
в оренбурге будет 
доступная среда

земский доктор  
и плоды модернизации

сыграем в шахматы, 
друзья!
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Рожденный побеждать
интервью

Мобильная жизнь Власти города Оренбурга 
нам оперативно и полномас-
штабно отвечают на зло-
бодневные вопросы време-
ни и проявляют значитель-
ную заботу о горожанах, 
которые в силу жизненных 
обстоятельств имеют 
ограничения по здоровью. 

Одним из важнейших на-
правлений является создание 
доступной среды, равных 
возможностей в образовании, 
организации досуга, созда-
нии дополнительных рабочих 
мест для инвалидов. Газета 
«Равенство» попросила от-
ветить на вопросы редакции 
главу Администрации города 
Оренбурга Евгения АРАпО-
вА.

- евгений сергеевич, каж-
дый десятый горожа-

нин - человек с ограничен-
ными возможностями. с этим 

необходимо жить, вовлекать 
этих людей в экономическую 
и социальную жизнь орен-
бурга. как эти вопросы учи-
тываются властями города?

- В настоящее время  в горо-
де Оренбурге проживает более 
57 тыс. инвалидов, в том числе: 
2051ребёнок-инвалид;  820 
инвалидов-колясочников; 620 
инвалидов по слуху; более 200 
инвалидов по зрению.

Социальная защита инвали-
дов - это вопрос, относящийся 
к ведению федерации, задача 
муниципалитетов заключается 
в надлежащем исполнении 
переданных государственных 
полномочий. И в данном на-
правлении проблем не воз-
никает, Администрация города Окончание на стр. 3

Стр. 13

для маломобильных граждан
Оренбурга, в лице городского 
управления социальной за-
щиты населения и подведом-
ственных ему организаций, 
своевременно и в полном объ-
еме предоставляет гражданам, 
имеющим группу инвалидности, 
меры социальной поддержки, 
предусмотренные федераль-
ным законодательством.

На этом мы не останавлива-
емся, понимая важность вопро-
са реабилитации инвалидов, в 
городе по аналогии с областью 
разработана и действует долго-
срочная целевая программа 
«Реабилитация инвалидов на 
территории города Оренбурга 
на 2012-2015 годы». 

Данная программа предусма-
тривает комплекс мер, направ-

ленных на социокультурную 
реабилитацию инвалидов, 
формирование доступной для 
маломобильных категорий на-
селения среды жизнедеятель-
ности, оказание поддержки 
инвалидам, оказавшимся в 
крайне тяжелой жизненной 
ситуации.

Ежегодно на реализацию 
программы в городском бюд-
жете предусмотрены средства 
в размере более 2 мил. руб. В 
текущем году финансирова-
ние программы составило 1 
млн.750 тыс. руб.

 Координатором программы 
выступает Управление соци-
альной защиты населения Ад-
министрации города Оренбур-
га. В целях повышения эффек-
тивности межведомственного 
взаимодействия в решении 
вопросов реабилитации инва-
лидов действует Межведом-
ственный координационный 

Совет по делам инвалидов, 
возглавляемый заместителем 
главы Администрации города 
Оренбурга по социальным во-
просам В.В. Снатенковой 

В ближайших планах - от-
крытие в Оренбурге хорошего 
досугового центра для граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, где они смогут общаться, 
заниматься творчеством, физ-
культурой, обучаться компью-
терной грамотности. 

Предполагается оборудовать 
его тренажерами, современным 
кинопроектором, компьютера-
ми, комнатой психологической 
разгрузки. Инициативной груп-
пой, возглавляемой депутатом 
Оренбургского городского Сове-
та А.Г. Кузьминым разработан 
проект, имеются хорошие пред-
ложения по площадям и самое 
главное - есть люди, которые 
готовы его реализовать.
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В выигрыше окажется семья 
Министр социального раз-
вития Оренбургской об-
ласти Татьяна Самохина 
подвела итоги летней 
оздоровительной кампа-
нии детей и подростков и 
объяснила, что от преды-
дущих она отличается по-
вышением доступности и 
качества отдыха. 

В России подводятся итоги 
летней оздоровительной кам-
пании среди детей и школьни-
ков. Глава Роспотребнадзора 
Геннадий Онищенко, анали-
зируя ситуацию в стране на 
прошедшей недавно видео-
конференции, посчитал, что 
Оренбуржье может быть от-
несено к числу тех регионов, 
где обошлось без сколько-
нибудь серьезных ЧП. А зна-
чит жизнь и здоровье детей 
были вне опасности. Это 
положительная оценка уси-
лий всех, кто участвовал в 
организации и обеспечении 
детского отдыха. 

Всего в области действова-
ли 1150 учреждений отдыха. 
Более 120 тысяч детей и под-
ростков смогли отдохнуть и 
поправить здоровье за летние 
месяцы. 80 тысяч детей были 
охвачены малозатратными 
формами отдыха и досуга. 
Оздоровительный эффект в 
целом оказался несколько 
выше, чем в 2011 году. Так, 
со 113 тысяч человек до 
115, 3 тысячи увеличилось 
количество юных оренбурж-

цев, получивших комплекс 
услуг на базе стационарных 
учреждений. На 1,8 процента 
возросло количество детей, 
которые смогли получить 
весь комплекс мероприятий: 
оздоровительных, отдыха и 
занятости. 

Особое внимание было 
уделено тем детям, которые 
находятся в трудной жиз-
ненной ситуации. По этой 
позиции рост составил почти 
10 процентов. Государство и 
регион совместно вложили 
на отдых этих мальчиков и 
девочек, которым несладко 
живется на белом свете, 170 
миллионов рублей. Из них 
федеральная составляющая 
- 90 миллионов. 

Если говорить о получении 
необходимых медицинских 
процедур, возможности по-
править здоровье, то это 
стало возможным в 2012 году 
для 75 тысяч детей. В том 
числе 3 тысяч сирот, 1 тысячи 
воспитанников детских домов 
и школ-интернатов и полуто-
ра тысяч детей-инвалидов. 

По просьбе корреспондента 
газеты «Равенство» министр 
социального развития Т.С. 
Самохина так прокомменти-
ровала последнюю цифру:

- Одна из наших задач 
- интеграция инвалидов в 
общество. В полной мере это 
касается и детей. Поэтому 
стремимся создавать усло-
вия, когда дети-инвалиды 

проведена проверка на на-
личие у потенциальных вос-
питателей судимости. При 
малейшем подозрении с та-
ким человеком расставались 
автоматически. 

Был ужесточен контроль за 
перевозками организованных 
детских групп всеми видами 
транспорта. Когда возникла 
нештатная ситуация с само-
деятельной группой, отды-
хавшей в районе Крымска и 
оказавшейся в зоне опасно-
сти, были приняты все меры, 
чтобы подростки смогли про-
должить каникулы в других 
санаториях и лагерях отдыха 
Краснодарского края. 

Рассказывая о перспекти-
вах развития системы орга-
низованного летнего детского 
досуга, Татьяна Самохина 
остановилась на новой фор-
ме получения родителями 
бюджетной поддержки. Это 
введение Сертификата, кото-
рый предоставил бы возмож-
ность семьям самостоятель-
но выбирать время и место 
отдыха.

В 2013 году этот механизм 
начнет работать параллельно 
с уже существующими схе-
мами выделения путевок. У 
детей и взрослых появится 
больше прав, а у министер-
ских и муниципальных струк-
тур больше обязанностей. Но 
в выигрыше должны оказать-
ся дети.

андрей самойлов 

могут на отдыхе находиться 
вместе со своими сверстни-
ками. 

Д е й с т ву ют  з а езд ы  в 
реабилитационно-оздоро-
вительный центр «Русь», ре-
абилитационные учреждения 
в Медногорске, Бузулуке. 

Татьяна Сергеевна кос-
нулась также перспектив 
организации лечения и от-
дыха на базе «Солнечной 
страны» - оздоровительного 
учреждения современного 
типа, которое сегодня возво-
дится в Тюльганском районе. 
Планируется, что этот оздо-
ровительный центр будет 
круглогодичным, в нем будут 
открыты учебные классы для 
детей и подростков. Министр 
напомнила известный девиз: 
«Дети так не делятся!» - и за-
явила, что будут продолжены 
мероприятия по расширению 
безбарьерной, доступной 
среды, в том числе в местах 
обучения и отдыха детей. 
Всего же в Оренбургской 
области на все направления 
организации детского отдыха 
было затрачено 820 миллио-
нов рублей. Более полови-
ны этой суммы - средства 
из областного бюджета. По 
сравнению с минувшим годом 
финансирование возросло на 
13 процентов. 

Более жестко, чем всег-
да, подошли в профильных 
министерствах к подбору 
кадров. Прежде всего была 

Событие

У солнечных детей новосельеВ Оренбурге появился  первый 
развивающий Центр для детей с 
синдромом Дауна. Это уникальное 
место, где  ребят будут  обучать 
с младенчества.

Солнечные дети - так называют 
мальчишек и девчонок с синдромом 
Дауна. Согласно статистике, по Орен-
бургской области их около 500. 

Елена  Сидоренко - директор Центра 
и мама троих детей, ее дочка тоже бу-
дет приходить сюда , чтобы общаться, 
развиваться и многому учиться. 

- 8 лет назад я родила ребенка. И 
мне в роддоме сказали: «Откажитесь. 
Зачем Вам это растение?» Я сказала: 
«Никогда», - вспоминает Елена.

- Тогда я поняла, что мы, родители, 
должны сами сделать все, чтобы наши 
дети стали полноправными членами 
общества.

Так появилась идея создания обще-
ственной организации  родителей 
детей с синдромом Дауна.

Центр «Солнечные дети» ждет ребят 
с самого рождения. Здесь будут про-
ходить занятия логопеда, малышей 
научат лепить и рисовать. А в кабинете 
психолога помогут не только детям, но 
и родителям.

- Конечно, Центр необходим. К таким 
детям нужен особый подход.  Если их 
правильно развивать ,многие смогут 
достичь хороших результатов.  Поэто-
му наши специалисты будут занимать-
ся с  ребятами лечебной физкультурой, 
адаптивным плаванием и возможно 
готовить их к инваспорту, - рассказала 

- Родители оказываются один на 
один с проблемой. Ведь даже врачи 
не знают, как лечить таких детей. А им 
не нужны лекарства, только забота и 
общение. 

На сегодняшний день услугами 
Центра «Солнечные дети» заинтере-
совались 35 семей.

Но останавливаться на достигну-
том руководители не собираются. В 
их планах взять шефство над всеми 
такими семьями в области, заключить 
договор с родильными домами, чтобы 
им сообщали, когда на свет появляет-
ся солнечный ребенок. 

Мировая практика доказала, что 
дети с синдромом Дауна обучаемы и 
способны к социализации. Поэтому в 
будущем на базе учреждения ребята 
смогут приобрести профессию.

Открылся Центр благодаря под-
держке депутата Законодательного 
Собрания Оренбургской области 
Александра Трубникова. 

На празднике побывали предста-
вители Администрации города и об-
ласти. Гости пришли не с пустыми ру-
ками. Подарили специальную мебель, 
игрушки и школьные принадлежности. 
Но для полноценной работы Центру 
необходима дальнейшая поддержка 
госструктур и всех неравнодушных 
оренбуржцев.

кристина неЧаева

- Особенность нашего Центра в том, 
что работать здесь будут сами роди-
тели со специальным образованием. 
Кто, как не они знают, что нужно на-
шим детям,- уверена заместитель ди-
ректора Центра Светлана Медведева. 
Она признается, что, когда родилась 
дочка Вика, ее диагноз стал настоя-
щим шоком. Так как беременность 
протекала хорошо. 

доцент ОГПУ Елена Голикова. 
Родители солнечных деток уверены, 

что их малыши почти не отличаются от 
обычных сверстников.

- Моему сыну Саше десть лет. Он 
очень подвижный, любит играть и 
озорничать. Саша отзывчивый, ценит 
любовь и внимание. А еще он хорошо 
рисует,- поделилась Наталья Несте-
рова.
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Мобильная жизнь - оренбург - один из 
лидеров в создании 

безбарьерной среды для 
инвалидов. многое сдела-
но, но многое ещё необхо-
димо сделать в перспек-
тиве. существует ли план 
развития инфраструктуры 
с учётом интересов людей с 
ограниченными физически-
ми возможностями?

- Старые здания, узкие тро-
туары не позволяют обустро-
ить элементы доступности в 
соответствии с установленны-
ми нормами. Но на всех новых 
социальных объектах меро-
приятия по доступности для 
маломобильных категорий 
населения выполняются.

В Оренбурге с 2004 года 
действует порядок прием-
ки в эксплуатацию зданий 
и сооружений социальной 
инфраструктуры после ре-
конструкции и капитального 
строительства только по ре-
зультатам обследования объ-
екта и выдачи положитель-
ного заключения на предмет 
выполнения мероприятий по 
обеспечению доступности для 
маломобильных граждан.

С этой целью создана рабо-
чая группа, в состав которой 
вошли представители Управ-
ления социальной защиты 
населения Администрации, 
комитета по градостроитель-
ству и архитектуре, округов, 
городского общества инва-
лидов.

