридцати 
человек. 

Хотя занятия рассчитаны в 
основном на молодежь, среди 
желающих работать на компью-
тере - оказалось немало людей 
старшего поколения.

- Я могу печатать заявления, 
тексты, сохранить стихи и афо-
ризмы, которые понравились. 
Хочу сказать, что это доступно 
и в нашем возрасте. Жизнь ста-
новится намного интереснее, а 
мы - более самостоятельными,- 
уверена инвалид по зрению 
Марина Борисова. Отрадно, что 
новое оборудование стало лишь 
первой ласточкой. На встрече с 
незрячими инвалидами глава Ад-
министрации города Оренбурга 
Евгений Арапов  подчеркнул, что 
помощь им будет оказываться и 
впредь.

кристина неЧаева

окно в мирТурбаза на каспии

алексей зенкин
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С песней по жизни

рельсы судьбы

Застать дома Евгению 
Платоновну Полякову 
- занятие не из лёгких. 
Ей нужно всё успеть, 
не пропустив ни одной 
интересной встречи или 
мероприятия. Жизнелю-
бие и интерес ко всему 
новому у нее сформиро-
вались еще в детстве. 
А детство у Евгении 
Платоновны было по-
военному тяжелым. 

- Когда началась война, 
для нас это было полной 
неожиданностью. У людей 
не оказалось самого не-
обходимого: спичек, хлеба, 
соли.  Школьников начали 
отправлять работать в поле 
- собирать колоски. Я жила в селе 
Краснохолм. Отца забрали на фронт. 
Мама караулила ток. А мы копали 
землю, чтобы зерно не горело. Зимой 
не учились, школу надо было топить, 
а дров не было. В селе практически 
не осталось мужчин, были старики да 
дети. Так прожили мы два года. В 1944 
году получили извещение, что отец по-
гиб. Меня забрали в Оренбург. Жила у 
тетушки. Время было очень голодное. 
Я оканчивала седьмой класс, училась 
отлично, в следующий класс перевели 
без экзаменов. В городе мне сказали, 
что я буду учиться в ремесленном 
училище на часового мастера. Но 
занятий с нами не проводили,  сразу 
отправили на 545-й завод. Меня по-
ставили за станок. Я  заряжала по-
рохом патроны,- вспоминает Евгения 
Полякова.  

 «Нам дороги эти позабыть 
нельзя». Эта строчка для На-
дежды Кирилловны Симбирцевой 
жизненная. 

Вся жизнь Надежды Кирилловны 
Симбирцевой - дороги, да не какие-
нибудь, а железные. Семнадцати-
летней девчонкой начала работать 
Надежда рабочей Забайкальской 
железной дороги Читинской области. 
Учиться девушке удалось только в 
начальной школе. Дальше нужно 
было идти и добывать себе на про-
питание. 

Началась Великая Отечественная 
война. Девчата просились на фронт, 
и Надя тоже. Так, в 1943 году в числе 
других оказалась она в Белоруссии. 
Советские войска освобождали 
города, продвигаясь на Запад, в 
войне наступил перелом. По доро-
гам передвигалась Армия. Составы 
за составами везли военные грузы. 
В небе шли бои, дороги постоянно 
разрушались, надо было их тут же 
восстанавливать. Такое и было за-
дание у Надежды на войне. Смерть, 
боль, страх постоянно были рядом. 
На глазах гибли товарищи, сами их 
хоронили. Судьба миловала девуш-
ку, под пули не попала, ведь она сле-
довала за наступающими частями по 
Польше. День победы застал Надеж-
ду в Чехословакии. Радости девчат 

Работу на заводе школьники чере-
довали с посещением госпиталя. Они 
делали раненым массаж, стирали 
бинты, читали им книги, писали за них 
письма. Кроме того, Евгения Полякова 
занималась художественной самодея-
тельностью, была в хоре солисткой. 

Потом были сорок два года работы 
швеёй и шесть лет преподавания в 
городском Доме пионеров. Евгении 
Платоновне было чему поучить под-
растающее поколение, ведь с пяти лет  
она вяжет знаменитый оренбургский 
пуховый платок. 

- Мама у меня вязала знаменитые 
пуховые платки. Когда оставалось не-
много пряжи, она учила меня делать 
шарфики, носки, перчатки двупалые, 
кисеты. Мы вязали вещи и посылали 
для фронта. 

Все, что сегодня вяжет Евгения 

не было предела. Вместе с русскими 
победу праздновали и чехи. Они 
приветливо встречали победителей, 
приглашали жить в своих квартирах. 
И девчата на время оставляли свои 
вагоны - жилье. 

В конце 1945 года девчонок, ко-
торые обслуживали фронтовые 
дороги, переправили на Уральскую 
железную дорогу. Так Надежда Ки-
рилловна попала в Оренбург. Здесь 

Платоновна, - раздаривает 
друзьям и знакомым.

Кроме рукоделия она не 
представляет своей жизни 
без общественной работы. 
Она возглавляет первичку 
Оренбургской  городской 
общественной организации 
ВОИ   на улице Богдана 
Хмельницкого. В общество 
инвалидов она  вступила 17 
лет назад. Кроме того, Евге-
ния Платоновна состоит и в 
Совете ветеранов. 

Вся жизнь Евгении По-
ляковой связана с творче-
ством.

- Я все время участвую в 
самодеятельности. Когда-то 
давно услышала фразу, что 

искусство помогает жить. И действи-
тельно, это так.

Евгения Платоновна выступает  
на собрании поэтов «Лира», а ещё 
успевает встретиться с подругами в 
читательском клубе «У самовара» при 
библиотеке №3. И на всех встречах 
она не просто молчаливый участник, 
а заводила, чьи выступления всегда 
проходят «на ура». Она очень любит 
петь, а еще - сама сочиняет музыку. 
Одна из самых известных ее песен 
- «Сестренка», написанная в соав-
торстве с Александрой Ивановной 
Кравцовой. 

-В общении, в помощи другим и в 
песне я забываю обо всём плохом. И 
понимаю, что на самом деле я очень 
счастливый человек, - говорит Евге-
ния Платоновна.

кристина неЧаева

пригодились опыт, умения, стара-
ния девушки, ее физическая сила, 
оптимизм, умение ладить с людьми, 
преодолевать трудности и невзгоды. 
Тридцать восемь лет проработала 
она рабочей - стрелочницей на 
Оренбургском  отделении железной 
дороги. Руководство высоко оценило 
трудовой и ратный подвиг Надежды 
Кирилловны. На работе вручили ей 
орден Ленина. 

Не остается в стороне от обще-
ственной жизни фронтовичка и после 
ухода на пенсию. Она знакомится 
с замечательной жизнерадостной 
общественницей Антониной Ев-
геньевной Старостиной, которая 
тесно сотрудничала с ветеранами 
войны и труда. Тогда же Надежда 
Симбирцева и вступила в городское 
отделение  Оренбургской областной 
организации ВОИ Промышленного 
района. Много лет пела в ансамбле 
«Калинушка», посещала празднич-
ные и торжественные мероприятия. 
Надежду Кирилловну для встреч и 
общения с подрастающим поколе-
нием  приглашали в школы, железно-
дорожный техникум. Своей жизнью, 
деятельностью на благо Отчизны она 
является живым примером для моло-
дежи. У Надежды Кирилловны сын, 
два внука и растут два правнука. 

галина БУркеева

Проект «Земский доктор» по-
зволил полностью решить ка-
дровую проблему в Сакмарском 
здравоохранении

Федеральные инициативы по при-
влечению и закреплению молодых 
медицинских кадров на селе дают 
положительные результаты. Главный 
врач Сакмарского района Марат 
Мамбетов ощутил это, как никто иной 
– проект «Земский доктор» дал воз-
можность полностью укомплектовать 
врачебные штаты.  

Уже стали получателями миллиона 
рублей в качестве подъемных 3 вра-
ча – кардиолог, стоматолог, хирург, 
прибывшие в прошлом году. Двое из 
них приобрели земельные участки, 
приступают к строительству дома. 

В этом году приехали из г.Оренбурга 
врач-онколог, врач скорой помощи, а 
также анестезиолог-реаниматолог, 
он же заочный аспирант. Врач об-
щей практики, столь необходимый 
специалист в сельской местности, 
прибыл из областного центра, где ра-
ботал в городской больнице. Родом 
из Сакмарского района, в свое вре-
мя он предпочел городскую жизнь, 
однако проект «Земский доктор» 
внес коррективы в его планы. Теперь 
специалист вернулся в родные ме-
ста, работает в поликлинике поселка 
Красный коммунар.   

Скоро приступят к работе фтизи-
атр и участковый педиатр. Они уже 
побывали в районе, ознакомились с 
условиями.

Как комментирует главврач Сак-
марской ЦРБ Марат Мамбетов, бла-
годаря «Земскому доктору» больни-
ца пополнилась на 9 молодых врачей 
– это более 10 процентов от общего 
числа врачей больницы! Плюс в 2010 
году в район приехали выпускники 
медакадемии, обучавшиеся по це-
левому набору: терапевт и 2 врача 
скорой помощи. Может быть, кто-то 
скажет, что это  неудивительно для 
района, приближенного к областно-
му центру, но ведь в прежние годы 
такого не было!

Немаловажным фактором стано-
вится улучшение условий работы 
в районном здравоохранении. По-
строены два новых корпуса ЦРБ, 
где размещены гинекологическое, 
терапевтическое и неврологическое 
отделения, женская консультация; 
закуплено новое оборудование на 
38 млн. рублей. На эти цели были 
направлены областные средства. 

Реализуется программа модерни-
зации здравоохранения: капитально 
отремонтированы родильное, дет-
ское и хирургическое отделения, на 
эти цели направлено свыше 10 млн. 
рублей.

Руководство района идет навстре-
чу молодым кадрам: решаются во-
просы с предоставлением мест для 
детей в детском саду, выплачивается 
компенсация за оплату съемного 
жилья.

Формируются врачебные дина-
стии. Подрастает смена в семье 
сакмарских врачей Кошкаревых. 
Дело родителей, терапевта и не-
вролога, собирается продолжить их 
дочь, ныне студентка 6 курса меда-
кадемии. Получив специальность 
врача, она обязательно вернется в 
родные места.