Остро стоит вопрос приспо-
собления подъездов жилых 
домов старой застройки для 
доступа инвалидов - коля-
сочников. Данные проблемы 
рассматриваются в индивиду-
альном порядке, где возмож-
но устанавливаются пандусы, 
поручни, есть варианты обу-
стройства дополнительного 
выхода из окна квартиры на 
первом этаже…

К сожалению, в домах без 
лифта с верхних этажей инва-
лиду спуститься практически 
невозможно. В таких случаях 
в соответствии с городской 
программой мы стараемся 
максимально создать удоб-
ные условия для передвиже-
ния инвалида внутри кварти-
ры и возможность выехать 
на балкон. За два года за 
счет средств бюджета города 
переоборудовано 18 квартир  
инвалидов - колясочников.

 Элементы доступности, а 
именно снижение высоты бор-
дюрного камня, предусматри-
ваются и при строительстве 
городских дорог и тротуаров 
при выполнении программы 
«Двор», кроме того, в городе 
устанавливаются светофоры 
с звуковым сигнализатором 
для удобства незрячих лю-
дей.

- как строятся взаимоот-
ношения с городским 

отделением всероссийско-
го общества инвалидов, 
какие формы поддержки 
оказываются данной орга-
низации? 

- Важным направлением в 
совместной работе являются 

вопросы социокультурной ре-
абилитации. Инвалиды города 
с удовольствием занимаются 
творчеством, спортом, худо-
жественной самодеятель-
ностью. При общественных 
организациях инвалидов, а 
также в комплексных центрах 
социального обслуживания 
населения действуют клубы 
по интересам.

В 2012 году 6-й раз будет 
проводиться городской фе-
стиваль творчества инва-
лидов «Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке». Номинации и 
тематика фестиваля ежегод-
но обновляются, и с каждым 
годом в фестивале принимает 
участие все большее количе-
ство инвалидов.

Вопросы реабилитации 
посредством физкультуры 
и спорта также решаются, 
инвалиды в зависимости от 
особенностей заболевания 
занимаются физической куль-
турой и спортом. Инвалиды по 
слуху показывают хорошие 
результаты в областных со-
ревнованиях по футболу и 
волейболу, колясочники за-
нимают призовые места на 
Всероссийских соревнова-
ниях, инвалиды занимаются 
легкой атлетикой, шахматами, 
настольным теннисом, би-
льярдом, плаванием. 

В городе проводится город-
ская спартакиада инвалидов 
среди взрослых два раза в 
год. Зимняя спартакиада бу-
дет проводиться в 19-й раз, 
а летняя в этом году прово-
дилась в третий раз. 

- одна из важнейших 
проблем инвалидов, 

проживающих в оренбур-
ге, - это доступность об-
щественного транспорта. 
минимальное количество 
автобусов оборудовано в 
соответствии с нуждами 
людей с ограниченными 
возможностями. Что может 
измениться в перспективе? 
какая проводится работа в 
этом направлении?

- На территории города 
Оренбурга социальные услуги 
по доставке граждан пожи-
лого возраста и инвалидов 
в лечебные, оздоровитель-
ные и другие медицинские 
учреждения, в учреждения 
и организации в случаях, 
связанных с необходимостью 
срочного оформления доку-
ментов (нотариальных, пен-
сионных и т.п.), на коляско-
дром (инвалиды-колясочники)  
предоставляются автомоби-
лями «мобильной службы» 
районных муниципальных 
бюджетных учреждений «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» 
(далее - КЦСОН).

В КЦСОН заявки от граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов выполняются на 9 ав-

томобилях, 3 автомобилями 
«ГАЗель», оборудованными 
подъемниками для пере-
возки маломобильных граж-
дан. Предоставление данных 
услуг - дополнительный вид 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста  и 
инвалидов и осуществляется 
в соответствии с тарифами на 
дополнительные социальные 
услуги.

В текущем году планирует-
ся продолжить мероприятия 
по обновлению подвижного 
состава, но уже городского 
электрического транспорта в 
рамках реализации областной 
целевой программы. Новые 
низкопольные троллейбусы 
в количестве 6 единиц, обо-
рудованные пандусом для 
посадки пассажиров с огра-
ниченной подвижностью и 
площадкой для размещения 
кресла-коляски, появятся на 
маршрутах города до конца 
года.

- евгений сергеевич, 
насколько школы го-

рода готовы в техническом 
и организационном пла-
не к приёму на обучение 
детей-инвалидов на равных 
условиях со здоровыми 
детьми?

- В рамках реализации ме-
роприятий государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» 
в 2011-2015 годах в городе 
Оренбурге создаются усло-
вия для обеспечения ин-
клюзивного обучения детей-
инвалидов.

Большая часть данной кате-
гории детей обучается на рав-
ных условиях со здоровыми 
детьми, посещая образова-
тельные учреждения (свыше 

400 детей). Они привлекаются 
к участию в школьных фести-
валях, конкурсах, выставках, 
к занятиям в спортивных сек-
циях, к спортивно-массовым 
мероприятиям (с учетом спец-
ифики заболевания).

Для тех, кто не может посе-
щать школу по медицинским 
показаниям, организуется 
обучение на дому (165 детей-
инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья обучаются на дому). 

Для части таких детей (кому 
не противопоказаны занятия 
на компьютерах) в качестве 
дополнительной формы об-
разования параллельно ор-
ганизовано дистанционное 
обучение на базе Центра 
дистанционного образования, 
работающего от педагогиче-
ского колледжа им. Калугина. 
Обучение ориентировано на 
расширение и углубление 
знаний ребенка-инвалида по 
отдельным учебным предме-
там с учетом его интересов 
и склонностей. Этой формой 
обучения охвачен 71 ребенок-
инвалид, обучающийся на 
дому.

В 2012 году МОАУ «Средняя 
общеобразовательная шко-
ла №8» и МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№78» стали пилотными шко-
лами, ориентированными на 
реализацию инклюзивного об-
разования детей-инвалидов. 

В ходе проведенной рекон-
струкции этих учреждений 
созданы условия для бес-
препятственного доступа 
детей-инвалидов (школа №8): 
реконструированы входы и 
пути движения - оборудова-
на закрытая входная группа, 
установлен разноуровневый 
пандус, отдельная кнопка 

вызова для детей-инвалидов, 
проведены противопожарные 
мероприятия, вставлены пла-
стиковые окна, отремонтиро-
ваны спортивные залы.

Школами заказаны специ-
альные медицинские кабине-
ты с набором оборудования 
для слабовидящих и слабос-
лышащих детей, 2 комплекта 
компьютерных классов для 
детей-инвалидов с наруше-
нием слуха и зрения на 25 
рабочих мест каждый, школой 
№78 заказан специальный 
транспорт для перевозки 
детей-инвалидов.

- оренбург делает не-
мало для создания 

рабочих мест для людей 
с ограниченными возмож-
ностями в разных сферах 
производства. но пока за-
нятость среди инвалидов 
ещё низкая. Что можно из-
менить?

- Сегодня в городе созда-
ны начальные условия для 
трудоустройства инвалидов: 
предприятиям Всероссий-
ского общества инвалидов 
передаются в безвозмездное 
пользование муниципальные 
нежилые помещения для 
осуществления деятельно-
сти и создания рабочих мест 
для трудоустройства людей 
с ограниченными возможно-
стями, реализуется городская 
программа, предусматриваю-
щая проведение мероприятий 
по профессиональной реаби-
литации инвалидов. 

Кроме этого, в целях уси-
ления социальной защищен-
ности и повышения конкурен-
тоспособности безработных 
граждан данной категории, 
Центром занятости города 
Оренбурга осуществляется 
их направление на обучение 
профессиям и специально-
стям, пользующимся спросом 
на рынке труда, проведение 
специализированных мини-
ярмарок вакансий.

В настоящее время в целом 
в стране не создана комплекс-
ная система государственного 
стимулирования работода-
телей, участвующих в про-
граммах по трудоустройству 
инвалидов. В связи с этим, 
работодатели экономически 
не заинтересованы органи-
зовывать рабочие места с 
применением гибких форм 
занятости. 

Одним из альтернативных 
вариантов занятости инва-
лидов является предпри-
нимательская деятельность. 
Центр занятости для тех без-
работных инвалидов, которые 
активны и хотят реализовать 
свои возможности, свой потен-
циал, оказывает содействие в 
получении необходимых зна-
ний по профессиям, дающим 
возможность организовать 
собственное дело. 

виктор васильев
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Встреча для работы и души!В августе этого года прошло собра-
ние Илекского районного общества 
инвалидов. Местная организация 
принимала гостей из областного 
центра, председателя Оренбург-
ской областной общественной орга-
низации ВОИ Евгения Кашпара и его 
заместителя Виктора Мирного. 

В собрании принимали участие глава 
Илекского района Владимир Карпенко, 
начальник Управления социальной за-
щиты населения Ирина Шарова, глава 
Сельсовета Вячеслав Крючков и другие 
друзья илекской местной организации. В 
ходе собрания присутствовавшие оце-
нили выставку членов первички «Душе 
угодна красота». С докладами  высту-
пили глава района Владимир Карпенко 
и председатель Илекской местной ор-
ганизации инвалидов Вера Смоленова. 
Члены ВОИ также узнали о работе Озер-
ской первичной организации в докладе 
председателя Разифы Хисамутдиновой. 
О работе областной организации ВОИ и 
планах на будущий год присутствующим 
рассказал председатель Оренбургской 
областной общественной организации 
ВОИ Евгений Кашпар. 

Евгений Викторович  отметил, что 
в Оренбургской организации сегодня 
состоит сто тысяч человек. Всего же в 
области проживает двести сорок тысяч 
инвалидов. 

сийском фестивале спорта, который 
проходит в Сочи. На протяжении 5 лет 
мы выступали, и наша команда входила 
в десятку по России. На базе местных 
организаций созданы подразделения 
культурного досуга. В области сейчас 
более 40  творческих коллективов.  Мы 
готовимся к юбилейным мероприятиям. 
В 2013 году Всероссийское общество 
инвалидов будет отмечать 25 лет со 
дня своего создания. Разрабатывает-
ся вместе с Правительством области 
план проведения мероприятия. Идет 
подготовка  к областному фестивалю 
творчества инвалидов, - сказал Евгений 
Кашпар. 

В этот день участники выставки «Душе 
угодна красота» получили благодар-
ственные письма из рук главы района, 
и все с удовольствием посмотрели 
концерт, подготовленный клубом «Те-
плые сердца». В завершении собрания 
председатель Оренбургской областной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов» Евгений Кашпар поблаго-
дарил всех за помощь деятельности 
местной организации, а также за встречу 
и радушный прием. Подарил специ-
альный подарок Озерской первичной 
организации.  

ВОИ. Создано более 800 первичных 
организаций. Основная работа - это 
социокультурная, трудовая  реабили-
тация инвалидов. Социально-правовое 
просвещение. И, конечно же, спорт. Ему 
уделяется особое внимание. Недаром 
наша команда готовится в шестой раз 
в этом году принять участие во Всерос-

- Одиннадцать процентов от всего 
населения нашей области - люди с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Это не мало. В Илекском районе 
показатель еще выше - около 15 % на-
селения. Мы делаем все для того, чтобы 
улучшить их жизнь. На территории об-
ласти сейчас 39 местных организаций 

страницу подготовила оксана шолох

Корреспондент газеты 
«Равенство» побывал на 
выставке «Душе угодна 
красота» в Илеке, встре-
тился у экспозиций с главой 
Илекского района Владими-
ром Карпенко и попросил 
ответить на несколько 
вопросов.

- владимир владимирович, 
сколько инвалидов обще-
го заболевания проживает 
на территории илекского 
района?

- Более 3700 инвалидов по 
общему заболеванию и 120 
детей, имеющих ограничения 
по здоровью. Это не мало, так 
что проблема существует.

- инвалиды обеспечены 
мерами социальной под-
держки?

- В соответствии с законом «О 
социальной защите инвалидов 
в РФ», Постановлениями Пра-
вительства Оренбургской об-
ласти в полном объеме предо-
ставляются меры социальной 
поддержки инвалидов. Это еже-
месячная денежная компен-
сация на оплату жилья и ком-
мунальных услуг (ЕДК). Нуж-
дающихся стараемся в полном 
объеме обеспечить технически-
ми средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими 
изделиями (трости, функцио-

председатель озерской 
первичной организации раз-
ифа хисамутдинова расска-
зала корреспонденту о своей 
работе в вои.

Разифа Хисамутдинова ра-
ботает председателем с самого 
создания первички, после того 
как ее избрали на общем со-
брании жителей села Озерки. 
Функционировать первичка 
начала с ноября 2010 года. 
За это время было проведе-
но  шесть заседаний бюро. 
Распределены обязанности 
между его членами.  Как и во 

Если соединить усилия
нальные кровати, диктофоны, 
корригирующие очки, прикро-
ватные столики).

- какие программы действу-
ют на территории района?

- Это областная целевая про-
грамма «Реабилитация инва-
лидов в Оренбургской области 
на 2011- 2014 гг.». В ее рамках 
все нуждающиеся инвалиды 
нашего района обеспечиваются 
средствами реабилитации.

В минувшем году принята 
районная целевая программа 
«Реабилитация инвалидов в 
Илекском районе на 2011-2015 
гг.». На сопровождение данной 
программы заложено 129, 4 
тыс. руб. средств районного 
бюджета. 

Предстоит переоборудовать 
индивидуальное жилье в со-
ответствии с ограниченными 
возможностями инвалидов 
колясочников (расширение 
дверных проемов, съезды), 
решить вопрос доступности к 
социальным учреждениям.