Пресс-служба губернатора

призвание - 
сельский врач
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особенные детиТрудно представить, но 
это стихотворение написано 
девочкой-аутисткой, от кото-
рой никто  никогда не слышал 
ни одного слова. Такие дети 
живут в своём собственном 
мире, порой, совершенно не 
контактируя с окружающи-
ми. Вездесущая статистика 
утверждает, что в настоящее 
время родители реже отказы-
ваются от детей с врожден-
ной генетической патологией, 
потому что узнали: эти дети 
не безнадежные. Опыт по-
казывает, что их можно учить, 
они могут иметь профессию и 
быть успешными в жизни. Из 
них могут выйти прекрасные 
парикмахеры, массажисты, 
косметологи, флористы, са-
доводы, швеи. Они любят 
трудиться. Опытные педагоги 
считают, что чем раньше на-
чать работать с особенным 
ребенком, тем лучших ре-
зультатов можно добиться. 
Более того, если серьезно 
заниматься, сглаживаются 
внешние признаки заболева-
ния. Во всем мире считается 
некорректным употреблять 
термин дети-инвалиды. Бо-
лее правильно говорить: дети 
«с ограниченными возможно-
стями здоровья». Потому как 
нет ограничений для духа и 
талантов ребёнка.

Премьер Правительства 
России, Дмитрий Медведев 
поставил задачу обеспечить 
всех детей, независимо от 
их состояния здоровья, до-
школьным и общим образо-
ванием. О том, что делается в 
этом направлении в Бузулуке, 
мы беседуем с заместителем 
начальника Управления обра-
зования Татьяной Устилко. 

- У нас, - говорит Татьяна 
Анатольевна, - образова-
ние детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
начинается ещё в дошколь-
ных учреждениях. В детских 
садах есть коррекционные 
группы, где корректируется 
речь детей, с ними работают 
логопеды. Есть группы для 
детей с туберкулезной ин-
токсикацией, с ослабленным 
зрением. Кроме того, в этом 
году в двух детских садах (№ 
4 и № 19) впервые использо-
вана такая форма обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, как об-
учение и воспитание на дому. 
Ребёнок находится дома, к 
нему приходят воспитатели 
и организуют с ним занятия. 
Это только первая ласточка, 
но такая форма дошкольного 
образования, думаю, будет 
развиваться и дальше.

Психологи считают нема-
ловажным, чтобы ребёнок 
с ограниченными возмож-
ностями мог обучаться по 
месту жительства, не раз-
лучаясь со своей семьей, 
не уезжая в другой город 
или район. В Бузулуке для 
этого есть все возможности. 
Кроме школы-интерната для 
слабослышащих детей в 
школах существуют коррек-
ционные классы . Например, 

стями. Как результат: первые 
становятся милосерднее, 
добрее и отзывчивее, а вто-
рые - адаптируются к новым 
условиям. Преимущества 
инклюзивного обучения в 
том, что дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
не чувствуют себя обделен-
ными, не нарушаются их 
права. А дети с задержкой 
психического развития (ЗПР) 
постепенно выравниваются 
и не отличаются от здоровых 
сверстников.

В США, Канаде, некоторых 
европейских странах у инклю-
зивного образования богатая 
история и огромный опыт. Рос-
сия же делает первые шаги. 
И потому, к сожалению, пока 
нет никаких педагогических 
рекомендаций и методичек 
для учителей, работающих по 
системе инклюзива. Отработ-
ка программ идёт «с колес». 
Планы, конспекты уроков, 
домашние задания с учётом 
диагнозов и индивидуальных 
особенностей учеников есть 
только по начальной школе. 
Многие школы страны не 
готовы к такому шагу ни пси-
хологически, ни технически.

Бузулук пока не входит в 
зону эксперимента по внедре-
нию инклюзивного обучения. 
Однако, по словам Татьяны 
Устилко, на сегодняшний 
день есть примеры, когда 
дети с физическими ограни-
чениями здоровья посещают 
общеобразовательную школу. 
И таких примеров много.

- Наши школы, конечно, не 
оборудованы всем необхо-
димым, чтобы в них могли 
обучаться дети-колясочники, 
но, если такая необходимость 
возникнет, то мы готовы соз-
дать условия для этого. А те, 
кто самостоятельно передви-
гается, очень часто учатся в 
основной школе.

Противникам инклюзивного 
обучения напоследок хочется 
привести слова педагога, ко-
торому приходилось работать 
с «особенными» детьми: «И 
откуда у них берётся муже-
ство оставаться позитивными, 
стойкими. Когда приходишь к 
ним домой на урок, поража-
ешься их дружелюбию, силе 
духа, умению преодолевать 
трудности. Трудности, ничего 
себе трудности. Не дай Бог их 
никому. И ведь они не плачут-
ся, что им нечего надеть, что 
им нечем заняться, что им 
скучно. Когда я потом обща-
лась со здоровыми ребятами, 
пыталась им объяснить, что 
наши проблемы (новые джин-
сы, туфли и т.д.) - это не про-
блемы вовсе. Не это главное. 
А вот умение выжить, жить в 
таком положении, и при этом 
оставаться Человеком, нико-
го не винить в случившемся, 
не озлобиться - этому НАДО 
учиться». 

александра каленюк

ребят обучение организуется 
на дому: приходят педагоги 
и проводят занятия по свое-
му рабочему плану. В этом 
учебном году появились и 
дополнительные возмож-
ности. Мы подключились 
к областному проекту под 
названием «Создание форм 
дистанционного образования 
для детей с ограниченными 
возможностями, не посе-
щающих учебные учреж-
дения по состоянию здоро-
вья». На сегодняшний день 
в Бузулуке по этой методике 
обучается шесть детей, еще 
трое подали документы и к 
сентябрю они должны быть 
оснащены необходимым 
оборудованием, куда входит 
компьютер, проектор, сканер, 
графический планшет, видео-
камера и соответствующее 
программное обеспечение. 
Общая стоимость комплек-
та более ста тысяч рублей. 
Обучение производит центр 
дистанционного обучения 
для детей с ограниченными 
возможностями  г. Орен-
бурга, созданного на базе 
педагогического колледжа. 
Сегодня такой вид обучения 
считается дополнительным, 

в школе № 5 есть коррекци-
онные классы восьмого вида 
(для детей с нарушениями 
развития интеллекта). В них 
обучаются около 80-ти ребят 
с разными видами и степенью 
заболеваний. Они получают 
образование по своей про-
грамме. Получив свидетель-
ство об окончании коррек-
ционного класса, они имеет 
возможность продолжить 
обучение в плане получения 
профессии. 

- В прошлом году мы начали 
очень хорошее дело, - рас-
сказывает Татьяна Устилко, 
-  в профессиональных учили-
щах № 3 и № 4 открыли груп-
пы именно для выпускников 
таких классов. Министерство 
образования области дало 
разрешение на обучение 
ребят с различными откло-
нениями в умственном раз-
витии. В стенах училища они 
смогут получить профессию 
повара, плотника, слесаря и 
др. И это замечательно, ведь 
нашим детям уже можно не 
выезжать за пределы города 
и района, а получать про-
фессию в привычной для них 
обстановке. 

Существуют и коррекцион-
ные классы седьмого вида 
для детей с задержкой пси-
хического развития. В част-
ности, в школах № 9 и № 3. 
В этих классах дети по мере 
коррекции знаний и состоя-
ния здоровья могут в даль-
нейшем обучаться в общеоб-
разовательной школе. 

- Есть у нас дети, которые 
по состоянию здоровья со-
всем не могут посещать 
школу, - продолжает Татьяна 
Анатольевна. - Для таких 

но в перспективе, возможно, 
станет основным. 

Нередко можно слышать 
мнение, что обучение на дому 
не даёт ожидаемых резуль-
татов, в силу разных причин 
учителя не всегда регулярно 
посещают своих учеников. В 
этом случае дистанционное 
обучение помогает справить-
ся с этой проблемой. В каче-
стве примера можно привести 
выпускницу школы № 3 Ека-
терину Калинину. Девушка, 
страдающая церебральным 
параличом, окончила школу 
с золотой медалью. 

По указу Президента, все 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья до 
2012 года должны иметь воз-
можность дистанционного 
обучения. В Бузулуке также 
подключиться к программе 
дистанционного обучения 
может любой ребёнок с со-
гласия родителей, конечно.

Сегодня много споров идёт 
о необходимости введения ин-
клюзивного обучения. Это по-
нятие для нас - сравнительно 
новое. Оно предусматривает 
то, что рядом со здоровыми 
детьми будут обучаться дети 
с ограниченными способно-

 «Что заставляет уходить в бессмертье
Мельчайшие частички бытия?

Их разделяют звёзды и столетья,
И вместе с ними исчезаю я.

Но исчезая, во Вселенской книге
Я оставляю четкие черты.

И в каждом атоме, и в каждом миге
Меж мной и Вечностью наведены мосты».
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Бегущий по лезвию бритвы 
25 - летний Оскар Писто-
риус родился и живет в 
Южно-Африканской респу-
блике. Увлекается легкой 
атлетикой. Выступил на 
XXX Олимпийский играх 
в беге на 400 метров и в 
итоговой таблице ока-
зался на 23 месте. Теперь 
ему предстоят старты 
на Паралимпийских играх, 
все в том же Лондоне. 
Оскар-бегун, у которого 
нет ног.  В соревновани-
ях и на тренировках он 
использует специальные 
пружинящие фиброкарбо-
новые протезы.

Первые свои награды уро-
женец Йоханнесбурга Оскар 
Писториус завоевал восемь 
лет назад на Паралимпиаде 
в Афинах. Это были бронза 
на стометровке и золото за 
победу на дистанции 200 
метров. Было тогда юному 
бегуну всего 17 лет. А свое 
кредо он сформулировал 
следующим образом: « Я не 
инвалид, у меня просто нет 
ног».

Оскару удалили ноги ниже 
колена, когда ему было всего 
11 месяцев. От рождения 
он не имел малоберцовых 
костей на обеих ногах. В 
полтора года он уже вовсю 
пользовался протезами.

Вспоминая детские годы, 
Писториус говорил: «Един-
ственное отличие от брата 
и сестры для меня заклю-
чалось в том, что мама, со-
бирая нас в школу, надевала 
мне ботинки, которые не под-
ходили остальным».