В этом году принята районная 
целевая программа  «Формиро-
вание доступной для инвали-
дов среды жизнедеятельности 
на 2012 - 2014 гг.». Включен 

в нее широкий спектр вопро-
сов от проведения шахматно-
шашечных турниров, выставок, 
праздников для инвалидов до 
трудоустройства их по квотам 
организаций, учреждений. На 
реализацию  заложено 108 тыс. 
руб. из районного бюджета. 
В рамках этой программы мы 
проводим  выставку «Душе 
угодна красота». В масштабах 

Илекского района - это собы-
тие, возможность заявить о 
себе, рассказать о проблемах, 
разрешить сообща трудный 
вопрос. 

- владимир владимирович, 
чем пользуются инвалиды 
по линии других ведомств?

- Фонд социального страхо-
вания всех, кто имеет меди-
цинские показания, обеспе-

чивает санаторно-курортным 
лечением. Пенсионный фонд 
выплачивает  пенсии, ЕДВ и 
производит другие выплаты.

- кроме социальных гаран-
тий, которые предусматрива-
ют различные социальные 
выплаты, чем могут еще 
воспользоваться граждане 
с ограничениями здоровья и 
какую практическую помощь 
могут получить дополни-
тельно?

- В районе работает муници-
пальное бюджетное учрежде-
ние - комплексный центр со-
циального обслуживания насе-
ления, который предоставляет 
инвалидам различные услуги: 
транспортные, мелкий ремонт 
жилья и надворных построек, 
вспашка земли, распиловка  
дров, услуга по скашиванию 
травы, вывозу мусора.

Убежден, что и дальше  Ад-
министрация района, Управ-
ление социальной зашиты 
населения, муниципальное 
бюджетное учреждение Ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения, 
Пенсионный фонд будут и в 
дальнейшем направлять все 
усилия на решение наиболее 
актуальных и трудных про-
блем, волнующих инвалидов 
района.

всех других организациях ВОИ 
целью бюро является помощь 
людям с ограниченными воз-
можностями. Поэтому члены 
Озерской местной организации 
составляют четкий план рабо-
ты, проведения мероприятий. 
Организовывают встречи с 
инвалидами, посещают их 
на дому. Несмотря на то, что 
Озерки небольшое село, есть 
в нем дети-инвалиды. Им ста-
раются уделять немалое вни-

мание, быть неравнодушными 
к их судьбе, тоже посещают 
их на дому. В первичке есть 
свой клуб «Надежда». Члены 
организации активно участву-
ют на районных  шахматно-
шашечных турнирах. Занимали  
призовые места. Вместе с 
местным Дворцом культуры 
проводят праздник «Науруз», 
8-е Марта, День Победы, ве-
чера отдыха и вечера вальса. 
Участники с удовольствием 

танцуют, играют, поют песни и 
организовывают чаепития.

Одно из последних меро-
приятий - конкурс «А ну-ка, 
бабушки!». Задания бабушкам 
чередовались песнями, пля-
сками, шутками-прибаутками. 
Конкурсантки приготовили 
вкусное домашнее задание: 
выпечку. Пели колыбельную, 
рассказывали сказки внукам и 
внучкам. Очень любят все по-
сещать вечера юбиляров. Они 
проходят весело, с концертами, 

награждениями. Также Озер-
ское бюро инвалидов  не боит-
ся работы на  субботниках по 
благоустройству села. Участво-
вали на фестивале районного 
уровня «Казачья культура». 
Помогали при организации и 
проведении. 

В Озерской первичной ор-
ганизации сегодня состоят 25 
человек. При своем небольшом 
составе, они ведут плодотвор-
ную и активную работу, помогая 
своему селу.

Будни первички
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Доступ запрещен
Бутики, кафе, супер - и ме-
гамаркеты, улицы совре-
менных городов буквально 
пестрят вывесками, за-
зывающими покупателей. 
Но так уж  ли все могут 
зайти в распахнутые две-
ри? 

Здоровый человек, пожа-
луй, и не обратит внимания 
на отсутствие у офисов и зда-
ний пандусов, кнопки вызова 
специалиста и элементар-
ных поручней, без которых 
человеку с ограниченными 
возможностями доступ в 
помещение просто закрыт. 
Вот и получается, что одним 
«добро пожаловать», а дру-
гим - извините, о вас мы не 
подумали. 

И ладно бы только сфера 
торговли, но а как же бор-
дюры, которые инвалиду-
колясочнику просто нереаль-
но преодолеть без посторон-
ней помощи, общественный 
транспорт, не оборудованный 
для людей с ограниченными 
возможностями, а также офи-
сы и различные учреждения 
? Что делать инвалиду, ко-
торый может передвигать-
ся только на коляске - на 
инвалидной коляске?! По 
последним данным, в Орске 
с населением в 250 тысяч 
человек проживают около 
36 тысяч инвалидов разных 
групп, в том числе 300 - инва-
лидов на колясках. И все эти 
люди лишены  возможностей 
полноценной жизни.

Невооруженным взглядом 
видно, как неохотно руково-
дители организаций, за ис-
ключением, быть может, 
учреждений социаль-
ной защиты и здраво-
охранения, приспоса-
бливают свои здания 
для доступа инва-
лидов,  объясняя 
это тем, что люди с 
ограниченными воз-
можностями их не 
посещают. Стыдно 
слушать, какие аргу-
менты они приводят в 
свое оправдание: «Зачем 
я буду вкладывать средства 
в реконструкцию, если ко мне 
за все время не пришел ни 
один инвалид?», «У нас здесь 
развлекательное заведение, 
а не больница…». Конечно, 
не пришел ни один инвалид 
- они просто не смогли к вам 
зайти! Когда же общество 
осознает в полной мере, что 
инвалиды - такие же граж-
дане, как и все остальные, и 
имеют одинаковые со всеми 
права и могут иметь самые 
разнообразные потребности, 
например, зайти на почту 
оплатить квитанции или вы-
пить чашечку кофе в кафе. 
А если людей на колясках 
сейчас не видно в кафе, 

кинотеатрах и на стадионах 
- так это как раз потому, что 
здания и помещения эти для 
них не слишком удобны и 
безопасны, а для многих -  и 
вовсе недоступны.

Неужели инвалидам нужно 
добиваться соблюдения их 
прав, доказывать, что они 
- полноценные члены обще-
ства, которые наравне со 
всеми с радостью сходили бы 
в кинотеатр, посидели в кафе 
или прошлись магазинам? И 
сегодня люди с ограниченны-
ми возможностями сетуют на 
свою незащищенность и бес-

помощность. По их словам, 
ни органы местной власти, 

ни прокуратура не хотят 
этим заниматься, в ответ 

на просьбы о помощи - 
сухие отписки. Не бу-
дем далеко ходить за 
примером. Недавно 
ОМО ВОИ направи-
ло жалобу в Проку-
ратуру Октябрьско-
го района г. Орска по 
поводу отсутствия 

возможности доступ-
на инвалидов в одно 

коммерческое учреж-
дение. Ответ поразил:  

в данном учреждении нет 
технической возможности 
установить пандус.  Да что 
же это за учреждение, кото-
рое не имеет «технической 
возможности»? А что будет 
завтра? По какому еще прин-
ципу станут отбирать и сорти-
ровать горожан - рост, цвет 
кожи, а, может быть, разрез 
глаз?  Ежедневно с экранов 
телевизоров мы слышим 
фразы из социальных роли-
ков, но неужели красивые 
слова так и останутся пустым 
звуком? А как же элементар-
ное внимание к тем, кто и без 
того всю жизнь преодолевает 
трудности? 

Устав ждать и надеяться, 

что понимание общества при-
дет само собой, инвалиды-
колясочники и объединившая 
их Орская местная органи-
зация ВОИ решили ускорить 
социальную программу “До-
ступный город”, цель кото-
рой - обеспечение доступа 
инвалидов- колясочников к 
объектам социальной ин-
фраструктуры, жилым, обще-
ственным и производствен-
ным зданиям, возможность 
пользования общественным 
транспортом. В достижении 
этих целей организация при-
няла решение добиться очень 
серьезных и зримых успехов 
любым законным способом 
вплоть до обращения в суд, 
организации акции протеста, 
пикетирования учреждений, 
недоступных сегодня для 
инвалидов-колясочников. 
Неужели в 21 веке - веке 
технологий, инвалидам при-
дется, в буквальном смысле, 
кричать о себе, чтобы к ним 
прислушались? Ведь не так 
много они и просят - создать 
им, полноценным членам 
нашего общества, равные 
условия, чтобы каждый день 
перестал быть борьбой…
борьбой за выживание в род-
ном городе. 

борис бойцов

Чтобы помнить, чтобы жить…
Исполнилось 58 лет с 
момента проведения в 
районе села Тоцкое обще-
войсковых учений с при-
менением ядерного оружия 
под кодовым названием 
«Снежок». 

Для увековечения памяти 
«атомных солдат», проходив-
ших службу в подразделениях 
особого риска, жертв техно-
генных катастроф в Бузулуке 
открыт памятник.   

В последние годы многие 
события давно минувших 
лет, те, о которых нельзя 
прочитать в учебниках, стали 
достоянием гласности. Среди 
них ядерные испытания пяти-
десятивосьмилетней давно-
сти на Тоцком полигоне. 

Долгие годы это событие 
окружала плотная завеса 
сверхсекретности, все участ-
ники тех событий были обя-
заны дать подписку о нераз-
глашении государственной 
и военной тайны сроком на 
двадцать пять лет. Даже са-
мые близкие и родные люди 
не имели права знать всей 
правды о солдатах и офице-
рах первых в Советском Со-
юзе войсковых учениях с при-
менением ядерного оружия. А 
приняло в них участие сорок 
пять тысяч военнослужащих: 
тридцать девять тысяч сол-
дат, сержантов и старшин и 
шесть тысяч офицеров. 

Этим людям не было по-
ложено ни своевременного 
обследования, ни лечения, ни 
специальных лекарств. Когда 
после Чернобыля вышел при-
каз об участниках учений на 
Тоцком полигоне, многие не 
могли даже получить удосто-
верения ветеранов подраз-

делений особого риска. Очень 
трудно было после стольких 
лет секретности разыскать 
в архивах необходимые до-
кументы.

14 сентября 1954 года стало 
точкой отсчёта в судьбах со-
тен людей - военных и мирных 
граждан, чьи жизни были под-

вергнуты риску в результате 
заражения радиацией.

На открытии памятника при-
сутствовали ветераны обще-
ственных организаций «Союз 
чернобыльцев», «Бузулукский 
Совет ветеранов», «Союз 
ветеранов подразделений 
особого риска». Именно они 
обратились с инициативой 
к городской Администрации 
увековечить память о зем-
ляках - жертвах техногенных 
катастроф и радиационных 
аварий.

Обращаясь к собравшим, 
глава города Николай Немков 
отметил, что Тоцкий взрыв, 
испытания ядерного и водо-
родного оружия на Семипа-
латинском полигоне, радиа-
ционная авария на химкомби-
нате «Маяк», чернобыльская 
трагедия - все эти события 
тяжелым эхом отозвались в 
истории страны. До сих пор 
невозможно установить точ-
ное число людей, умерших 
от воздействия радиации, 
пострадавших при ликвида-
ции тяжелых последствий 
техногенных катастроф. Тех-
ногенные катастрофы всегда 
носят необратимый харак-
тер, человечество должно 
о них помнить, стараясь не 
допустить повторения тяже-
лых уроков прошлого. Глава 
города выразил надежду на 
то, что этот памятник будет 

напоминанием всем жителям 
Бузулука о необходимости 
сохранения мира и бережном 
отношении к человеческой 
жизни, утрату которой ничем 
нельзя восполнить.

В будущем на этом месте 
планируется создать Сквер 
памяти, где будут увековече-
ны сразу несколько трагичных 
событий в истории страны: 
это Гражданская война, о чём 
свидетельствует установлен-
ный у ДК «Железнодорож-
ник» памятник над братской 
могилой красноармейцев; 
голод 20-х и начала 30-х годов 
XX века, жертвами которого 
стали сотни наших земляков; 
тоцкие испытания, радиаци-
онные аварии и техногенные 
катастрофы; политические 
репрессии в нашей стране 
прошлого века. Установка в 
сквере памятника жертвам 
политических репрессий за-
планирована на 30 октября.

...На сегодня в Бузулуке и в 
Бузулукском районе прожива-
ет двадцать восемь участни-
ков тоцких и семипалатинских 
испытаний, граждан  прохо-
дивших срочную службу на 
атомных подводных лодках, 
и других объектах. Совсем 
недавно, в момент создания 
«Союза ветеранов подраз-
делений особого риска», их 
было сто двенадцать...

александра каленЮк 
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Твори добро, пока ты жив…
Именно эти слова явля-
ются эпиграфом ко всем 
первичным организациям 
Промышленного отделе-
ния Всероссийского обще-
ства инвалидов. Первичка 
- основной фундамент об-
щества инвалидов. Именно 
от первичек зависит со-
держание, направленность 
и социализация ВОИ. 

Каждая первичная организа-
ция Промышленного района 
состоит из мудрых и достой-
ных  людей с ограниченными 
возможностями. У каждого из 
них своя судьба, а судьба - 
это характер, который идет с 
человеком по жизни. Именно 
особенность характеров  - 
судеб соединило в первич-
ной организации «Хлебный 
городок»,неповторимых людей 
- Анну Матвеевну Сергиенко 
и Нину Михайловну Буренки-
ну. Они педагоги, отличники 
Просвещения. Но главная их 
черта - скромность и активная 
жизненная позиция добра и 
мудрости. Они не склонны к 
пиару, они всегда в тени - это 
их особая форма руководства. 
Их кредо жизни. Они стремятся 
помочь всем: вещами, про-
дуктами, материально, лекар-
ствами. А главное - душевным 
диалогом, и в ответ получают 
волшебное слово - спасибо! 
Их активисты: Г. Г. Семено-
ва, - прозвана за уникальный 
голос Соловьем; С. С. Седов 
- баянист-виртуоз; В. В. Баева 
- «Пальчики оближешь» - за 
ее волшебные пирожки; А. М. 
Кожухина - «наша радость».