Мальчик рано увлекся 
спортом. Играл в водное 
поло и регби, боксировал. 
Не щадил других, но и сам 
получал синяки и шишки. 
Травма колена заставила его 
прекратить занятия контакт-
ными видами, сосредото-
читься на легкоатлетических 
дисциплинах.

После того, как в Пекине 
Писториус финишировал 
первым в спринтерских за-
бегах на Паралимпиаде, он, 
похоже, почувствовал, что 
может и должен двигаться 
дальше и соперничать на 
дорожке с «двухногими» 
соперниками. Вот только 
сотрудники Международной 
федерации легкой атлетики 
были настроены отрица-
тельно к подобным экспери-
ментам. Более того, в 2008 
году они вынесли решение, 
запрещающее Оскару Пи-
сториусу соревноваться с 
бегунами-неинвалидами. 
И даже сформулировали 
заключение: «Пружинящие 
протезы дают Писториусу 
преимущество перед обыч-
ными бегунами». 

Впрочем, чтобы не покри-
вить против правды, именно 
ИААФ пригласила его вы-
ступить на этапе Гран-при в 

Хельсинки. Но из-за загру-
женности учебой в универси-
тете Претории паралимпиец 
до столицы Финляндии не 
доехал. Зато затем выступил 
сразу на двух турнирах - эта-
пе «Золотой лиги» в Риме 
и Гран-при в Шеффилде. В 
Риме Оскар пришел к фи-
нишу вторым, а в Англии 
- последним. При этом под-
вергся дисквалификации, по-
тому что заступил на чужую 
дорожку.

Тем не менее чиновники 
легкоатлетической феде-
рации настояли на том, что 
Писториус должен вернуть-
ся в свою паралимпийскую 
среду. Были, однако, свои 
аргументы и у Оскара. На-
личие металлопластико-
вых протезов может быть 
и компенсировало ему на 
дистанции отсутствие ног, 
но физические возможности 
не давали ему развивать та-

кую же стартовую ско-
рость, как его конку-
ренты. Более того, 
отсутствие голеней 
и ступней укора-
чивало цикл цир-

кулируемой крови 
и он явно недополу-

чал кислорода. Эти 
док азательства 

южно-африканец 
предъявил в су-

дебных инстан-
циях и в итоге 
арбитражный 
суд в Лозанне 
отменил ре-
шение Меж-
дународной 
федерации 
л е г к о й  ат -

летики и раз-
решил участвовать в 

отборных состязаниях 
перед лондонской Олим-

пиадой. Отбор Писториус 
выиграл и поехал в Велико-
британию. 

Размышляя на тему бо-
рений за свои права и 

определенных дости-
жений, которые не-
сомненны, Оскар 
заметил: «Тяжелые 
тренировки и дру-
гие жертвы, которые 
я приношу в пользу 
спорта, - вот и все мои 
преимущества». Пе-

ред Лондоном, за год 
до Олимпийских игр, 

был корейский город 
Тэгу, гда проходил чем-
пионат мира. На своих 

«пружинах» спортсмен в 
личном зачете пробился в 

полуфинал и помог команде 
квалифицироваться в финал 
в эстафете 4*400 метров. 
Финал он смотрел с трибуны, 
поскольку в состав кварте-

та бегунов сборной 
ЮАР его не вклю-
чили. Однако, сере-

бряную медаль он по-
лучил за помощь, оказанную 

выступлением в полуфинале. 
Кстати сказать, чиновники 
ограничили участие южно-
африканца первым этапом 
эстафеты, опасаясь, что он  
может травмировать кого-то 
из соперников, прежде всего 
в «коридоре» при передаче 
эстафетной палочки.

Тем не менее «бегущий  
по лезвию бритвы» добился 
очень многого. Он продемон-
стрировал наглядно и убеди-
тельно, что люди, имеющие 
ограничения по здоровью, 
тем не менее способны на 
равных состязаться с теми, 
кто таких ограничений не 
имеет. С полностью здоро-
выми спортсменами. Оскар 
Писториус продолжает дви-
жение и не сходит с дистан-
ции. В Лондоне ему было 25 
лет, и он надеется на своих 
«гибких ногах гепарда» вы-
ступить через четыре года в 
Рио-де-Жанейро. 

Спортсмен, паралимпиец, 
олимпиец утверждает: «Я 
живу спортом, для меня важ-
но каждый раз на дорожке 
доказывать, что люди с огра-
ниченными возможностями 
ничем не отличаются от тех 
людей, которые имеют  руки 
и ноги. Мои секунды - лучший 
ответ: мы такие же люди, как 
и вы, и во многим может быть 
быстрее и лучше».

29 августа в Лондоне на 
Олимпийском стадионе от-
кроются Паралимпийские 
игры. Участвовать в них бу-
дут спортивные делегации 
165 стран, более 4 тысяч 
паралимпийцев. Всего будет 
разыграно более 500 меда-
лей, 148 из них - в плавании. 
Среди претендентов на на-
грады будет и единственный 
представитель Оренбургской 
области Павел Полтавцев. 22 
- летний пловец из Новотро-
ицка - действующий чемпион 
мира и Европы. У Павла своя 
непростая история. Начинал 
он как обычный спортсмен, 
выигрывал состязания, вы-
полнил норматив мастера 
спорта. Но прогрессирующая 
болезнь заставила сделать 
непростой выбор, перейти 
в разряд паралимпийцев. 
Сложившийся спортсмен не 
утратил скоростных качеств, 
волевого настроя на победу. 
Вместе со своим тренером 
Ольгой Байдаловой Павел 
Полтавцев проделал огром-
ную работу и готов к борьбе 
за медали. 

Сами игры пройдут с 29 
августа по 9 сентября на тех 
же спортивных аренах, где 
состязались олимпийцы. В 
день открытия Павлу испол-
нится 22 года. Прекрасный 
возраст, когда сбываются 
мечты и надежды. О том, как 
выступил наш спортсмен в 
Лондоне, расскажем в сле-
дующем номере газеты.

леонид сергеев

Павел Полтавцев

оскар ПисториУс
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Во всех муниципальных образо-
ваниях сегодня работает служба 
экстренной социальной помощи 
на мобильной основе. В ее арсенале 
довольно большой спектр услуг. 
Это транспортные, швейные, 
услуги парикмахера, фотоателье, 
плотника, сварщика, услуги по об-
работке земли, ремонту жилья и 
хозяйственных построек. Всего 
более 30 видов. При этом учитыва-
ются потребности различных ка-
тегорий населения – многодетных 
и малоимущих семей, инвалидов, 
пенсионеров.

Уже шесть лет в центре социальной 
защиты населения Соль-Илецкого 
района работает отделение Срочной 
помощи на мобильной основе. Эта бри-
гада обслуживает 54 населенных пун-
кта. Самое отдаленное село находится  
в 90 километрах от города. В любое 
время года сотрудники отдела спешат 
на помощь своим подопечным.

– В основном мы приезжаем к  по-
жилым людям и инвалидам, – рас-
сказывает Ольга Лисняк, начальник 
Управления социальной защиты на-
селения Соль-Илецкого района. – 

Они давно знают, что есть такая сфе-
ра услуг. Но бывает, что такие услуги 
выполняются и не для пенсионеров.

Ольга Владимировна Уськова уже 
более 35 лет работает парикмахером. 
Из них почти 20 в центре соцзащиты. 
Когда была организована мобильная 
бригада, стала одной из ее первых 
сотрудников. Услуга парикмахера у 
населения самая востребованная. 
Приходилось работать и в детских до-
мах, и в больницах. И в самом центре 
организована парикмахерская - есть 
возможность желающим сделать себе 
новую прическу.

У Ольги Владимировны появились 
свои постоянные клиенты. Пенсионер 
Геннадий Ильиных доверяет только 
ей: «Я здесь всегда подстригаюсь. На 
базаре не нравится мне, здесь удоб-
нее, лучше».

Только в этом году мобильной бри-
гадой Соль-Илецкого района оказано 
уже более трех тысяч различных видов 
услуг: доставка лекарств, продуктов на 
дом или в больницу, помощь в быту и 
многое другое.

– Услуги выполняются разового ха-
рактера, – продолжает Ольга Лисняк. 
-  Люди звонят, делают заявки. И мо-

бильная бригада выезжает по городу, 
на село. Выполняется огромное коли-
чество услуг.

В село Угольное мобильная бригада 
наведывается очень часто. Населен-
ный пункт небольшой. В основном 
здесь живут старики. Есть несколько 
малоимущих семей, для которых со-
трудники соцзащиты собрали вещи, 
бывшие в употреблении. Один из 
адресов – семья Бабиковых. Владимир 
Алексеевич – инвалид по зрению. Он 
очень плохо видит, хотя  с компьютером 
справляется,  медленно, но верно. 
Постоянно что-то сочиняет. Пишет рас-
сказы о своей жизни. А вдохновение 
черпает из аудиокниг, которые ему 
привозят сотрудники соцзащиты.

– У нас на учете общества слепых по 
району состоит 30 человек, – рассказы-
вает Валентина Апельганц, специалист 
УСЗН Соль-Илецкого района. – 6 из 
них пользуются говорящими книгами. 
Я им из Оренбурга привожу книги. 
Они прочитают. Я забираю и привожу 
новые. Пенсионерам очень нравится. 
Без нас вряд бы они имели такую воз-
можность.

Супруга Анастасия Георгиевна за-
ведует огородом, выращивает овощи 
и даже бахчевые культуры, чтобы 
угощать внуков. Хлопот по дому много. 
Сами старики уже не все могут сделать. 
Мобильную бригаду всегда ждут с не-
терпением.

– Конечно, всегда нужно подправить, 
починить. Дед мой плохо видит, а у 
меня силы уже не те. Спасибо бригаде, 
выручают. Вот сейчас забор подбить 
немного надо. Заявку дали. Специали-
сты приехали.

Этой семье помогает плотник. Он 
тоже работает в составе бригады. И на 
его услуги заявок обычно также бывает 
предостаточно.

Еще одна семья в селе Угольное 
ждет помощи. Здесь в стареньком 
доме живет фронтовик Петр Иванович 
Есепчуков. Ему скоро исполнится сто 
лет. Он прошел всю войну. Имеет много 
наград. Из дома Петр Иванович почти 
не выходит. Здоровье не позволяет. 
Самому обслужить себя бывает очень 
трудно. Специалисты мобильной бри-
гады уже знают таких сельчан, и даже 
без заявок сами постоянно навещают 
стариков.

Дел у бригады много – транспортные 
услуги, услуги ателье, юридическая 
помощь. В декабре Управление соцза-
щиты Соль-Илецкого района получило 
от Правительства области автомобиль 
«Газель» как раз для работы мобиль-
ной бригады. Теперь ее возможности 
значительно расширились. Два транс-
портных средства, 7 специалистов. Мо-
бильная бригада спешит уже в другие 
села, чтобы и там оказать адресную 
социальную помощь.

алена иванова

В 2012 году курс медицинской 
реабилитации в санаторно-
курортных учреждениях Россий-
ской Федерации пройдут 1 455 
оренбуржцев, пострадавших на 
производстве. 

Для чего Оренбургским региональ-
ным отделением Фонда социального 
страхования РФ заключено 22 кон-
тракта на оказание услуг по медицин-
ской реабилитации. Общая стоимость 
путевок составит 41,9 млн рублей. 

Тринадцатый год оренбуржцы, по-
лучившие травмы на производстве 
и профессиональные заболевания, 
проходят реабилитацию в российских 
здравницах за счет средств социаль-
ного страхования. В основном, это 
пациенты, страдающие заболева-
ниями нервной, сердечно-сосудистой, 
мочеполовой и костно-мышечной 
системы, органов дыхания, глаз, кожи 
и подкожной сетчатки, желудочно-
кишечного тракта. 

Традиционно профильное лече-
ние они получают в современных 
реабилитационных центрах Фонда 
социального страхования – «Голубая 
речка», «Омский», «Вольгинский», 
«Тараскуль», «Волга», а также  в сана-
ториях «Лесная поляна» (г.Пятигорск), 
«Сергиевский медицинский реаби-
литационный центр» (Самарская об-
ласть),   «Волна» (г.Сочи), «Кубань» 
и «ДиЛУЧ» (г.Анапа), в местных 
здравницах – «Дубовая роща» и 
«Строитель». 

Впервые в этом году  прини-
мал на  лечение пострадавших на 
производстве санаторий «Дубки» 
(г.Ульяновск).

Реабилитационные центры Фонда  
и те здравницы, которые оказывают 
услуги по реабилитации пострадав-
ших, предусматривают не только 
благотворное воздействие  природ-
ных факторов и лечебно-диетическое 
питание, но и качественное лечение.

Согласно заключенным контрактам, 
на 16 июля получили санаторно-
курортное лечение 575 человек.   339 
пострадавших прошли курс лечения 
в реабилитационных центрах Фонда, 
остальные 236 человек    - в санато-
риях.

Стоимость некоторых путевок в 
2012 году находится в пределах 76,2 
– 81,5 тыс. рублей при сроке лече-
ния 42 дня. Именно в такую сумму 
обходится санаторный курс лечения 
для спинальных больных, имеющих 
тяжелые травмы позвоночника. В 
этих случаях за счет средств соци-
ального страхования  оплачивается 
путевка и для сопровождающего 
лица. Предполагается, что в 2012 году 
расходы на проживание и питание 
сопровождающих лиц в санаторно-
курортных учреждениях составят  1,4 
млн рублей. 

«Обеспечение санаторно-курортным 
лечением пострадавших в результате 
несчастных случаев на производстве 
или профзаболеваний – одно из важ-
нейших направлений деятельности 
Фонда социального страхования», 
- поясняет начальник отдела стра-
хования профессиональных рисков 
Оренбургского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
РФ Наталья Ларионова.

оренбургское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования рФ

реабилитация  
для пострадавших

На базе реабилита-
ционно-оздоровите-
льного центра «Русь» 
отдохнут более двух-
сот детей с тяжелыми 
заболеваниями

В  го с уд а р с т в е н н о м 
автономном учрежде -
нии «Реабилитационно-
оздоровительный центр 
«Русь» (подведомственное 
учреждение Министерства 
социального развития об-
ласти) открылся очеред-
ной целевой заезд по типу 
«Мать и дитя» для детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В этом специализиро-
ванном заезде отдохнут 
дети, страдающие гемо-
филией. Вместе с ними 
поправят здоровье их мамы 
или другие родственники, 
осуществляющие уход за 
больными.

По словам директора 
Центра «Русь» Юрия Пры-

скалова, проведению по-
добных заездов предше-
ствует тщательная под-
готовка. К примеру, специ-
альная смена для детей с 
гемофилией потребовала 
определенной работы со 
стороны сотрудников Цен-
тра, детского гематолога 
областной детской кли-
нической больницы Еле-
ны Афанасьевой, самих 
участников. В учреждении 
пополнены запасы необ-
ходимых лекарственных 
препаратов, формирование 
группы велось с учетом 
состояния здоровья детей 
и наличия медицинских 
показаний к проведению 
оздоровления. 

Особенность текущего 
заезда - в нем впервые 
примут участие дети, стра-

дающие фенилкетонурией, 
и их родители. Пока их 
только 15 человек: 10 детей 
и 5 сопровождающих. Но 
это первый шаг на пути к 
организации регулярных 
заездов для больных  ред-
кой нозологией.  

Помимо позитивного реа-
билитационного эффекта 
совместный отдых дает 
уникальную возможность 
общения людей, объеди-
ненных одной бедой, а 
также участия в лекториях, 
школах «здорового образа 
жизни», обучения навы-
кам ухода за больными 
детьми.

Именно поэтому Мини-
стерством социального 
развития с 2002 года реа-
лизуется такая форма до-
полнительной поддержки 

семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, как спе-
циализированные заезды 
«Мать и дитя» для стра-
дающих гемофилией, ДЦП, 
сахарным диабетом, онко-
логическими заболевания-
ми крови. 

Специалисты Центра 
«Русь» не только  прово-
дят комплексную медико-
социальную реабилитацию, 
но и помогают больным 
детям поверить в себя. 
А родителям – пережить 
беду, которая постигла эти 
семьи.

В течение 2012 года в 
Оренбургской области по 
этой программе отдохнут 
226 детей-инвалидов и 136 
сопровождающих их лиц.

Пресс-служба  
губернатора

С заботой о детях

мобильная бригада
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хранительница времени
Дух эпохи, память поколе-
ний, несомненно, живут и 
скрепляют эти много по-
видавшие стены. Решение 
разместить в бывшем зда-
нии гауптвахты на Беловке 
музей истории Оренбурга 
тогдашним главой города 
- председателем гориспол-
кома Юрием Гаранькиным 
было очень точным. 

Старые стены бережно со-
храняют прошлое и помогут 
ему лучше ужиться с настоя-
щим. Все эти годы, а это, 
почти, три десятилетия, музей 
возглавляет Роза Петровна 
Чубарева. Поводом для на-
шей встречи стала юбилейная 
дата в ее биографии. Только 
вот разговор о личном не 
получился. Директор музея 
предпочитала говорить о ра-
боте, людях, ее окружающих, 
делилась планами.

- любое дело ставится 
людьми. кто же были те 
люди, кто стоял у истоков 
создания музея истории го-
рода оренбурга?

- Нужно внести уточнение: 
начинались мы как отдел 
краеведческого областного 
музея, рассказывающий о до-
советском периоде развития 
Оренбургской губернии. Свой 
очень существенный вклад 
в его создание, от идеи до 
воплощения, внес Юрий Дми-
триевич Гаранькин. Каждое, 
практически каждое утро он 
приезжал в наше здание на 
Беловке и интересовался: 
какие возникли трудности, в 
чем есть потребность. И уже к 
полудню запущенный Юрием 
Дмитриевичем механизм на-
чинал действовать: сначала 
звонили, потом появлялись 
специалисты и что-то доде-
лывали, что-то устанавливали. 
Постепенно старые стены 
оживали.

- роза Петровна, трудно, 
наверное, переоценить роль 
тогдашнего главы города 
оренбурга в создании музея 
от проекта до объекта, сдан-
ного под ключ. но ведь нуж-
но было наполнить витрины 
экспонатами, продумать 
идеологию их размещения.

- Должна отметить, что в этой 
кропотливой работе очень су-
щественный профессиональ-
ный вклад внес Сергей Алек-
сандрович Попов. Человек, 
прошедший сталинский ГУЛАГ, 
не отмеченный наградами и 
званиями, он был настоящим 
музейщиком. Жил прошлым, 
бережно собирал по крупицам 
свидетельства дальних и ближ-
них эпох и понимал, что нельзя 
отрекаться от прошлого. В нем 
заключены все наши беды и 
победы сегодняшних дней. 

Сергей Александрович был 
неутомимым исследователем 
не только архивных докумен-
тов. Благодаря его участию в 
археологических экспедициях 
были исследованы места пре-

бывания на территории Орен-
бургской области древнего 
человека, написана и издана 
увлекательная, популярная в 
70-е годы книга. Не погрешу 
против истины, если скажу, 
что «Тайны пятимаров»  С.А. 
Попова были одинаково инте-
ресны школьникам, студентам, 
ученым, оренбургской читаю-
щей публики.

- В вашем музее нет высоких 
потолков, обширных залов…

- Зато есть полукруглые 
своды, которые по-своему 
организуют пространство и 
передают атмосферу ушедшей 
эпохи. Более того, во дворе 
музея, на территории «Водока-
нала» сохранились фрагменты 
стены. Это остатки Преобра-
женского бастиона, который 
когда-то своими пушками кон-
тролировал южные подступы 
к Оренбургу. Очень хотелось 
бы в будущем с участием го-
родских властей восстановить 
исторический объект, открыть 
для горожан этот уникальный 
пласт истории. Отсюда, кстати 
сказать, открывался бы чудес-
ный вид на Урал и Зауральную 
рощу.

- гляжу на эту мебель и 
невольно вспоминаю со-
ветских сатириков илью 
ильфа и евгения Петрова. 
их знаменитый по роману 
«двенадцать стульев» гар-
нитур, сработанный масте-
ром гамбсом…

- Вот эти, точнее очень по-
хожие на них, но тоже испол-
ненные мастером Гамбсом, 
стояли когда-то в комнатах 
дома коннозаводчика Иванова. 
Нам их передал внук и стали 
они частью мебелировки ин-
терьера XIX века. 

Его пополнили этажерка, 
ламбертный столик - неиз-
менный предмет в купеческом, 
чиновничьем доме. За него 
усаживались гости, чтобы 
сыграть в карты. Эта мебель, 
тоже качественная, прослу-
жившая больше века, сделана 
уже оренбургскими красноде-
ревщиками.