У. Ш. Хуснутдинов - педагог, 
который понял самый важный 
фактор первички - это дворовая 
площадка. Здесь он главный 
судья и организатор шашечно-
шахматных турниров, домино, 
волейбола, бадминтона и про-
стой  зарядки для бодрости 
и красоты.  И во всем этом 
ему нет равных. И когда на 
дворовую площадку приходит 
клуб «Соловьи», то их голоса 
радуют всех окружающих! Ор-
ганизованно проходят встречи 
с интересными людьми: поэта-
ми, художниками, депутатами, 
ветеранами Великой Отече-
ственной войны.

Но особенностью первич-
ной организации «Хлебный 
городок» является, спортив-
ный клуб «Юниор». Его ди-
ректор - Виталий Геннадьевич 
Боровиков. Десять лет назад 
в подвале обычного дома 
именно он при поддержке 
активистов организовал спор-
тивный клуб. Оказывается 
мир не без добрых людей! 
Клуб «Юниор» оснащен тре-
нажерами, площадкой для 
вольной борьбы. Он открыт 
для всех желающих. Первона-
чально здесь в клубе хотели 
открыть первичную орга-
низацию, но не все смогли 
преодолеть спуск на цоколь-
ный этаж.  

 «Человек никогда не дол-
жен жить по окружности, 

бой о помощи к ней пришел 
бывший ученик Александр 
Евстратов. Он, военный в 
отставке, оказался в трудной 
жизненной ситуации - ма-
ленькому сыну требовалась 
платная операция, срочно 
нужны  были деньги. Нина 
Михайловна отдала свои на-
копления - 35 тысяч рублей 
без отлагательств.

Анна Матвеевна много лет 
проработала директором 
школы № 15. Оказавшись на 
заслуженном отдыхе, продол-
жила активную деятельность 
в обществе инвалидов и про-
сто в своем микрорайоне. 
Здесь ее знают все от мала 
до велика. Добрым словом, 
участием,  личной помощью, 

только по возрастающей спи-
рали» - такое кредо жизни у 
сподвижников этой первички. 
Активистки «Хлебного город-
ка» Нина Буренкина и Анна 
Сергиенко очень почитае-
мые  люди в организации. Их 
деятельность в школе номер 
15 заслуживает особого ува-
жения. Они прожили жизнь 
среди людей, для людей и 
для будущего. Их воспитан-
ники в своем сердце пронесут 
память о них и будут расска-
зывать своим детям. Ведь они 
не только оценками мерили 
успехи учеников, а истинными 
чувствами. Так, Нина Михай-
ловна Буренкина - учитель-
ница физкультуры помнит 
многих учеников. С прось-

Вот так по-родственному, по-
доброму живут в этом микро-
районе и в первичной органи-
зации «Хлебный городок». 

- В этой первичке меня 
поражает активность людей 
с ограниченными возможно-
стями, море доброты и жела-
ния помочь людям. Поэтому 
мы с радостью поздравляем 
членов первички с разными 
праздниками. Днями рожде-
ниями, организуем поездки 
по святым местам и подписку 
газет. Эта первичка - гордость 
Промышленного района, - 
считает депутат Александр 
Куниловский. 

Людмила Васильевна Гор-
деева из Совета женщин го-
рода Оренбурга не раз была 
в «Хлебном городке».  И у нее 
остались только хорошие впе-
чатления об их работе.

- Нас радует, что наши ува-
жаемые педагоги занимаются 
общественной работой, пере-
дают свои знания, мудрость 
подрастающему поколению. 
Нам приятно видеть, с каким 
уважением от мала до велика 
относятся к старейшим педа-
гогам Анне Сергиенко и Нине 
Буренкиной. Ваша первичная 
организация - кладезь до-
бра и мудрости, - сказала о 
«Хлебном городке» Людмила 
Гордеева.  

Во время своей встречи она 
вручила благодарственные 
письма и подарки именинни-
кам и юбилярам.         

- Первичная организация - 
«Хлебный городок». В назва-
нии вся суть - хлеб всему голо-
ва! И любовь, и ценность хле-
ба наши инвалиды отражают 
в своей повседневной жизни. 
Доброта, взаимопомощь - это 
главный стержень первичной 
организации «Хлебный го-
родок». А мы всегда будем с 
вами - мудрыми и достойны-
ми, - говорит первичке депутат 
Дмитрий Кулагин.

Осталось только добавить, 
чтобы первичка «Хлебный го-
родок» и дальше развивается 
на радость всем и является 
защитником интересов людей 
с ограниченными возмож-
ностями. 

оксана шолох

сочувствием она помогает 
больным, престарелым и 
молодым, нуждающимся в 
работе и поддержке.   Анна 
Сергиенко много лет пред-
ставляла интересы педагогов 
Промышленного района в 
«Совете ветеранов», помо-
гала учителям в получении 
квартир, в благоустройстве и 
ремонте подъездов. Среди ее 
учеников есть влиятельные 
лица. Один из них депутат 
Законодательного Собрания 
Александр Куниловский. Но 
встречается она с ними не 
ради своей выгоды, а с це-
лью оказания помощи нуж-
дающимся. Сама же Анна 
Матвеевна занимается благо-
творительностью, уже много 
лет она собирает детские 
вещи в обеспеченных семьях 
и сдает их в детские дома 
и социальные учреждения. 
Она считает, что чужого горя 
не бывает. Есть такой Сергей 
Караканов - ветеран боевых 
действий,  колясочник, инва-
лид I-ой  группы. Так, члены 
первички «Хлебный городок» 
не остались в стороне, когда 
соседи по дому, где он про-
живет, собирали инвалиду-
колясочнику деньги на приоб-
ретение компьютера. Теперь 
для Сергея открыт весь мир. 
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Твори добро, пока ты жив… Главный врач Оренбургской области
В конце июня на пост мини-
стра здравоохранения об-
ласти указом губернатора 
Юрия Берга была назначена 
Тамара Николаевна Семиве-
личенко, ранее возглавляв-
шая Оренбургскую вторую 
городскую муниципальную 
клиническую больницу. 

Опыт организатора здраво-
охранения у Тамары Семиве-
личенко большой - начинала 
в 1982 году заведующей те-
рапевтической службой поли-
клиники комбината шелковых 
тканей Дзержинского района 
г. Оренбурга. В 1994 году была 
назначена начальником Управ-
ления здравоохранения Адми-
нистрации г. Оренбурга. 12 лет 
занимала должность главного 
врача МГКБ №2 г. Оренбурга. 
С 25 июня 2012 года - министр 
здравоохранения нашего ре-
гиона.

- тамара николаевна, о чем 
было ваше первое распоря-
жение в новой должности?

- Самое первое распоря-
жение, которое было мною 
подготовлено, коснулось изме-
нения структуры Министерства 
здравоохранения. Может, это 
кому-то покажется странным. 
Но я искренне убеждена, что 
добиться каких-то изменений 
можно, только имея надежный 
инструмент. Нельзя построить 
хороший дом, если в руках нет 
строительного инструмента. Я 
считаю, что сотрудники Минз-
драва, а это большой коллек-
тив,  должны соответствовать 
тем задачам, которые ставит 
перед нами Правительство 
области и страны. Поэтому 
первое распоряжение было 
по изменению структуры Минз-
драва. И я хочу сказать, что 
изменение было направлено 
на то, чтобы уменьшить коли-
чество специалистов, непо-
средственно не относящихся 
к медицине. На мой взгляд, 
перемен можно добиться, 
когда основу Минздрава бу-
дут составлять специалисты-
лечебники, которые знают про-
блемы территорий, способны  
что-то изменить. К сожалению, 
чиновничий аппарат тоже су-
ществует, без него никуда. Но 
он не должен превалировать.

- губернатор Юрий берг, 
представляя вас в должно-
сти министра, отметил, что 
в здравоохранении орен-
буржья накопилось много 
проблем, и ситуация должна 
измениться в корне. я пони-
маю, что срок вашей работы 
еще небольшой. но что-то 
уже удалось сделать?

- Действительно, срок очень 
маленький. И я больше буду 
говорить о постановочных за-
дачах, которые Министерство 
для себя определило  как пути  
выхода из создавшейся очень 
непростой ситуации. Парадокс 
заключается в том, что до-
статочно средств вложено, и 
структура существенных изме-
нений не претерпела. Но при 

этом мы имеем неудовлетво-
ренность населения качеством 
медицинской помощи. Я гово-
рю это потому, что приходит 
большое  количество жалоб в  
средства массовой информа-
ции, Министерство, в интернет-
приемную губернатора. Также 
не удовлетворены условиями 
труда и сами медицинские 
работники. Я думаю, форму-
лируя таким образом задачу, 
губернатор тоже понимал, что 
сегодня у нас кризисная ситуа-
ция, которая давно назревала 
и которая сейчас требует очень 
быстрого разрешения.

- а почему накопилось 
столько вопросов?

- Причин множество. Скажем,  
структура оказания помощи в 
ЛПУ, структура отделений была 
создана много лет назад. 30-40 
лет без изменений действуют 
нормативы, стандарты, подхо-
ды к оказанию помощи. Но за 
это время многое изменилось. 
Изменилась сама страна, в ко-
торой мы живем. Изменились 
требования. Наука управления 
шагнула далеко вперед. Если 
20 лет назад мы не знали, что 
такое менеджер, теперь мы 
говорим, что в здравоохра-
нение тоже должны прийти 
менеджеры. К сожалению, 
те большие преобразования, 
которые произошли в стране, 
они как-то не очень коснулись 
здравоохранения. Если в 90-х 
годах говорили - это большое 
благо, что медицина осталась 
консервативной, что она была 
не подвержена переменам, мы 
сохранили прежнюю структуру, 
и это было достижением. То 
уже с нулевых лет говорим, что 
это стало страшным тормозом. 
Вся страна ушла в рынок. У нас 
появилась возможность выбо-
ра. К сожалению, в медицине 
ничего не изменилось. Вот это 
полное несоответствие сегод-
ня стало очень зримым. Люди 
хотят выбора - выбора альтер-
нативной первичной помощи, 
стационарной. Сейчас имеет 
место отсутствие возможности 
дать альтернативную помощь. 
Я не говорю, что у нас совсем 
нет выбора. Сегодня появи-
лись частные стоматологиче-
ские клиники, амбулаторные 
гинекологические клиники. 
Но они составляют очень ма-
ленький процент. Основная 
помощь, к которой обращается 
население, оказывается в му-
ниципальных государственных 
учреждениях. И вот здесь как 
раз произошло столкновение 
интересов. Государство за-
было на определенный срок, 
что проблемы здравоохра-
нения надо было решать 
гораздо раньше. И сегодня 
несоответствие материально-
технической базы - это здания 
и сооружения, к которым не 
прикасалась рука ремонтника 
многие годы, это проблема, 
которую государство, очнув-
шись, решило одномоментно, 
вбросив большие средства 

врачи должны измениться. 
Со стороны больных тоже 
должно быть определенное 
понимание. Сегодня противо-
стояние достигло апогея. Оно 
ни к чему хорошему не приве-
дет. Болезнь можно победить, 
только когда и врач и больной 
являются соратниками. 

- и, тем не менее, феде-
ральная программа модер-
низации здравоохранения 
все-таки сыграла положи-
тельную роль?

-  Конечно, мы получили  
более 5 миллиардов рублей 
из федерального бюджета, 
которые распределились на 
ремонт (более 3 миллиардов) 
и на приобретение оборудова-
ния. Вроде бы цифра большая. 
Капитальный ремонт затронул 
130 учреждений. Но этого явно 
недостаточно. Потому что все 
здания  построены еще в 60-
70-х годах, 60-х, а некоторые 
еще и до революции. Типовых 
зданий мало. На строитель-
ство новых ничего не выделе-
но. Поэтому сегодня говорить о 
том, что модернизация решила 
все, это не правильно. Но 
она все равно дала большой 
толчок. Было еще софинан-
сирование  из регионального 
бюджета. Сегодня всем стало 

- в каких еще федераль-
ных специальных проектах 
участвует наша медицина?

- Программ достаточно мно-
го. Одна из них, например, это 
программа создания сосуди-
стых центров для пациентов с 
инфарктами и инсультами. Это 
программы, связанные с трав-
матизмом. Сейчас область 
идет как экспериментальная в 
составе 6 регионов России, ко-
торые приобретают спутнико-
вую систему ГЛОНАСС, общую 
систему, которая позволит по 
единой диспетчерской службе 
более оперативно реагировать 
на чрезвычайные ситуации. 
На участие в таких проектах 
Оренбург быстро откликается 
и с удовольствием участвует. И 
это благодаря тому, что губер-
натор области очень поддер-
живает объединения усилий. 
Без софинансирования ни 
одна программа не идет.

- Эти программы уже обре-
тают реальные черты?

- Да, сегодня в эксперимен-
тальном варианте участву-
ют больницы Сорочинска, 
Соль-Илецка, Саракташа. 
Там уже работают центры, в 
которых реально происходит 
эта помощь. Дело в том, что 
не только оборудование нуж-

но. Нужны еще и кадры, люди 
должны оперировать, уметь 
это делать, работать кругло-
суточно, должна быть реани-
мационная служба. Над этим 
мы работаем.