- старый оренбург посте-
пенно уходит, уступая на-
тиску многоэтажек, элитного 
коттеджного жилья.

- Одноэтажный Оренбург 
исчезнет, конечно, не скоро. 
Но старые дома таят в себе 
немало тайн и сюрпризов. 
На улице Пугачевской в Фор-
штадте стали ремонтировать 
крышу и под застрехой нашли 
портреты последнего импера-
тора Николая II и его супруги 
императрицы Александры Фе-
доровны. Овальные эмалевые 
медальоны были вмонтиро-
ваны в металлические рамы. 
Изготовлены портреты были 
во Франции. Минули столе-
тия. А изображения остались 
целехонькими, словно вихрь 
событий, пронесшийся над 
Россией, пощадил их. А вот 
рамы оказались тронутыми 

коррозией. Но наши мастера 
- реставраторы привели их в 
порядок. Представьте только, 
хозяева, когда в городе уста-
новилась Советская власть, 
не выбросили изображение 
императора и императрицы, 
не утопили их в реке, а сохра-
нили. Время сделало вековой 
круг и вот они, эти портреты, 
на музейной стене. Им уютно 
в комнате, которую мы вос-
создали в одном из музейных 
залов. Вы знаете, у молодых 
горожан, женихов и невест, 
вступающих в брак в XXI веке, 
даже традиция появилась 
фотографироваться на память 
на фоне вещей из прошлого. 
Ведь от этих стульев и шка-
фов, сундуков и старинных 
фотографий веет какой-то 
основательностью, которая 
обещает стабильность в бу-
дущем. Это ведь тоже очень 
важно для молодежи.

- и в то же время ощуща-
ешь хрупкость времени. Эти 
мостки, по которым мы идем 
из прошлого в будущее, рас-
качивает ветер перемен…

- Мне кажется, что знание 
своего прошлого добавляет 
уверенности в завтрашнем 
дне. В нашей стране наот-
машь не раз рубили по своей 
истории. Пытались избавиться 
от некоего мрачного насле-
дия. То с Самодержавием 
разбирались, то с советским 
прошлым. Но уходит, уносит 
течение пену и мусор, а река 
истории остается. Люди, по-
верьте мне, неравнодушны к 
дням минувшим.

Музей истории города Орен-
бурга не очень богатая органи-
зация, тем не менее какие-то 
значимые экспонаты мы по-
купаем у населения. Впрочем, 
нередко горожане сами пред-
лагают взять у них документы, 
воспоминания, фотографии, 
предметы старины, советских 
времен.

- совсем недавно, к 70-

летию со дня начала вели-
кой отечественной войны, 
у вас прошла своеобразная 
встреча поколений…

- Да, мы пригласили к себе 
ребят из поисковых отрядов, 
тех, кто летом отправляется 
в те края, где шли сраже-
ния в 1941-1943 годах, в Ле-
нинградскую, Новгородскую, 
Псковскую области. Там сама 
земля хранит в себе злые 
семена войны: осколки мин и 
снарядов, гранат и авиабомб, 
патроны. Случается, что нахо-
дят ребята останки погибших 
воинов и офицеров, «поднима-
ют» их прах, если есть хотя бы 
малейшая возможность, стре-
мятся по солдатским книжкам, 
медальонам, сохранившимся 
документам определить имена 
героев. Бывает, что погибшие 
родились или были призва-
ны в армию из Чкаловской 
(Оренбургской) области. Это 
тяжелый труд. Но это и суровая 
школа жизни, возможность по-
нять очень важное. Узнать, что 
за люди сражались за Родину, 
о чем мечтали. На выставке 
были представлены находки, 
сделанные поисковиками. 
Карты дислокации советских 
и гитлеровских войск. Звучали 
на этой встрече песни фрон-
товых лет, которые пел весь 
зал. Это очень важный момент, 
подтверждающий, что музей 
не только хранилище вещей 
из прошлого, но и место, где 
начинаешь осознавать, кто 
ты, где живешь, каким был 
твой дом 30, 50, 70, 100, 200 
лет назад. 

- роза Петровна, городской 
музей на Беловке имеет не-
сколько филиалов по всему 
оренбургу.

- Их у нас, таких филиалов, 
пять. Все они, так или иначе, 
связаны с историей города. 
Музей, посвященный Тарасу 
Шевченко, расширил свое 
поле деятельности и расска-
зывает также о политических 

преследованиях в 20-50-е годы 
XX века. Тогда, в жерновах ста-
линских спецслужб были уни-
чтожены более 8 тысяч наших 
земляков. Среди экспонатов 
- письма, воспоминания, фото-
графии, документы тех страш-
ных лет, имена застреленных и 
замученных в застенках НКВД 
оренбуржцев.

Губернатор Юрий Берг помог 
выпустить из печати второе, 
дополненное издание Книги 
памяти, в которой опублико-
ваны имена жертв кровавых 
репрессий против собствен-
ного народа. Светлые чувства 
вызывают у жителей и го-
стей города экскурсии в музей 
-квартиру на улице Чичерина. 
Здесь проживала семья Го-
рячевых. А Валентина стала 
женой выпускника Чкаловского 
военно-авиационного училища 
летчиков, будущего космонав-
та номер один, Юрия Гагарина. 
Камерный музей-квартира 
на улице Зиминская напо-
минает о годах, проведенных 
в эвакуации выдающимися 
музыкантами Леопольдом и 
Мстиславом Ростроповичами. 
Музею истории города Орен-
бурга передана космическая 
экспозиция, размещенная в 
Неплюевском кадетском учи-
лище. Это старые здания, и в 
них начинаются реставрацион-
ные работы. Еще один очень 
важный музейный объект - Дом 
памяти на проспекте Победы. 
Здесь собраны имена горожан, 
ушедших в мир иной, история 
каждого из них. Бережно со-
храняются имена участников 
Афганской, Чеченской во-
енных кампаний, локальных 
вооруженных конфликтов, за-
плативших своей жизнью при 
выполнении воинского долга и 
тех, кто умер от ран и увечий.

Говорят, живые нужны жи-
вым. Но нельзя быть равно-
душным к нашему прошлому, 
тем, кто жил рядом с нами и 
кого мы потеряли. О них оста-
ется память, они были на этой 
земле!

Идею создания Дома памя-
ти, выпуска ежегодных книг с 
именами, ушедших в мир иной 
горожан, отстаивал и добился 
ее реализации с помощью, 
разумеется, городских властей 
Юрий Дмитриевич Гаранькин. 
О нем помнят горожане. 

- роза Петровна, - музейное 
дело требует наличие едино-
мышленников. 

- Их немало, людей глубоко 
преданных нашей профессии. 
Назову Людмилу Николаевну 
Сорокину, Елену Викторов-
ну Захарьину, Майю Алек-
сандровну Полякову, Юлию 
Станиславовну Добрянскую, 
Эльдара Минигалиевича Ва-
литова, кандидатов наук Алек-
сандра Климентьевича Несте-
рова, Магдалину Вайдаковски: 
работать в музее остаются те, 
кто находит себя здесь.

андрей скорняков
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волшебные кляксы.
Вам понадобится гуашь, 

толстая кисть и бумага (луч-
ше 1/2 или 1/4 листа).

Согните лист бумаги попо-
лам и разверните снова. На 
одной половине попросите 
ребёнка поставить несколько 
жирных клякс, мазков или за-
витков. Теперь согните лист 
снова пополам и плотно при-
жмите ладонью. Осторожно 
разверните лист. Вы увидите 
причудливый узор. Поду-
майте вместе с ребёнком, 
на что это похоже? Можно 
подрисовать фломастером 
какие-то детали.

варианты: можно нари-
совать на половинке листа 
какую-нибудь фигуру - овал, 
треугольник и т. д.; можно 
рисовать несколькими цве-
тами.

Попробуйте все способы.
Очень интересными по-

лучаются рисунки из точек. 
Для этого воспользуйтесь 
обыкновенной палочкой для 
чистки ушей. Для каждого 
цвета вам понадобится от-
дельная палочка. Можно 
вырезать из бумаги платье 
(платок, скатерть, варежки) 
и украсить орнаментом из 
точек.

Прекрасные рисунки  мож-
но сделать, используя от-
печаток пальца. Для этой 
работы подойдут раскраски 
из книжек - мишки, зайчики, 
цыплята, что-то пушистое. 
Рисунки должны быть круп-
ными, без мелких деталей. 
Макайте пальчик в краску 
(неразведенную гуашь или 
полусухую акварель) и при-
кладывайте к рисунку. Хоро-
шо еще смешивать несколь-
ко цветов и оттенков. Напри-
мер, сначала прикладываете 
желтую краску, а потом ко-
ричневую или оранжевую, 
получается пушисто!

техника разбрызгивания. 
На цветную бумагу наложи-

те трафарет. Это могут быть 
различные цветы, силуэты 
домов, деревьев. В баночке 
из-под йогурта жидко раз-
ведите краску. В краску опу-
стите зубную щетку и про-
ведите линейкой по щетине 
щетки в направлении к себе, 
разбрызгивая краску вокруг 
силуэта. Старайтесь, чтобы 
весь фон был покрыт кра-
пинками. Снимите трафарет 
и дорисуйте детали на «не-
запятнанной» части рисунка. 
Можно так же использовать в 
качестве трафаретов листья 
деревьев.

разноцветные кирпичики.
Возьмите большой аль-

бомный лист. Положите его 
на пол или закрепите вер-
тикально. Приготовьте раз-
ноцветные губки для мытья 
посуды. Покрасьте вместе 
с ребенком губку краской 
(лучше гуашью) и, пока она 
не высохла, приложите ее к 

Врачи и психологи со-
ветуют как можно чаще 
заниматься с детьми, 
особенно с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья, рисованием.  Это 
не только способствует 
формированию таких 
качеств характера как 
усидчивость, внимание, 
умение фантазировать, 
но и полезно для здоро-
вья. Занятия живописью 
помогают развитию мел-
кой моторики ребенка,  
хорошо влияют на нерв-
ную систему. 

Однако не все родители 
сами умеют хорошо рисо-
вать. Не нужно отчаивать-
ся. Существуют несколько 
приемов, которые помогут 
всерьез увлечь малыша 
рисованием и создать свое 
первое произведение ис-
кусства. 

Примакивание - это такой 
способ рисования красками. 
Берем кисточку, набираем 
на неё краску (лучше гуашь) 
и плашмя прикладываем к 
бумаге. Получается ровный 
красивый отпечаток. Что 
можно изобразить таким 
способом? Вот некоторые 
темы: Орешки. Прочитай-
те малышу стихотворение 
«Белочка»:

бумаге. Получится отпечаток 
цветного кирпичика. Из таких 
кирпичиков на листе бумаги 
можно создать цветную баш-
ню, домик, забор...

Наверняка, ваше вооб-
ражение и фантазия вашего 
ребенка помогут найти но-
вые образы.

зеркальное озеро.
Найдите зеркальце не-

большого размера, лучше 
круглой формы. Закрасьте 
его поверхность разноцвет-
ными акварельными кра-
сками. Сверху на зеркало 
положите глянцевую бума-
гу и похлопайте ладошкой 
ребенка, чтобы получился 
четкий отпечаток. Снимите 
кусочек бумаги, и перед вами 
- сказочное озеро.

Выберите для ваших твор-
ческих занятий по 10-15 ми-
нут в день. Не пугайтесь, что 
ребенок может усидеть на 

месте не больше 3-х минут. 
Со временем этот интер-

вал увеличится, и он сам 
вас будет удивлять своими 
творческими находками. 
Главное, не ограничивайте 
его и не навязывайте своего 
мнения. Вы являетесь лишь 
направляющим. 

Радуйтесь его работам, 
ведь малышу так важна 
ваша любовь и признание. 
Наиболее интересные тво-
рения можно повесить в 
рамочку. 

Представляем вам работы 
ребят, которые вошли в пер-
вый выпуск альбома, подго-
товленного по результатам 
I Оренбургского областного 
конкурса детских рисунков 
- 2010 года - «Сделай мир 
добрее!» - среди детей с 
ограниченными возможно-
стями.

кристина неЧаева

Орешки, орешки у белки 
на тележке.

Всем она их раздает. - 
Вот тебе, лисичка,
Это двум синичкам,

Вот зайчику, вот мишке,
Да позовите мышку,

Пусть бежит скорее к 
нам,

Я и ей орешков дам.

Нарисуйте или наклейте 
вырезанных зверюшек, ко-
торым белочка будет раз-
давать орешки. Предложите 
ребенку побыть белочкой и 
изобразить орешки приемом 
«примакивание», в лапках 
животных или в мисках.

Обведите по контуру кукол 
в пышных платьях. Рассмо-
трите, какие бывают узоры 
на тканях. Покажите ребенку, 
как можно украсить платье 
приемом «примакивание». 
Это могут быть цветы, поло-
сочки, звездочки. Не забудь-
те нарисовать принцессе 
украшения - серьги, бусы.

деревья. Нарисуйте ствол 
и ветки и предложите ребен-
ку сделать разноцветные 
листочки.

рыбки. Толстой кистью де-
лаем туловище. Маленькой 
кистью плавники. А вот хво-
стики рыбкам можно сделать 
как угодно.

Учимся рисовать

рисунок юрия аФанасьева
рисунок саши Беляева

рисунок лилии ФаЙзУллиноЙрисунок сергея Бетева
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Уроки французского
Наверно, у каждого челове-

ка в жизни есть любимый учи-
тель, моим любимым учите-
лем стала Ирина Викторовна 
Дударь, учитель французского 
языка. В свои школьные годы 
я учился в школе №6, что 
находится за Уралом города 
Оренбурга. В те далекие семи-
десятые годы двадцатого сто-
летия наша школа славилась 
очень дурным поведением 
учащихся и низкой успевае-
мостью, про нас несколько 
раз писали в газете «Южный 
Урал», и это нас не смущало, 
мы оставались по-прежнему 
обалдуями. Про нас несколько 
раз говорило радио «Голос 
Америки», и это нас возводи-
ло в ранг героев. 

Учителя попросту с нами 
не справлялись, да что там 
учителя, порой милиция по-
падала в патовую ситуацию. 
Мы делали все, чтобы наши 
учителя и милиция, приходя 
на работу, не прохлаждались 
и не скучали от безделья, а 
появляясь в школе, полностью 
погружались в ее проблемы, 
и рабочий день проводили с 
пользой для общества. Каж-
дый год, переходя из класса в 
класс, мы подошли к изучению 
иностранного языка, я выбрал 
немецкий, он в те годы у нас 
был модным и популярным, 
«Немка», так мы называли 
учительницу немецкого языка, 
быстро от меня отказалась, 
ссылаясь на какие-то очень 
веские причины. И, именно 
благодаря ей, я оказался в 
группе английского языка. 

Уроки английского прохо-
дили примерно так, в клас-
се человек шестьдесят или 
семьдесят, в общем, за партой 
сидеть было не комфортно, 
тем более, что записать и 
вот в такой обстановке мы, 
держа в руке зеркало, корча 
в него рожицы, вытягивая 
шеи пытались издать звуки, 
и нам это удавалось. Мы из-
давали разные звуки, даже 
такие, о которых не принято 
говорить или когда в жизни 
человек услышит такой звук, 
то делает вид, будто ничего не 
произошло. Доходило до не-
приличного, но нужного звука 
не получалось. 

Сколько это могло бы еще 
продолжаться, если бы не 
одно но . Однажды мы пришли 
на урок английского, сели за 

парты в ожидание учителя ,и 
вот произошло чудо ,в класс 
вошли завуч Лидия Констан-
тиновна и наша англичанка, 
завуч зачитала список фами-
лий учеников, в него вошли 
самые отъявленные балбесы. 
Нам объявили, что с этого 
момента те, кого зачитали, 
переведены в группу фран-
цузского языка. В том списке 
была и моя фамилия .Раньше 
французский язык в нашей 
школе не преподавался. Так, 
не прошел и месяц сентябрь, 
как я изучаю уже третий ино-
странный язык. 

Уроки французского про-
ходили на редкость тихо и 
спокойно. Ирина Викторовна 
худенькая, невысокого роста 
никогда не повышала на нас 
голос, всегда была доброй, го-
ворила всегда тихим голосом 
и ничего лишнего. Ее улыбка 
на нас действовала успокои-
тельно. Мы у нее были пер-
вые ученики после окончания 
института, она нас не только 
учила, она вкладывала в нас 
свою душу, мы такую учитель-
ницу полюбили. Она учила 
нас, как лучше запомнить 
французские слова, записы-
вать их на французском языке 
даже манерам французов 
пыталась обучить нас. 

Однажды Славик Агафонов 
на ее уроке вытащил зеркало 
и что-то хотел изобразить. 
Увидев зеркало, Ирина Викто-
ровна замахала ладонями рук 
и зачастила: «Нет, нет, нет, на 
мои уроки зеркала не прино-
сите и не вытаскивайте, пожа-
луйста». Она явно испугалась, 
что мы все вытащим зеркала 
и продемонстрируем, чему мы 
научились на уроках англий-
ского языка. Так время шло, 
мы познавали французский 
язык, дело дошло до того, что 
однокласснику, отвечавшему 
у доски мы подсказывали на 
французском, и он, услышав 
подсказку, быстро ориенти-
ровался, о чем идет речь, и 
быстро отвечал по теме. Боль-
ше всего это раздражало 
учительницу биологии. Она с 
гневом говорила: «Вы что био-
логию учите на французском, 
а мне тут у доски делаете 
переводы на русский» - и еще 
всякие оскорбительные слова 
в адрес нашего любимого ино-
странного языка.

 И вот однажды наш то-

варищ отвечал у доски. Все 
проходило так же, как и на 
предыдущих уроках, и вдруг 
биологичка взорвалась, вы-
бежала из класса. Она и без 
того была на нас злая. У нее в 
классе висел огромный плакат 
рядом с доской. На плакате 
были цветные фотографии 
кактусов, а на самом верху 
написано большими буквами 
КАКТУСЫ, и каждый раз, ког-
да приходила какая - нибудь 
комиссия, она с гордостью 
заостряла внимание комиссии 
именно на этом стенде, а мы 
добавили к этому слову букву 
Р после буквы Т. Она человек 
пожилой и уже плохо видев-
ший, не замечала этого до тех 
пор, пока ей кто-то не подска-
зал, а тут еще и французский 
масло в огонь подлил, вот и 
сломался наш педагог.

Немного погодя, вернулась 
она, но уже не одна, а с Ири-
ной Викторовной. Мы своего 
любимого учителя встрети-
ли овациями и стоя. «Тише, 
тише, - успокаивала нас Ирина 
Викторовна. - На французском 
языке надо говорить на уроках 
французского языка, а на уро-
ках биологии нужно говорить 
на русском языке», - сама она 
была при этом довольна и 
улыбалась, еще бы в классе 
учили три языка, но только 
французы могли подсказать 
товарищу, отвечавшему у 
доски любой предмет. Но это 
был не самый тяжелый случай 
в жизни нашей школы. 

Намного хуже обстояло 
дело с милицией, мы часто 
выходили вечером на улицу 
и в темное время суток тво-
рили такие дела, которые 
могли оцениваться статьей 
Уголовного кодекса. Милиция, 
беседуя с потерпевшими, 
спрашивает: «Они говорили? - 
Да, говорили. - Что? - Не знаю. 
- На каком языке? - Не знаю. 
Они говорили на незнакомом 
мне языке». Милиция долго не 
могла понять, кто это хулига-
нит ночью на улицах Южного 
поселка.

Выдавливая из потерпев-
ших слово за словом, они 
определили, что язык ночью 
используется в хулиганских 
целях - французский. Надо 
взять во внимание, что за Ура-
лом было всего три школы, 
это №65, №35, №6. Француз-
ский преподавался только в 

школе №6. При этом все ино-
странные языки преподавали 
по два учителя и по три, и 
только французский препо-
давался, в школе №6 всего 
одним учителем. Эта была 
Ирина Викторовна.