- как вы оцениваете пер-
спективы реализации озву-
ченных губернатором ин-
вестиционных проектов 
по строительству орского 
онкодиспансера, областного 
перинатального центра, об-
ластной детской больницы? 
есть уже график работ или 
ведутся еще дискуссии?

- Дискуссии нет. Необходи-
мость центра на востоке не 
вызывает сомнений. И начаты 
работы, они включены в план 
строительства. Но вы знаете, 
что это проблема денег. Се-
годня идет поиск средств на 
строительство - подключаем 
инвесторов, федеральное Ми-
нистерство. Эти объекты стоят 
на первом месте. 

- острейшая проблема 
в здравоохранении - это 
кадры.

- Можно быстро изменить 
облик зданий, приобрести обо-
рудование. Самый трудный во-
прос - подготовить специали-
стов, закрепить их, особенно в 
сельской местности. Популяр-
ность нашей профессии пока 
не упала. В нашей академии 
при поступлении по-прежнему 
большой конкурс. Но на выходе 
другая ситуация. Я в этом году 
была на выпускном вечере в 
медакадемии и была пораже-
на. Оказывается, в прошлом 
году у нас не взяли дипломы 
около 50 человек. Половина 
выпускников даже не плани-
руют заниматься врачебной 
деятельностью. У нас низкая 
укомплектованность врачами-
реаниматологами, хирурга-
ми, акушерами-гинекологами. 
Сегодня сделан такой шаг, 
как федеральная программа 
«Земский доктор». Миллион - 
это ощутимая значимая сумма. 
Нами были предусмотрены 
средства на 69 специалистов. 
Но уже сегодня выделено на 
70 человек. И есть еще заявки. 
Местные органы самоуправле-
ния тоже это поддержали. Во 
многих территориях предлага-
ются дополнительные льготы - 
предоставление жилья, оплата 
коммунальных услуг, возмож-
ность трудоустроиться супругу, 
предоставления мест в детских 
садах. В городах у нас тоже 
есть хорошие примеры, хотя 
там не работает «Земский док-
тор». В Новотроицке, напри-
мер, горсовет решил выделить 
квартиры, а градообразующее 
предприятие трем специали-
стам выделило по 500 тысяч 
рублей. Это замечательный 
вариант социального партнер-
ства. Многие территории, кото-
рые не попали в федеральную 
программу, пытаются на своем 
уровне решить проблему за-
крепления кадров.

елена иванова

понятно, что без изменений 
эту систему оставлять боль-
ше нельзя, если мы хотим от 
медицины что-то требовать. 
Что касается приобретения 
оборудования, поставлено в 
область более тысячи единиц 
техники. Такого количества 
новой аппаратуры мы давно 
не помним. И если сегодня 
государство ставит задачу сни-
жения смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний, от 
травм, безусловно, без таких 
вещей как ангиографы, МРТ, 
современные рентгеновские 
установки, решить ее невоз-
можно. Для многих районных 
центров это стало прорывом. 
Решило задачу приближения 
первичной специализирован-
ной помощи к людям.

на модернизацию. Но к этому 
прилагается еще огромный 
пласт работы. Это наши ка-
дры. А как изменились мы по 
отношению к больным, для 
того чтобы услуги были други-
ми? Я в этом плане ничего не 
говорю о профессионализме. 
Он повышается с каждым го-
дом. У нас, самое главное, не 
изменилось отношение между 
больным и врачом. Сегодня 
мы разговариваем с больным 
с точки зрения монополии. 
Анализируя все жалобы, я хочу 
сказать, что большая их часть 
лежит в плоскости непонима-
ния  между больным и врачом. 
Это нельзя сделать сразу, 
прилагая какие-то краткосроч-
ные  усилия. Мы не должны 
говорить о том, что только 



Сентябрь 2012 года8 вСе дети - наши

Белые ласточки
Сахарный диабет- тяжелое хрониче-
ское заболевание, которое вынуждает 
ребенка и его окружение в кротчайшие 
сроки после постановки диагноза овла-
деть комплексом медицинских знаний, 
адекватных знаниям врача, полностью 
пересмотреть систему приоритетов 
и зачастую изменить мировоззрение и 
образ жизни.

О том, что сегодня делается для детей с 
сахарным диабетом и их семей, рассказа-
ла председатель Оренбургской областной 
общественной диабетической организации 
инвалидов с детства и их родителей Люд-
мила Анисова. 

- расскажите ,пожалуйста, когда и как 
была создана ваша общественная ор-
ганизация?

- Оренбургская областная общественная 
диабетическая организация инвалидов с 
детства и их родителей «Надежда» роди-
лась в 1991 году усилиями родителей, вос-
питывающих детей с сахарным диабетом. 
С 1991 года на базе диабетической органи-
зации начал работу областной семейный 
диа-клуб «Надежда». Он по существу стал 
и продолжает быть экспериментальной 
площадкой, где на практике отрабатываются 
формы и методы работы с семьями и 
может служить примером внелечебной 
работы с детьми. «Надежда» является 
одной из лучших среди пациентских 
организаций в России. 

Наша задача - грамотно и профессио-
нально организовать работу по  различ-
ным направлениям: культурному, пра-
вовому, социально-педагогическому. 
Мы как члены межведомственного Со-
вета постоянно выходим с различными 
инициативами, которые востребованы 
среди инвалидов. 

Многолетний опыт работы «Надеж-
ды» показал, что только комплексное 
взаимодействие и сотрудничество на 
всех уровнях позволяют положительно 
решать вопросы физического, психи-
ческого и социального благополучия 
детей диабетиков и их семей. Для 
нас, организации с 20-летним стажем, 
важно, что мы изначально нашли по-
нимание и поддержку областной и 
городской власти.  

- и в чем заключается эта под-
держка?

- Чтобы успешно решать стоящие перед 
нами задачи, мы стали сотрудничать с 
профильными Министерствами, а также 
городским отделом здравоохранения, 
Управлениями социальной защиты на-
селения и образования Администрации 
города Оренбурга. Понимание, которое мы 
находим при любом обращении, когда чи-
новник относится к нам  не как к просителю, 
а как к партнеру, сразу дает положительный 
результат. 

Сегодня у нас работают школы диабета. 
Городская Администрация даже несколько 
опередила федеральные законы, чтобы 
обеспечить диабетиков второго типа (ин-
сулиннезависимых) диагностическими 
средствами. Сегодня мы уже можем на 
различных конференциях и симпозиумах 
тиражировать наш опыт взаимодействия 
с властью. 

В октябре мы планируем провести со-
вместно с Нижегородской диабетической 
лигой конференцию. Неоценимую помощь в 
ее организации нам оказывает главный  диа-
бетолог Ольга Илюхина.  Такая конферен-
ция в Оренбурге будет проходить впервые 
в рамках областной акции «Качество жизни 
людей с диабетом». Она предполагает про-
ведение выездных школ диабета, формиро-
вание нового взгляда на решение проблем, 

законодательной инициативы.  
Многие наши ребята вышли на уровень 

сверхадаптации.  Это означает, что они 
могут стать полноценными членами обще-
ства, быть успешными в карьере, создавать 
счастливые семьи. 

Есть такое выражение «белая ворона», 
мы же часто называем наших деток «бе-
лые ласточки» (так как эти птицы не могут 
взлететь, если их не подкинуть вверх), ведь 
и им надо дать возможность для развития, 
показать нужное направление. 

- каковы основные направления вашей 
работы?

- Работа организации определяется кру-
гом проблем, с которыми сталкивается ре-
бенок с диабетом. Первое - это социально-
медицинское направление. Знания  при 
диабете являются основополагающими для 
пациента. Они помогают выстроить отноше-
ния со своей болезнью. Жизнь пациента с 
диабетом- не столько борьба с заболевани-
ем, чиновниками, врачами, а сколько диалог. 
Чем грамотнее диабетик, тем легче ему 
войти в состояние компенсации (условно 
здорового диабетика). 

Еще одним приоритетным направлением 
клуба является социально-правовое. Ра-

наличие питьевой воды и возможности 
выйти по необходимости. Эти же права 
есть и у здоровых детей. А вот присутствие 
на экзамене знающего человека, который 
может контролировать изменения уровня 
сахара в крови, запрещено. Поэтому зада-
ча общественной организации- постоянно 
следить за изменяющимся законодатель-
ством и по возможности самим выступать с 
законодательной инициативой в интересах 
инвалидов. 

- вы не только оказываете право-
вые консультации, но и помогаете в 
психологической реабилитации детей-
инвалидов…

- Действительно, в «Школе эйдетики» дети 
и подростки обучаются искусству психоса-
морегуляции. Развивая образную память, 
ребенок учится владеть эмоциями, рас-
познавать малейшие изменения состояния 
организма, что жизненно важно для диабе-
тика. Особое внимание в клубе уделяется 
игре. Через игру ребенок и родители легче 
усваивают трудности жизни с диабетом. 
Семья и ребенок - то, ради чего создавалась 
наша организация. Мы выстроили свою 
работу так, что каждый маленький пациент 
с диабетом  после постановки диагноза уже 

имеет наш патронаж. Таких семей у 
нас в областном обществе - более 
400.Для них проводится большая про-
светительская работа.  

Школы диабета действуют на базе 
каждого эндокринологического от-
деления города. Кроме того, школа 
диабета работает в городском Цен-
тре «Здоровье». На базе диа-клуба 
«Надежда» проводит свои занятия 
игровая школа диабета. Мама - это 
профессия. особенностью нашего 
клуба является то, что  у нас каж-
дая мама одновременно является 
обучающимся и обучателем. Зачастую 
хорошими учителями являются и сами 
дети, которые, приходя на тренинги, 
доносят до родителей важную  ин-
формацию. Когда же у нас проводится 
«родительская гостиная», мамы и 
папы рассказывают о собственном 
опыте выстраивания диалога внутри 
семьи и с обществом. 

Квинтэссенцией деятельности клуба 
является организация внелечебной 

работы по программе «Звезды Надежды», 
проводимого на базе реабилитационного 
центра «Русь». 

- в чем особенность этой програм-
мы?

- Многолетний опыт нашей организации 
показал, что в условиях современной дей-
ствительности очень сложно обеспечить 
целостный подход  в обучении больного и 
его семьи умению жить с диабетом. 

Разработанная нами программа «Звез-
ды Надежды» призвана на практике, в 
условиях санаторного заезда , опираясь 
на опыт успешных диабетиков, рекомен-
дации ведущих диабетологов, психологов, 
помочь ребенку и его родным выработать 
необходимые навыки в новых условиях 
жизни. Только во время такого специали-
зированного заезда диабетик невольно 
меняет статус больного (так как кругом все 
такие) на равноправного исследователя и 
разработчика собственной концепции жизни 
с диабетом. 

- как можно обратиться в ваш центр?
- Диа-клуб «Надежда» работает на базе 

областного Дворца творчества детей и 
молодежи им. Поляничко, городского Цен-
тра «Здоровье» ( каждый четверг месяца, 
Алтайская, 12а) , библиотеки (дружбы,13 , 
по воскресениям).

кристина неЧаева

В Оренбурге завершилась 
благотворительная акция 
«Соберем ребенка в шко-
лу».

В крупных торговых цен-
трах города работали пункты 
приема школьных принадлеж-
ностей: детям из малообес-
печенных семей помогали 
горожане. 

Это - не просто праздник для 
первоклашек и их родителей. 
Люди, которые оказывают по-
мощь, тоже становятся счаст-
ливее. Порой они собирают 
незнакомых малышей в школу 
так же тщательно, как и соб-
ственных.

Теперь ученических принад-
лежностей хватит на всех, и 
набитый до отказа рюкзачок 
дойдет до каждого нуждаю-
щегося школьника - уверены 
соцработники.

Акция организована по ини-
циативе Союза женщин Орен-
бурга и городской Админи-
страции.

В 2012 году она объединила 
всех: чиновников, руководи-
телей предприятий, простых 
оренбуржцев. Активно под-
ключились и общественные 
организации. 

- Хотелось бы от имени де-
путатов городского Совета 
пожелать ребятам побольше 
солнечных дней и отличной 
учебы. Спасибо всем, кто от-
кликнулся! Радует, что у нас в 
городе много добрых людей,- 
отметил депутат Оренбургско-
го городского совета, председа-
тель Оренбургской областной 
общественной организации 
ВОИ Евгений Кашпар. 

 Школьникам торжествен-
но передали ранцы, полные 
тетрадок, ручек, альбомов.  
Некоторые из них были со-
браны специально для детей 
с ограниченными возможно-
стями в реабилитационном 
центре «Проталинка».  Правда, 
перед тем, как вручить завет-
ный портфель в руки, ребя-
там предложили посмотреть 
концерт и поучаствовать в 
веселых конкурсах. Теперь 
дети могут похвастаться перед 
одноклассниками новыми ран-
цами.

 Всего за девять лет прове-
дения акции неравнодушные 
оренбуржцы собрали двести 
тысяч единиц школьных при-
надлежностей и укомплектова-
ли тысячу двести ранцев.

кристина неЧаева

Рюкзачок  
в подарок

бота в рамках «Родительской гостиной» и 
«Социально-правового всеобуча» позволя-
ет родителям и ребятам старшего возраста 
быть в курсе всех новшеств социально-
правовой политики, проводимой в области 
и стране, получить консультации ведущих 
специалистов здравоохранения, образова-
ния, социальной защиты. 