Однажды учитель матема-
тики во время урока меня вы-
проводила из класса намочить 
тряпку, и я был свидетелем 
такой сцены, как педагоги со-
провождая Ирину Викторовну 
из учительской комнаты в ка-
бинет завуча громко говорили: 
«Ирин, разве так можно, я 
заглянула в журнал, там одни 
только пятерки и четверки и 
при этом это не завышенные 
оценки, ты действительно 
научила их, разве так можно, 
оценки ставить нужно так - по-
смотри на родителей, на их 
положение и ставь, кому «че-
тыре», кому «пять», а с кем и 
жестко. Дави его с «двойки на 
тройку». Вот так надо учить. А 
ты, что делаешь? У тебя нет 
ни одной заниженной оценки. 

При этом Ирина Викторовна 
была какой-то подавленной и 
вид у нее был, как у провинив-
шейся, как у человека, кото-
рый сделал какую-то пакость, 
и вдруг все вскрылось, все 
стало для всех известно. По- 
честному мне ее было очень 
жалко, но что я мог сделать 
для нее в те годы. 

Школьные годы пролете-
ли, все разошлись по своим 
дорожкам, у каждого своя 
судьба, сам я уже стал де-
дом, а в памяти у меня так 
и осталась наша школа и 
добрая Ирина Викторовна. 
Хочу заметить, у нас все учи-
теля получали клички и даже 
учителя-мужчины, а Ирину 
Викторовну мы всегда назы-
вали по имени и отчеству. Ее 
любили и уважали. 

У нас в городе в те годы 
начали строить газзавод, и к 
нам стали часто приезжать 
иностранцы-французы из-за 
бугра. Вот и забрали нашу 
любимую учительницу рабо-
тать в ресторан аэропорта 
официантом, чтобы говорила 
она с ними на их языке. А я 
думаю, что она согласна была 
уйти от нас хоть куда, хоть 
уборщицей только расстаться 
с этой школой, с этой дурной 
атмосферой, сложившейся в 
те годы в нашей школе.

виктор коБелев

месяц август
Нет-нет, не все забыто -

Я помню взгляд доверчивый.
Была улыбка скрытой,

Но мною все ж замечена.
А вспомнилось мне ныне
То время августейшее,
Что с запахом полыни

Приходит, как нашествие…
Таков мой месяц - август:
Таинственен, загадочен,
Имеет звездный статус,
Галантен и порядочен…

Закаты и восходы,
И лунное сияние…

Он - месяц высшей пробы
И лета окончание.

***
Полынь, ковыль да знойный 

ветер,
Степной речушки тихий 

плеск.
Щедро, щедро на краски лето,

На августовский звездный 
блеск!

Когда полуденной порою
Цикадный слышен перезвон,

Когда кукушка за рекою,
А вдалеке грохочет гром!..
А утром, солнца луч встре-

чая,
Звучит, как гимн, гул трак-

торов,
Пичужка, устали не зная,

Поет, поет! Но все без слов!
В бескрайнем небе вьется 

птица,
Где нет ни туч, ни облаков.
А время правит колесницей
И тройкой летних рысаков!..

***
Вот струны августовских 

трав
Перебирает нежно ветер.
Так усмиряет буйный нрав

Он музыкою в этот вечер…
Малиновый несется звон

И затихает в поле где-то,
А под прощальный тихий 

гром
Кочует, словно табор, лето.

владимир изтляев

«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.

«великая  рУсь»  
    Великая Русь – наша держава!

Мы дети могучей, священной 
страны…

Отцами и предками кована слава!
Делами прославим отчизну и мы.

   Славься Россия, славься страна!
Вместе мы сила на все времена…

Верные дети планеты  Земля:
Славься  Россия – мы любим тебя!

   Отечество наше мечты  
и свободы:

Мы с кликом: «За Русь!» -  
побеждали врага.

Нам счастье дано из корней,  
от Природы!

Любимая  Богом родная страна…
   Границы  твои от полярного края

Там падает снег, а на юге весна!
Одна ты у нас Россия такая!

Священная наша родная земля…
   Нас дружба народов веками скре-

пляет!
Нам помыслы светят –  

идейный союз!      
Гармонию мира любовь сохраняет:

Любить тебя вечно  
пред Богом клянусь!

Мы видим сейчас  
твоё возрожденье:

Грядущее мира - теперь за тобой!
И разум, и воля, и сила творенья…
Отныне и присно – навеки с тобой!

алексей сУББота
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Спорт - в массы!

им года не беда!

В Оренбурге отметили 
День физкультурника. Его 
можно смело считать все-
народным праздником. Се-
годня его стали отмечать не 
только учителя физкультуры, 
но и все, кто хоть немного 
любит спорт. Главный ло-
зунг этого торжества – «В 
здоровом теле - здоровый 
дух!». И это не только гром-
кая фраза , но и  основной 
принцип  любителей здоро-
вого образа жизни. В этот 
день на многих площадках 
города и области прошли 
соревнования по различным 
видам спорта. Основные 
мероприятия развернулись 
на стадионе «Оренбург». 
Открылся праздник показа-
тельными выступлениями 
учащихся спортивных школ 
ДОСААФ. В воздухе, прямо 
над зрителями показывали 
фигуры высшего пилотажа 
авиамодели, а по стадиону с 
бешеным ревом пронеслись 
мотоциклы и спортивные 
машины.

Оренбуржцев поздравил 
вице-губернатор Дмитрий 
Кулагин. 

- В Оренбургской области 
день ото дня набирает обо-
роты спортивное движение, 
развивается массовый спорт 
и спорт высших достижений. 
Мы радуемся успехам наших 
теннисистов, баскетболи-

стов, футболистов, молодой 
хоккейной команды «Белые 
тигры». Но не достаточно 
просто наблюдать за дости-

жениями мастеров. Мы все 
должны заниматься спортом. 
Он  должен быть массовым! 
Я бы хотел призвать всех 

оренбуржцев,  оторваться 
от телевизора и дивана и  
прийти на спортивные  пло-
щадки!

Гвоздем программы  стала  
массовая зарядка. Среди 
сотен людей на огромном 
поле гибкость и пластику 
показывают  дети, взрослые, 
школьники, студенты. 

- Сегодня в Оренбургской 
области мы  приближаемся к 
символической цифре  пол-
миллиона. 

470 тысяч  человек регуляр-
но занимаются физической 
культурой. Мы  удерживаем 
показатель выше среднего в 
Приволжском федеральном 
округе. Нам удалось найти  
формы приобщения раз-
личных категорий граждан 
к здоровому образу жизни. 
Сегодня спорт развивается 
и на производстве и среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
в учебных заведениях. Наша 
цель - массовость. И мы в 
дальнейшем собираемся 
двигаться в этом направле-
нии,- подчеркнул   исполняю-
щий обязанности министра 
молодежной политики, спор-
та и туризма Оренбургской 

области Валерий Брынцев. 
Задача организаторов 

праздника  — привлечь мо-
лодежь  и людей старшего 
возраста на спортплощадки.  
А сделать это можно, только 
показав достойный пример. 
Среди почетных гостей и 
участников праздника вы-
деляется группа инвалидов-
колясочников под руковод-
ством Валерия Рыжова.  Вот 
уж кого можно считать насто-
ящими героями.  Спортом они 
занимаются не ради наград и 
титулов, а ради здоровья, а 
главное - настоящей спортив-
ной дружбы. Спортсменов-
паралимпийцев наградили 
благодарственными грамо-
тами за участие в спортив-
ной жизни города. И это не 
случайно, ведь многие из 
них являются призерами 
городских, областных и даже 
Всероссийских спартакиад. 
Определиться с тем, в какую 
секцию отдать ребенка или 
прийти заниматься самому, 
старались помочь воспи-
танники детско-юношеских 
спортивных школ, которые во 
всех красках продемонстри-
ровали свои способности.

кристина неЧаева

Уже шесть лет при Орен-
бургской городской обще-
ственной организации 
Всероссийское общество 
инвалидов работает клуб 
ЗОЖ (здоровый образ жиз-
ни) под руководством Рим-
мы Петровны Агафоно-
вой. Здесь занимаются 
лечебной физкультурой 
пожилые женщины –инва-
лиды. Трудно поверить, но 
им в среднем по 70 лет. 

Раньше они, как и их свер-
стницы, жаловались на пло-
хое самочувствие и возраст-
ные «болячки». А сегодня ЗО-
Жевцы полны сил, оптимизма 
и энергии.

Сама Римма Петровна 
спортом увлекается с дет-
ства: любила лыжи и легкую 
атлетику. В более зрелом 
возрасте  стала заниматься 
закаливанием.  Она окончи-
ла курсы оздоровительной 
физкультуры по методике 
Норбекова и решила делить-
ся знаниями с такими же по-
жилыми женщинами. 

 - Упражнения подбираю 
такие, которые подходят для 
нашего возраста. Комплекс  
включает по 20 упражнений 
стоя и лежа.   Все, кто при-
ходит в клуб, очень любят 
спорт. Конечно,  для здоровья 
физкультура очень полезна, 
но самое главное для нас 
– общение. Спортом зани-

маются только оптимисты. 
Я не понимаю таких своих 
ровесников, кто просто сидит 
на скамейке и ничего не дела-
ют.  Наш клуб –одна большая 
семья. Мы друг друга всегда 
поддерживаем,- рассказала 
Римма Агафонова. 

 - Я со спортом всегда дру-
жила. О  ЗОЖе узнала от 
подруги. Пришла и стала за-
ниматься. Римма Петровна 
– особенный человек, очень 
душевный. От нее не - воз-
можно уйти. Она для нас, 
как мать. Здесь я не только 
занимаюсь физкультурой, 
но и творчеством:  читаю на 
наших вечерах стихи и прозу. 
Мы всегда живем с песней 
и улыбкой, - поделилась 
активистка клуба Любовь 
Суворова. 

-  Очень рада, что познако-
милась с Риммой Петровной 
и попала в этот клуб. Это 
целый мир добра. Здесь один 
позитив . нет никакого негати-
ва, - считает Анна Георгиевна 
Михайлова . 

Друзьями пожилых, уму-
дренных опытом спортсменок 
являются молодые инвали-
ды, которые тренируются 
в спортивном клубе «То-
нус». Молодое и старшее 
поколение часто проводят со-
вместные праздники и даже 
встречаются на спортивных 
площадках. 

- Они практически одна 
семья, в которой сложились 
многие хорошие традиции. 
Одна из этих традиций – по-
мощь, милосердие, уважение 

друг к другу и  к организации,- 
считает главный специалист 
Оренбургской городской об-
щественной организации 
ВОИ Анатолий Бурега. 

Председатель  оренбург-
ской областной обществен-
ной организации  ВОИ Ев-
гений Кашпар  и  председа-
тель Оренбургской городской 
организации ВОИ Неонила 
Цысь активно помогают таким 
организациям. 

Во многом,  именно благо-
даря преемственности поко-
лений,  спортсмены оренбург-
ской городской общественной 
организации ВОИ  занимают 
призовые места на городских 
и областных спартакиадах 
инвалидов. 

Кроме занятий спортом в 
клубе ЗОЖ проводятся раз-
личные творческие вечера и 
встречи.

- С этим клубом я часто 
встречаюсь на их мероприя-
тиях. Им подойдет девиз: 
«Чтобы сердца и душа были 
молоды!». Для этого они сюда 
и приходят. ЗОЖевцы занима-
ются не только спортом , но и 
прекрасно поют.  Они вместе 
делают замечательные номе-
ра, показывают на различных 
конкурсах свои упражнения. В 
прошлом году ко Дню Побе-
ды они сделали интересную 
композицию «Крейсер» Ав-
рора». Я рада, что у нас есть 
такой  самобытный  коллек-
тив,- отметила специалист 
по культурно- массовой ра-
боте  Оренбургской городской 
общественной организации 
ВОИ Лия Маракаева. 

ЗОЖевцы являются участ-
никами и призерами раз-
личных фестивалей и кон-
курсов. 

кристина неЧаева
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Поздравляем  
с юбилеем!

Мы хотим пожелать  
только самую малость,
Чтобы жить на земле  
Вам лет 200 осталось,
Чтоб работали руки,  
и кипела бы сила,
И чтоб этого срока  

Вам опять не хватило.

По горизонтали: 6. Условие самостоятельности государства. 9. 
Знаменитый российский адвокат, сумевший оправдать даже терро-
ристку. 10. Тип крепости. 11. Река в Кахетии (западная Грузия). 12. 
Лента-стяжка на голове. 14. Автор «Тихого Дона». 18. Музыкальный 
интервал. 19. Землепашец с сохой. 20. «Металлическое» единение в 
коллективе. 22. Оппонент правды. 26. Временная пауза. 29. Имя зна-
менитой киноактрисы-певицы Стрейзанд. 30. Река, давшая фамилию 
пушкинскому герою. 31. Концерт артиста, все средства с которого идут 
в его пользу. 32. «Рука» теннисиста. 33. Качество экономной экономики 
по Л. Брежневу.
По вертикали: 1. Нынешний премьер-министр РФ. 2. Утренняя 
звезда, «упавшая» на мятежный крейсер. 3. Известный советский 
поэт-лирик. 4. Ближайший город к северу от Луанды (Ангола). 5. 
Насекомое-«вертолёт». 7. Центр российских золотых приисков. 8. 
Советский политический деятель, убийство которого послужило сигна-
лом первой волны сталинских массовых репрессий. 13. Народность в 
Хабаровском крае и Приморье. 15. Духовой инструмент со свистовым 
устройством. 16. Военизированный житель на границах досоветской 
России. 17. Предшественник трамвая мощностью в одну лошадиную 
силу. 21. Летняя обувка. 23. Честь в бою. 24. Арктическая лисица. 
25. Музыкальная группа Стаса Намина, столь знаменитая треть века 
назад. 27. Тип первых советских космических кораблей. 28. Каменщик-
профессионал, чья профессия некогда была весьма востребована, 
однако с газификацией частных домов потерявшая своё значение. 
29. Старинная русская пляска. 

составил в. андреев

ответы на кроссворд 
По горизонтали: 6. Независимость. 9. Плевако. 10. Равелин. 11. Риони. 12. Бандана. 14. Шолохов. 18. Квинта. 19. Оратай. 20. Спайка. 22. Кривда. 26. Пере-

рыв. 29. Барбара. 30. Онега. 31. Бенефис. 32. Ракетка. 33. Экономичность. 
По вертикали: 1. Медведев. 2. Аврора. 3. Асадов. 4. Амбриш. 5. Стрекоза. 7. Алдан. 8. Киров.  13. Нанайцы. 15. Окарина. 16. Казак. 17. Конка. 21. Плетёнки. 

23. Доблесть. 24. Песец. 25. «Аракс». 27. «Восход». 28. Печник. 29. «Барыня».

неподвластный стихии
Последнее время пестрят 
страницы газет все но-
выми сообщениями о раз-
гуле разбунтовавшейся  
стихии. 

Ученые, синоптики и про-
сто обыватели связывают 
природные бедствия с фи-
зическими и химическими 
процессами, происходящими 
на Солнце и на Земле, под-
гоняют природные явления к 
библейским предсказаниям о 
наступающем апокалипсисе, 
с нетерпением и одновре-
менным страхом ждут Конца 
света в декабре 2012 года в 
соответствии с пророчеством 
древних майя…

Природа катастрофических 
явлений всегда пугала людей 
и манила желанием разъяс-
нить их, сделать подвластной 
воле человека.

Человек и стихия – одна из 
любимейших тем в поэзии, 
прозе и в живописи. Ярким 
представителем ее является 
художник – маринист Иван 
Константинович Айвазовский 
(1817- 1900).

На прославленной картине 
«Девятый вал» изображено 
утро после бурной ночи. Пер-
вые лучи солнца осветили 
бушующий океан и громад-
ную волну – «девятый вал», 
готовую обрушиться на группу 
людей, ищущих спасения на 
обломках мачт погибающего 
корабля.

Айвазовский нашел точные 
средства изображения вели-
чия, мощи и красоты морской 
стихии. Несмотря на драма-

тизм сюжета, она не остав-
ляет мрачного впечатления, 
наоборот – она полна света и 
воздуха и вся пронизана лу-
чами солнца, сообщающими 
ей оптимистический характер. 
Яркая, красочная гамма зву-
чит торжественным гимном 
мужеству людей, побеждаю-
щих слепые силы страшной, 
но прекрасной в своем гроз-
ном величии стихии.

90 лет
Зиновьева Зоя Михайловна, 

Лафазан Валентина Ива-
новна, Маркина Анна Сер-
геевна, Багданов Василий 
Васильевич, Боброва Раиса 
Федоровна  

80 лет
Аверьянова Александра 

Ивановна, Баранова Вера 
Исаковна, Волошина Надежда 
Дмитриевна, Дерябина Вера 
Ивановна, Иванина Людмила 
Викторовна, Иванова Вален-
тина Павловна, Лунева Нина 
Павловна, Мусин Раиль Му-
хаметгалиевич, Мухин Степан 
Корнеевич, Перевертова Таи-
сия Михайловна, Подкопаева 
Тамара Ивановна, Сигова 
Светлана Михайловна, Цу-
пранкова Клавдия Дмитриев-
на, Дронь Алексей Иванович, 
Азаренкова Зоя Дмитриевна, 
Алексеенко Ксения Павловна, 
Даутов Камил Ибатулович, 
Дикарева Вера Юрьевна, 
Жабина Валентина Матве-
евна, Заболотная Валентина 
Георгиевна, Мерц Генриэтта 
Викторовна, Мухтаренко Алек-
сандра Михайловна,  Дьякова 
Галина Яковлевна, Хадеева 
Альфия Шариповна

70 лет
Даутова Райля Лутфуровна, 

Жаворонкина Нина Федоров-
на, Зубкова Раиса Алексан-
дровна, Пивоварчик Раиса 
Викторовна, Поляков Алек-
сандр Никифорович, Ряза-
нова Вера Петровна, Седых 
Юрий Иванович, Кожевникова 
Клавдия Николаевна, Бати-
щева Людмила Кузминична, 
Куликова Любовь Ивановна, 
Габзалилова Нурьямал Хам-
зиевна, Докашенко Александр 
Степанович, Завалишина 
Валентина Алексеевна, Ко-
рольков Петр Андреевич

60 лет
Исхаков Хасан Нургалиевич, 

Арбузов Александр Владими-
рович, Меньшикова Валенти-
на Ивановна, Сайкина Фахри-
гуль Шайхутдинова, Придатко 
АлександрЛьвович, Шухрова 
Анна Ивановна, Шабанов 
Иван Николаевич, Юртаева 
Надежда Петровна.

КРОССВОРД «ПОД РОССИЙСКИМ ФЛАГОМ»

Образ разъяренной мор-
ской стихии волновал во-
ображение многих русских 
поэтов и стал символом гроз-
ной опасности и наивысше-
го подъема могучей силы. 
Вторя кисти художника, поэт 
Н.Языков восклицает:

Будет буря, мы поспорим
И помужествуем с ней!
В строчках слышится ра-

дость борьбы, стойкость про-

тивоборства, уверенность в 
победе человека.

Морская стихия стала в 
представлении прогрессивно 
мыслящих людей синонимом 
борьбы и мужества. Таким 
море представало в русской 
поэзии и песнях. Таким ви-
дел его и Айвазовский. Это 
придавало глубокий смысл 
и социальную значимость 
его искусству. Отсюда объ-
яснение широкой популярно-
сти, народности его картины 
«Девятый вал», выполненной 
на холсте (221*332) маслом. 
Хранится шедевр в Государ-
ственном Русском музее.

Наследие Айвазовского 
огромно, свыше 3000 кар-
тин, не считая бесчисленных 
эскизов. Он был одержим ри-
сованием с детства, рисовал 
на всем, что попадалось под 
руку: на заборах, на песке 
(он родился в Феодосии), на 
стенах… Иногда отступал от 
своей излюбленной морской 
темы, но там, где нет моря, 
он изображал степи, своими 
просторами подобные морю 
и излучающие свет неба. И 
вновь и вновь писал бушую-
щее море, находя в нем до-
полнительные, волнующие 
душу, черты.

Вверх устремляются пеня-
щиеся волны в его последней 
картине «Среди волн», 1898 
года. Не в этом ли смысл 
существования человека, 
его непреодолимого желания 
быть сильнее природы?!

надежда мУФазалова

К 195 - летию со дня рождения худож-
ника.

с праздником!
Промышленное отделение 

Всероссийского общества инва-
лидов города Оренбурга  сер-
дечно поздравляет вас – дорогие 
железнодорожники, с профес-
сиональным праздником, а  Льва 
Николаевича Корякина еще и с 
85-летним юбилеем! 

руководитель Промышлен-
ного отделения горвои  

г. м. БУркеева