- очевидно, что сегодня инвалиды 
часто сталкиваются с несовершенством 
законодательства. случалось ли вам 
оказываться в ситуациях, когда права 
детей с диабетом нарушались?

- К сожалению, не обходится в нашей 
работе без серьезных проблем. Так, некор-
ректный перевод девиза Международной 
федерации диабета «Диабет не должен 
стать преградой для качественной жизни» 
в лозунг «Диабет -это не болезнь, а образ 
жизни!»  был неправильно интерпретиро-
ваны некоторыми чиновниками и врачами. 
У ребят, достигших 18 лет, стали снимать 
инвалидность. А ведь именно в возрасте от 
18 до 25 лет им нужна материальная под-
держка от государства, так как она позволяет 
получать льготное высшее образование. 

И это далеко не единственный пример 
дискриминации прав детей-инвалидов. Так, 
на практике щадящий режим, при котором 
имеют право сдавать Единый государствен-
ный экзамен инвалиды, предполагает лишь 
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Парк, шахматы, друзья
Оренбургскому парку желез-
нодорожников на Парковом 
проспекте откровенно не 
везет уже давно. 

Сначала в перестроечные 
времена его вообще забросили 
за неимением средств. Потом 
его взяли в аренду ушлые 
люди, построившие тут кафе с 
характерным названием «Ани» 
и на этом обустройство парка 
завершившие. В прошлом году 
парк, наконец, взялись рекон-
струировать городские власти, 
но и тут дело застопорилось.

Теперь здесь остались только 
любители пива и шахматисты.

- Когда парк в прошлом году 
начали заново благоустраи-
вать, - рассказывает ветеран 
любительских шахмат Илья Пе-
трович Фридман, - повырубали 
половину деревьев, кустарник, 
убрали все скамейки на аллеях. 
Мы еле уговорили обустрои-
телей, чтобы наши лавочки со 
столиками не трогали. Еще мы 
у фонтанчика, около бывшего 
кафе, сидели. Там тоже столики 
оставались. Но и там все раз-
рушили. Остались только вот 
эти лавочки. И то…

Мы сидим в парке в воскре-
сенье, в одиннадцать часов 
утра. Безлюдно. То ли от того, 
что жара, то ли потому, что при-
сесть почти негде, да и заняться 
нечем. Единственное утешение 
- два «длинных» шахматных 
стола с лавочками. Правда, и 
сюда после летней ночи садить-
ся не хочется - кругом пустые 
бутылки из-под пива, окурки, 
объедки. Вечерами любителей 
шахмат здесь беззастенчиво 
сменяют любители пива, а то и 
чего покрепче.

- Дворников в парке нет, - се-
тует Фридман, -  полиция никого 
здесь из пьющих не тревожит, 
считают, наверное, что это уже 
не общественное место. Мы 
поставили здесь вот большой 

В Центре эстетического 
воспитания детей горо-
да Оренбурга состоялся 
праздник для молодых 
инвалидов «Радуемся жиз-
ни самой», посвященный 
Дню города. В зале царила 
атмосфера добра, взаимо-
понимания и любви. 

По радостным лицам при-
сутствующих было видно - на 
празднике нет случайных 
гостей. Все собравшиеся дей-
ствительно «радуются жизни 
самой» несмотря на свои не-
дуги, болезни и порой непони-
мание со стороны общества. 
Непонимание того, что они 
такие же, как все, разве что 
проблемы у них посерьезнее. 
Всего на праздник были при-
глашены 80 молодых людей. 
Все они пришли на праздник 
нарядные и с горящими глаза-
ми. Невозможно не отметить 
ту радушную обстановку, 
которая царила в этот вечер 
в зале: воздушные шары, 

смешное. Подошел человек с 
чемоданом, по виду кавказец.

 - Сыграем? - спрашивает, 
- только на двести рублей. У 
нас - так.

Так, значит, так. С виду вроде 
простоватый человек, улыбка 
какая-то младенческая. Ладно, 
двести рублей нашлись. Поса-
дили с ним играть средней руки 
шахматиста. Чтобы уж совсем 
человека не унижать.

Он партию быстро так вы-
играл и ушел. Видно, что на 
уровне нашего мастера - уж 
точно…

Зачем ему двести рублей 
надо было?

Можно, конечно, сетовать, что 
молодежь нынче к шахматам 
привлечь трудно (о чем в парке, 
правда, не очень вздыхают - тут 
своя тусовка), но это все-таки не 
совсем так. Новотройчанка Але-
на Семенова, например, в 12 
лет стала чемпионкой области и 
серебряным призером первен-
ства России в своей возрастной 
группе. В оренбургском лицее 
№5 вообще открылось препо-
давание шахмат с первого клас-
са. Депутат Законодательного 
Собрания Владимир Киданов 
регулярно проводит турниры в 
детском шахматном клубе на 
улице Брестской. Да что там го-
ворить - местная православная 
церковь устраивает так назы-
ваемый Сретенный шахматный 
турнир для школьников!

Но ветераны в парке - тут за-
бота особая и разговор особый. 
Это и спасение от одиночества, 
от сидения перед телевизором, 
и стремление быть еще в этой 
жизни значимым…

Я вот подумал: а почему бы 
их зимой в ДК «Экспресс» не 
пускать? Большинство ведь 
бывшие железнодорожники.  
Для выставок рептилий место 
ведь находится…

сергей бурдыгин

так: сделает ход и дремлет. 
Ты думаешь, думаешь насчет 
ответного хода, наконец, его 
делаешь. Он каким-то образом 
вмиг дремать перестает, так же 
быстро фигуру переставляет, 
и опять дремлет… Ребятишек 
он многих шахматам и даже 
стоклеточным шашкам научил. 
У нас его питомцы приходят 
тоже… А вообще бывали и 
Яштылов, и Давыдов, и Поля-
ков. В свое время, конечно… 
А вот Григорий Иванович у нас 
в ветеранских турнирах уча-
ствует. Иногда даже успешно. 
В «Экспрессе» три года назад, 
например.

Я сыграл  Григорием Иванови-
чем партию. Проиграл, конечно. 
Но удостоился похвалы:

- Играете вы как-то с выдум-
кой, нестандартно даже.

Ага, с выдумкой… Просто я 
ни одного дебюта после пятого 
хода не помню…

 В советские времена, когда 
шахматная школа нашей боль-
шой страны буквально домини-
ровала в мире, шахматы были 
одним из самых популярных 
видов спорта. Играли везде: 
во дворах, в парках, в поездах. 
Теперь один знакомый прово-
дник рассказывает: «Раньше 
пассажиры, едва устроившись, 

ящик - бросайте, мол, мусор 
туда, так нет ведь…

Шахматисты в парке все-
таки собираются, особенно 
по выходным. Правда, мне 
на встречу с ними повезло не 
очень - жара. Опять же - лето, 
у многих дачные заботы. Вот 
ближе к середине осени народу 
будет больше.

- А зимой куда?
- Когда не так морозно, все 

равно иногда собираемся. Но 
это так, больше для общения. А 
вообще по домам встречаемся, 
чаще с соседями. В шахматный 
клуб немногие ходят. Далеко 
для местных, у нас же многие - в 
возрасте, машины не у всех. И 
потом там - профессионалы. А 
мы вроде как любители. Когда-
то, кстати, напротив парка не 
Художественная школа была, 
а что-то вроде Дома пионеров. 
Там была шахматная секция 
очень хорошая, ею Роман Льво-
вич Вольчек руководил еще, 
очень хороший шахматист был. 
Так, вот тогда зимой к нему 
можно было запросто вечерком 
зайти. Я тогда уже в отделении 
дороги работал, но молодым 
был по нынешним меркам, да и 
по тогдашним тоже. Но Романа 
Львовича хорошо помню - он 
в последние свои годы играл 

в купе шахматную доску требо-
вали, теперь - водку…»

Сегодня во дворах шахма-
тистов любого возраста, как и 
доминошников, уже и не встре-
тишь. Да и не в каждом парке 
шахматы можно взять, даже 
напрокат, за деньги. Это рань-
ше, помнится, в «Тополях» за 
пять копеек в час можно было 
и шашки, и шахматы без про-
блем взять. Садись на лавочку 
или за столик и играй. Сейчас 
прокат шахмат на коммерческих 
пляжах и турбазах - от ста пяти-
десяти рублей…

Недавно прочитал: в москов-
ском парке «Фили» провели 
массовый шахматный турнир 
для всех желающих. С призами 
и даже угощением. Специально 
поинтересовался: у нас что-то 
подобное было? Оказывается, 
да! В нынешнюю Масленицу 
приглашали шахматистов в 
Зауральную рощу. Григорий 
Иванович вот тоже ходил. И 
еще пара местных. Их потом 
блинами с чаем, как ветеранов, 
угостили…

- А на деньги, - интересуюсь 
осторожно, - играете?

Улыбаются, говорят - какие 
у пенсионеров деньги? Но в 
городе есть места…

А вообще было один раз даже 

празднично накрытые столы 
и веселые лица родных и 
близких. 

Концертную программу от-
крыл гимн города Оренбурга. 
Затем на сцену вышли мо-
лодые исполнители дипло-
манты 1-ой степени пятого 
городского фестиваля твор-
чества инвалидов «Возьмем-
ся за руки, друзья, чтоб не 
пропасть поодиночке» Олег 
Кангин и Наталья Щипанова. 
Надо сказать, объединила их 
любовь к искусству. Первая 
совместно исполненная пес-
ня «Две судьбы» стала для 
пары пророческой. Недавно 
они поженились и планируют 
завести столько детишек, 
сколько Бог пошлет. Наталья 
и Олег отмечают, что всегда с 
радостью принимают участие 
в подобных мероприятиях 

для людей с ограниченными 
возможностями.  

- Такие мероприятия в пер-
вую очередь - общение и 
возможность показать свои 
таланты. А ведь среди ин-
валидов много талантливых 
людей, и нужно проявлять 
себя, показывать все, что ты 
умеешь. Бесспорно, от каж-
дого выступления на сцене 
мы получаем несравненное 
удовольствие, - рассказала 
Наталья Щипанова.  

Подняли настроение при-
сутствующим на празднике 
подарки, которые, вопреки 
сложившимся традициям, 
были переданы в начале 
праздничного вечера. Всем 
собравшимся вручили ори-
гинальные бейсболки с ло-
готипом родного Оренбурга. 
Ребят ожидал насыщенный, 

тщательно подготовленный 
концерт. Перед ребятами вы-
ступили детские танцеваль-
ные коллективы, прозвучали 
душевные песни и жестовое 
пение и даже были зачитаны 
стихи о счастье и любви. 
Отрадно, что собравшиеся 
приняли очень активное уча-
стие в викторине, с азартом 
отвечали на вопросы по исто-
рии города, написали стихи 
об Оренбурге, за что самые 
быстрые и талантливые по-
лучили памятные призы и 
подарки.  

С пожеланием добра и здо-
ровья к молодым инвалидам 
обратилась начальник Управ-
ления социальной защиты 
населения администрации 
города Оренбурга Светлана 
Золотухина.

 - Я хочу сказать, что городу 

Оренбургу есть чем, а глав-
ное кем, гордиться. Среди 
молодежи, присутствующей 
сегодня здесь и тех, кто по 
тем или иным причинам не 
смог прийти на наш праздник, 
есть звездочки нашего горо-
да. Они прославляли Орен-
буржье на Всероссийских 
конкурсах и у них еще много 
побед впереди. Я уверена, 
мы еще не раз услышим о 
наших ребятах, возможно, 
даже и на Евровидении, я в 
это верю,- отметила Светлана 
Алексеевна.

После познавательной вик-
торины и чаепития для всех 
присутствующих состоялась 
дискотека. Оставаясь наблю-
дателем со стороны, пони-
маешь, чем такие праздники 
отличаются от массы других. 
Здесь царит добро, искренняя 
детская радость, люди ценят 
каждый день, гордятся свои-
ми маленькими победами. 

 арина алябьева

«Радуемся жизни самой»
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Центр «Бодрость» -  
супер, класс!

Так говорили в дни окон-
чания лагерных смен и пи-
сали  в книге отзывов и 
предложений отдыхающие  
в Медногорском Детском 
реабилитационном Центре 
«Бодрость». 

Дети и подростки из  многих 
городов и районов Оренбург-
ской области выражали свою 
благодарность не только сло-
вами, стихами собственного со-
чинения, но и рисунками в виде 
множества ярко-раскрашенных 
фломастерами сердечек и цве-
тов.

А теперь, листая странички  
пестрой от красок Книги отзы-
вов, сотрудники Центра вспоми-
нают недавних обитателей  «Бо-
дрости» с улыбкой и печалью: « 
Среди отдыхающих были дети 
из малообеспеченных семей, 
нуждающиеся в поддержке 
здоровья, дети с  хроническими 
заболеваниями, ограничен-
ными возможностями и даже 
- инвалиды-колясочники. Но ни-
кому скучно не было. Опытные 
воспитатели вовлекали всех в 
бурную лагерную жизнь. Кто-то  
с увлечением занимался вока-
лом и танцами, кто-то раскрыл 
свои способности  в творческой 
мастерской «Волшебство», где 
рисовали и лепили, создавали 
оригинальные панно. А в кружке 
«Мастерица» учились шить и 
вышивать. Главное, здесь была 
создана  атмосфера добро-
желательности, милосердия. А 
тех, у кого сердечко было «на 
замке», учили быть доверчи-
выми и чуткими к чужой боли. 
«Таблетками» от равнодушия 
и замкнутости были беседы 
психолога, воспитателей, руко-
водителей кружков. За 21 день 
лагерной смены дети преоб-
ражались. Лучше себя чувство-
вали  и становились добрее, 
внимательнее к окружающим.

Многим сотрудникам «Бо-
дрости» и отдыхающим в про-
шлом году запомнился случай 
духовного единения, когда на 
финальном концерте в одной из 
летних лагерных смен все  его 
участники и зрители плакали,  
восхищаясь мужеством  и силой 
воли мальчика-колясочника, 
проникновенно исполнившего 
оптимистичную песню. Как ему 
аплодировали! А потом и у него 
побежала по щеке слеза … 
от переполнившей его сердце 
благодарности за  понимание и 
поддержку..

 Начиная с июня по 5 августа 
в  Медногорском муниципаль-
ном учреждении социального 
обслуживания детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями отдохнуло  279  
ребят в возрасте от четырех 
до 16 лет. Возрастная разница  
отдыхающих была особенно 
заметной в третьей смене, 
когда  в «Бодрость» привезли 
десять малышей из  Орского 
интерната «Росток». Это были   
сироты и оставшиеся без по-
печения родителей. Они  стали 
центром внимания и обожания 
старшеклассников из первого и 
второго отрядов. Старшие так 
опекали младшеньких, что те к 
ним просто «прилипли». Во вре-
мя прогулок по территории и за 

за и прогнозирования  На-
дежда Юрьевна Дегтярева 
сообщила,что в «Бодрости» 
существуют индивидуальные 
программы реабилитации. 

Осуществляет реабилитаци-
онный Центр  социальный па-
тронаж семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возмож-
ностями и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

Нынешняя смена финанси-
руется Фондом социального 
страхования Оренбургской 
области 

Надеемся  
На Новые граНты

Директор реабилитационного 
Центра «Бодрость» Татьяна 
Владимировна Игначкова рас-
сказывает: «Летом Детский 
реабилитационный Центр «Бо-
дрость» работает в режиме 
санаторно-оздоровительного 
лагеря .Оптимальные условия 
жизни здесь создают  больно-
му ребенку предпосылки для 
гармоничного развития. Музы-
кальные, хореографические, 
трудотерапевтические занятия 
способствуют раскрытию по-
тенциальных возможностей 
психофизического развития 
детей и подростков . У нас 
-  замечательные кадры! Много-
летний опыт работы в здраво-
охранении имеет врач-педиатр 
Вера Петровна Михайлова. 
Она - заведующая отделением 
медико-социальной реабили-
тации, где  созданы условия, 
приближенные к домашним. 
А в арсенале медработников 
- не только диагностические 
аппараты,но и физиотерапев-
тические, лазерная терапия, 
водо и грязелечебницы,соляная 
шахта,гипокситерапия «Гор-
ный воздух», сауна и многое 
другое..»

В 2010 году Медногорский Дет-
ский реабилитационный Центр 
стал победителем областного 
конкурса «Спасательный круг» и 
получил грант фонда поддержки 
детей ,находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Эта по-
беда дала возможность оказать 
помощь социально неблагопо-
лучным семьям Медногорска, в 
которых были выявлены факты  
семейного насилия.

Спортивное и иное обору-
дование, приобретенное на 
средства гранта, позволило 
улучшить качество и расши-
рить спектр  реабилитацион-
ных услуг, оказываемых со-
циально неблагополучным 
семьям по проекту, укрепить 
материально-техническую базу 
Центра. Эта победа дала Цен-
тру «Бодрость» веру в то, что  
он сможет завоевать новые 
гранты…»

людмила янина

территорией лагеря мальчишки-
старшеклассники носили дет-
домовских на закорках, катали 
на качелях-каруселях, а в бас-
сейне учили плавать, на танц-
площадке - танцевать. И надо 
было видеть, как не хотелось 
им расставаться, как хватали  
они своих шефов за руки, как 
доверчиво прижимались к ним, 
спрашивая: «Танечка, а ты еще 
сюда приедешь?» «Лиза, а  мы 
еще встретимся?» 

«веселая регата»

Детям здесь нравится все, на-
чиная с территории «Бодрости». 
Роскошные елки, достигающие 
четвертого этажа   большо-
го, современного корпуса. А 
под тенью мощных березовых 
крон можно посидеть на лавоч-
ках, побеседовать с друзьями, 
подышать ароматом  цветов из 
клумб.

Уютно, красиво в самом зда-
нии. Многие дети, особенно 
из сел, приходят в восторг от  
двух - трехместных номеров с 
душевой кабиной, санузлом, 
от игровых комнат, бассейна. 
Здесь есть даже сухой бассейн 
из  разноцветных шариков.

Детям стирают в прачечной и 
гладят вещи сами сотрудники. 
Порою они заплетают детям  ко-
сички, приносят из дома  вещи, 
чтобы  принарядить юных  арти-
стов для очередного лагерного 
концерта, помочь создать заду-
манный сценический образ. 

Благодаря стараниям  на-
чальника лагеря Светланы Ни-
колаевны Медведевой-педагога 
со стажем, каждая лагерная 
смена проходит незабываемо, 
пронизана особым духом: то 
любопытством к  истории про-
шлого, к Руси святой, то - инте-
ресом к жизни мореплавателей. 
Тематические смены заметно 
обогащают познаниями. К при-
меру, во время смены «Русь 
святая» лагерь становился горо-
дищем «Русь». А отряды были 
поселениями славян: древляне, 
вятичи, русичи. Воспитателей 
называли старейшинами, ко-
мандиров отрядов - вождями. 

На общелагерных мероприя-
тиях - «сворожьем» кругу- зву-
чали древние   песни, стихи, и 
узнавали дети  о быте и жизни 
наших предков, о тех нравствен-
ных ценностях, что  называют  
сегодня «вечными».

С 16 июля по 5 августа про-
ходила  тематическая смена 
«Веселая регата» Все экипажи 
- «яхты» отправились  в регату, 
длиною в 21 день. У каждого 
экипажа - свое название, девиз, 
эмблема. Путешествуя изо дня 
в день, участвуя в мероприя-
тиях, отряды продвигались по 
маршруту. Все завершилось 
кругосветным путешествием и 

Золотарева,Екатерина Вла-
димировна Даниленко, Елена 
Николаевна Белова, Надежда 
Николаевна Никитина, Валенти-
на Евгеньевна Стрижак,Наталья 
Алексеевна Рублева, Надежда 
Петровна Обухова.

Любимицей всех детей явля-
ется аккомпаниатор и звукоре-
жиссер всех праздников Марина 
Геннадьевна Мамбурова. Она 
умеет найти талант и убедить 
ребенка  в необходимости ра-
ботать над собой. 

Тянутся дети и к Элле Вла-
димировне Зубаревой -руково-
дителю творческой мастерской   
«Волшебство», к  Марине Нико-
лаевне Нетесса-руководителю 
швейной мастерской «Масте-
рица». От них  исходят флюиды 
доброты.

С высокой самоотдачей тру-
дятся социальные педагоги 
Ольга Владимировна Закрев-
ская, Елена Александровна 
Логачева, психологи Надежда 
Тимофеевна Никифорова ,Оль-
га Борисовна Мокшина. 

Далеко не во многих семьях 
сегодня - пятиразовое питание. 
В «Бодрости» многие дети про-
сто отъедаются. Даже если ты 
на диете, тебя накормят здесь 
вкусно . Диетсестра Валентина 
Федоровна Юхно, повара На-
талья Николаевна Мананникова 
и Марина Николаевна Егорчен-
кова заботятся о разнообразии 
обедов и их качестве!

для малеНьких  
иНвалидов

Она началась с 8 августа 
и закончится 28.Пятнадцать  
детей в возрасте от четырех до 
8 лет с диагнозом «детский це-
ребральный паралич» получат 
восстановительное лечение. 
Эти дети из разных городов и 
сел Оренбуржья. Поддержит 
«Бодрость» здоровье и мамам, 
бабушкам, которые неотлуч-
но сопровождают больных 
детей,не способных передви-
гаться самостоятельно.

Заведующая отделением 
первичного приема, анали-

большим театрализованным 
представлением, подготовлен-
ным участниками лагерной 
смены. В главной роли были 
король и королева, управляю-
щие флотилией - отдыхающие 
из первого отряда. Если в на-
чале смены они запинались и 
краснели, забывали слова, то 
в день закрытия держались с 
королевским достоинством. Они 
представляли своих лучших 
матросов-путешественников. 
А те и пели, и плясали, и стихи 
читали… И все - о море, которое 
так далеко от Медногорска! И 
которое мечтают увидеть мно-
гие дети. Ах, как пела о парусах 
детства и островке добра и 
любви  никогда не видевшая 
моря сельская девчонка, де-
сятиклассница Гульгена Мах-
мутова.  

Озорно и весело спела пе-
сенку про капитана, одетая в 
матросский костюм, Люда Ко-
стюшева, а Салават Баширов 
- в образе пирата- пел песню 
«Погоня». И снова - гром апло-
дисментов!

Кстати, о костюмах. В «Бо-
дрости» уже появилась своя 
костюмерная. Сотрудниками 
Детского реабилитационного  
Центра сшито немало красивых 
нарядов, в которые любят об-
лачаться дети.

Директор лагеря Светлана 
Николаевна Медведева не 
скупилась на добрые оценки. 
Каждый отдыхающий получил 
диплом или похвальный лист, в 
котором отмечено достоинство 
ребенка: «чуткость», «доброта», 
«умение быть настоящим дру-
гом». Активисты лагерной жизни 
получили награды первыми. В 
их числе: Виктория Лукина, Да-
ниил Шабуров, Таня Грязнова, 
Элина Алитова, Алина Радаева 
и многие другие. 

В том, что досуг в «Бодрости 
всегда интересно организо-
ван, - несомненная заслуга 
воспитателей, проработавших 
в Центре  более 10 лет. Это 
-: Ангелина Васильевна Сюр-
дяева, Светлана Николаевна 
Ходанова, Ольга Николаевна 

Будь всегда  
таким для нас!»
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Благотворительная акция про-
шла в областном центре. Ее 
основная задача - привлечь вни-
мание общества к проблемам 
онкобольных детей. Накануне 
большого концерта с журна-
листами встретились врачи и 
представители общественных 
организаций, люди, не равнодуш-
ные к этим вопросам. 

- В детском онкоцентре сегодня 
находятся 19 ребят. Еще 350 маль-
чишек и девчонок состоят на учете 
и постоянно наблюдаются у врачей. 
Среди раковых заболеваний первое 
место занимает острый лейкоз, вто-
рое - опухоли центральной нервной 
системы,-  сообщил главный внештат-
ный детский онколог Министерства 
здравоохранения Оренбургской об-
ласти Александр Шапочник. 

По его словам, маленьких пациен-
тов лечат по современным междуна-
родным стандартам, которые позво-
ляют достичь ремиссии наибольшее 
количество раз. Для социализации 
детей проводят занятия штатные 
психологи.  Недавно совместно с 
Министерством образования в ме-
дицинское учреждение были приоб-
ретены компьютеры и необходимое 
оборудование, чтобы ребята могли 
обучаться дистанционно и не отста-
вали от школьной программы. 

- К сожалению, большой проблемой 
остается возвращение детей в школу 
или детский сад. Многие слышали о 
вирусной теории возникновения рака, 
и часто родители считают такого ре-
бенка опасным для окружающих. 

Медицинский персонал онкоцен-
тра очень благодарен волонтерским 
организациям, которые оказывают 
им большую помощь. Так, недавно 
маленьким пациентам помогли их 
ровесники из Оренбургского первого 

президентского кадетского училища. 
Они передали в дар онкоцентру три-
ста тысяч рублей, которые собрали 
на собственном благотворительном 
концерте. 

Конечно, справиться с проблемами 
в одиночку, семьям, в которых есть 
онкобольной ребенок, было бы очень 
сложно. Поэтому несколько лет на-
зад инициативные родители объеди-
нились. 31 августа 2010 года была 
официально зарегистрирована обще-
ственная организация «Оренонк».

- Прежде всего наша организация 
занимается поддержкой семей и 
детей. Мы оказываем необходимую 
социальную и психологическую под-
держку. Также помогаем материально: 
оплачиваем необходимые исследова-

ния за пределами области, поездки на 
лечение в другие города, выделяем 
средства на покупку медикаментов. 
За время существования нашей 
организации мы собрали средства 
для более чем 30 детей, - рассказа-
ла председатель оренбургской об-
ластной общественной организации 
«Оренонк» Татьяна Захарова. 

«Оренонк» сотрудничает с благо-
творительным фондом «Подари 
жизнь» и другими подобными орга-
низациями. Активисты помогают друг 
другу в решении бытовых вопросов, а 
также организуют досуг детей.

Огромную помощь общественной 
организации оказывают волонтеры. 
Они стали настоящими друзьями для 
маленьких пациентов онкодиспан-

Ты - не один
сера. Активисты проводят для них 
различные праздники и благотвори-
тельные акции.

- Волонтерское движение «Дерево 
жизни» не так давно решило стать 
структурным подразделением  «Оре-
нонк». Мы занимаемся психологиче-
ской поддержкой детей и родителей. 
Например, исполняем мечты ребенка 
на День рождения. Еще одно наше 
мероприятие - пиратская вечеринка 
для мальчиков. А самая известная ак-
ция - «Сундучок храбрости».Она про-
водится уже более года. В «сундучок 
храбрости» складывают мелкие сюр-
призы и игрушки, которые помогают 
детям. Малыши готовы мужественно 
терпеть болезненные процедуры, что-
бы достать приятную мелочь. Благо-
даря этой акции дети стали меньше 
плакать. Хотелось бы, чтобы больше 
людей присоединялись к нашему во-
лонтерскому движению,- поделилась 
руководитель волонтерской группы 
«Дерево жизни» Наталья Бугрова. 

В благотворительном концерте 
приняли участие многие творческие 
коллективы города, но по-особому 
трогательной стала заключительная 
часть вечера, когда на сцену под-
нимались маленькие пациенты он-
кодиспансера. Они пели, танцевали, 
читали стихи. Именно эти ребята 
стали главными героями вечера и 
почти до слез растрогали зрителей. 
Ведь они находят силы не только 
мужественно противостоять болезни, 
но и заниматься творчеством.

Помочь этим детям морально и 
материально могут все желающие. 
Для этого достаточно связаться  с 
руководством группы по телефонам 
27-19-02, 28-14-43, а также через 
официальный сайт организации www.
orenonc.ru.

кристина неЧаева

Ивановы с улицы ТашкентскойВ доме супругов Ивановых 
царит удивительный, совер-
шенно не показной оптимизм. 
И им, похоже, заражаются все 
домашние питомцы.

- А еще у нас живет ежик 
Вася.

- Давно?
- С весны. И уходить не соби-

рается. Бегает где-то во дворе, 
но  ужинать на веранду при-
ходит.

- А познакомиться с ним мож-
но?

- Если только ночью.  Днем он, 
наверное,  в траве спит. А еще у 
нас есть кошка Маруська. С ней 
можете поговорить. Она вон там, 
за диваном.

У Ивана Анатольевича нет 
ноги до колена. Потерял он 
ее во время уборочной еще в 
молодости. Подробности я не 
расспрашивал, хозяин тоже 
откровенничать на эту тему не 
спешил. Говорит, что привык уже 
к протезам, которые периодиче-
ски приходится менять.

Конечно, в молодые годы было 
тяжело - нестолько физически, 
сколько психологически - вокруг 
сверстники в футбол играют, на 
танцы ходят, а ты заново ходить 
учишься.

 Но потом привык, свыкся с 
тем, что ничего уже не изме-
нишь. Выучился на бухгалте-
ра, стал работать наравне со 
всеми окружающими. Семья 
Ивановых тогда жила на окраине 
Оренбурга, держали скотину, 

кур - хозяйство домашнее было 
немаленькое, и здесь тоже по-
блажек родители не давали, ра-
ботать приходилось по меркам 
здорового человека.

- Может, оно так и правильно 
было, - делится Иван Анатолье-
вич, - если бы меня жалеть стали, 
ото всех трудностей ограждать, я 
бы и вырос каким-нибудь ныти-
ком. Мол, не повезло в жизни и 
все такое. А людей, бывает, ин-
сульт на долгие годы разбивает, 
зрения они лишаются, тут что - 
совсем в петлю? Бог трудностей 
не по силам не дает…

Одно было плохо - почти до 
тридцати лет Иван Иванов никак 
не мог серьезно познакомиться 
с какой-нибудь девушкой. Ми-
молетные встречи были, но не 
более. Иван и без травмы своей 
по натуре - человек стеснитель-
ный, лишний раз просто подойти 
поговорить, и то проблема.

Бытует почему-то расхожее 
мнение, что семьи людей с 
какими-то физическими недо-
статками создаются именно 
в среде инвалидов, - мол, так 
легче переживать совместные 
трудности. Даже в брачных объ-
явлениях иногда так и пишут: 
инвалид такой-то группы желает 
познакомиться с человеком с 
аналогичными проблемами.

 Но во времена молодости 
Ивана Анатольевича служб 

знакомств еще не было, орга-
низаций, объединяющих инва-
лидов по интересам - тоже. На 
работе (это был хлебокомби-
нат) вокруг были тоже сплошь 
здоровые люди, что, конечно, 
общую атмосферу улучшало, но 
шансы Иванова на полноценное 
знакомство не повышало ни на 
йоту.

Лиду он встретил в скверике 
недалеко от дома. Сидел себе 
на лавочке, курил, идет мимо 
женщина с двумя тяжелыми 
сумками. Присела рядом отдо-
хнуть, рассказала, что приехала 
к родственникам из деревни 
проведать. Продуктов вот пона-
везла. А тащить-то далеко. Еще 
и мужчины такие пошли - никто 
помочь даже и не пытается.

 Иван помощь предложил, под-
нялся. Через несколько шагов 
женщина поняла, кого выбрала 
в помощники. Стала даже из-
виняться. А Иван обиделся - что 
я, мол, не мужчина? Так вот с 
извинениями-обидами до нужно-
го дома и дошагали. Оказалось, 
он был совсем рядом с жилищем 
Ивановых. Две недели прогости-
ла Лида у родственников, две 
недели они с Иваном вечерами 
сидели все на той же лавочке 
и разговаривали обо всем на 
свете.

Потом она уехала в свою 
деревню.

- И вот сидим мы однажды с 
матерью на кухне, - рассказыва-
ет Лидия Алексеевна, - капусту 
рубим на засолку, я глянула в 
окно, а там Ваня с букетом идет. 
И не хромает совсем! Тогда он и 
сделал мне предложение.

- Как я решился, сам не  знаю, 
-  улыбается Иван Анатольевич, 
- просто понял, что если тогда 
на этот шаг не решусь, счастья 
в моей жизни не будет. И вот оно 
- здесь… Сорок лет уже.

Поближе к центру переехали 
они недавно, сын помог, он, 
кстати, в Москве работает, в 
научно-исследовательском ин-
ституте. А так - жили, как могли, 
в ивановском доме со всем его 
хозяйством, Лидия Алексеевна 
как человек сельский оказалась 
в этом плане весьма кстати.

- Одно время даже дачу за-
вели, - рассказывает Иван Ана-
тольевич, - это в пору, когда 
картошку зимой даже на рынке 
не купить было, но тут я, честно 
говоря, не потянул - трудно. Да 
и таскать урожай от автобуса до 
дома тоже тяжело…  Не бросать 
же все это на одну Лиду. Короче, 
по одежке протягивай ножки.  Да 
нам двоим много и не надо…

Обращаю внимание, что у 
Ивановых хорошая библиотека. 
Правда, несколько необычно по-
добранная.

- А это все из-за разных наших 

пристрастий, - объясняют супру-
ги, - Иван Анатольевич классику 
любит - Чехова, Тургенева, а 
Лидия Алексеевна зачитывает-
ся… женскими романами про 
любовь.

Жизнь некнижная, конечно, 
не такая красивая. Сюрпризы 
порой преподносит не самые 
приятные. Лидия Алексеевна, 
например, в последнее время 
по поликлиникам ходит чаще 
мужа - давление высокое.

- Один раз даже небольшой 
инсульт был, - вздыхает она, - 
заговариваться стала. Ванюша 
мой тогда перепугался сильно. 
Но я выкарабкалась - друг без 
друга нам - никак, привыкли…

- Неужто никогда не ссори-
лись?

- Как тут скажешь? Вот у меня 
родственники есть, они раз в 
год обязательно разъезжаются. 
Ссорятся - дым коромыслом. А 
потом живут душа в душу опять. 
Мы же можем чуть пообижаться, 
ну, с полдня, да и все…

Кошка Маруська, наконец, вы-
бралась из-за дивана. Уселась 
напротив  и принялась присталь-
но меня рассматривать.

- Признала, - улыбается Иван 
Анатольевич, - к нам плохие 
люди не ходят. У нас тут - терри-
тория добрая… Вот вам бы еще 
Васю увидеть, ежика…

сергей бурдыгин
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«Соседи» - дружная семья!
Мы давно привыкли к тому, 
что нам приходится жить 
рядом с соседями, незави-
симо, частный ли у нас дом, 
квартира в многоэтажке 
или комната в общежитии. 
И часто соседи становятся 
вторыми родственниками, 
самыми отзывчивыми и до-
брыми людьми. 

Поэтому неспроста в отде-
лении ВОИ Ленинского района 
города Оренбурга действует 
клуб «Соседи». Члены этого клу-
ба живут очень дружно, знают 
всех своих участников и всегда 
приходят на помощь другим. 
История создания «Соседей» 
уходит в непростые времена, 
начало 90-х годов.

- Первичная организация ВОИ 
Второго Восточного поселка 
была создана 1 октября 1997 
года. На первом же общем со-
брании было решено создать 
клуб. Желание присутствовало. 
Но помещения сначала не было. 
Наша первичная организация  
располагалась на тот момент 
в здании администрации Ле-
нинского района. Решили по-
говорить с директором ГУ феде-
ральной миграционной службы 
«Центр временного размещения 
вынужденных переселенцев 
города Оренбурга» Раимом 
Габировичем Григорьевым. 
Директор провел нас по тер-
ритории, показал, что такое 
миграционный центр и чем он 
занимается. Предоставил для 
встреч клуба столовую центра. 
Вот так и работает клуб в стенах 
этого учреждения уже 14 лет. 
За это мы, организаторы и все 
люди с ограниченными возмож-
ностями микрорайона, очень 
благодарны и шлем низкий 
поклон Раиму Григорьеву. Он 
сам присутствовал на первых 
встречах организации. И теперь 
помогает проводить мероприя-
тия. Наш микрорайон - это очень 
разрозненный социум, вот по-
чему люди потянулись в клуб. 
Часто приходили семейные 
пары, - рассказывает первый 
председатель первичной ор-
ганизации Ленинского района 
ВОИ Анатолий Николаевич 
Гриценко. 

Создать и организовать рабо-
ту с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья было 
в конце двадцатого века не про-
сто. По закону тогда государство 
не вмешивалось в деятельность 
общественных организаций, 

поэтому государственной под-
держки не было.Перед Анатоли-
ем Гриценко стояла непростая 
задача: организовать первички, 
привлечь людей и создать клу-
бы. Здания, пригодного для ра-
боты организации, найти было 
не просто. В основном в округе 
находились только строитель-
ные конторы и автопредприятия. 
Но Анатолий Николаевич умело 
нашел выход из этой ситуации, 
обратившись в миграционный 
центр.   

- Девиз клуба звучал так: «В 
нашей дружеской беседе мы 
назвали клуб «Соседи». Очень 
дружно мы живем и друзей не 
подведем». А гимном мы взяли 
песню «Соседи». Клуб был не-
обходим, несмотря на трудности. 
Ведь примером стал опыт рабо-
ты по другим микрорайонам. На-
звание «Соседи» пришло сразу. 
Все жители Восточного поселка 
обращались к нам с любыми 
вопросами, как к соседям. И мы 
отзывались, словно родные. 
Активное участие в создании 
клуба принимала чета Купташ-
киных, Николай Петрович и 
его жена Мария Васильевна. 
Николай Купташкин, участник 
Великой Отечественной войны 
и был первым руководителем 
клуба. Активными участниками 
стали Фарит Дельмухамедов, 
Мария Купташкина, Александра 
Рунева и многие другие. К со-
жалению, некоторых из них уже 
нет. С первой встречи каждый 
приносил вкусности: пироги, 
овощи, консервы. Накрывали 
столы и устраивали чаепитие. 
Это создавало непринужденную 
обстановку в общении людей. 
Сначала своей самодеятель-
ности не было. Приглашали из 

других клубов. Всегда с удоволь-
ствием посещали нас ансамбли 
«Уралочка» и «Отрада». Позже 
уже появились свои таланты. 
Чудным голосом привлекала 
участница первички Валентина 
Никонова или, как мы ее зовем, 
наша Валечка. И наш клуб 
стал ходить в гости к другим. 
Происходил обмен опытом и 
достижениями. Перед началом 
заседаний работники проводили 
юридические, правовые консуль-
тации, информационною работу. 
Примерно 8-10 заседаний в год 
проводили. Все они запомина-
лась дружескими посиделками 
и веселыми концертами, к ко-
торым тщательно готовились. 
Прекрасные кулинары, певцы, 
рукодельницы - все они в клубе 
«Соседи». Как говорят наши 
инвалиды, «Клуб - это отдушина 
для нас». Поэтому праздники, 
юбилеи мы проводим в клубах. 
Как говорится, и в горе и в ра-
дости все вместе, - продолжает 
рассказ о «Соседях» Галина 
Федоровна Гриценко.

- За четырнадцать лет су-
ществования клуба «Соседи» 
сменилось еще несколько ру-
ководителей. Нам, конечно, 
больше всего помнится Николай 
Купташкин. Он сам приглашал 
всех на собрания клуба, ходил 
по домам. Люди в клуб тянулись 
и, наверное, будут тянуться всег-
да. Был у нас умелец - Володя 
Чариков. Его поделки из спичек 
радовали всех, сейчас многие 
хранятся в музее ВОИ, - вспоми-
нает теперь уже председатель 
общественной организации Со-
вета старейшин при городском 
ВОИ Анатолий Николаевич 
Гриценко. 

Народ в «Соседях» творче-
ский и дружный. Он продолжает 
радовать своих участников с 
новыми руководителями. 

С октября 2011 года председа-
телем клуба «Соседи» стала за-
мечательная женщина, Наталья 
Николаевна Димова. Прошел 
почти год, с момента когда она 
приступила к этой работе. Так 
что Наталью Николаевну мож-
но поздравить с годовщиной. 
За год вместе с участниками 
клуба Наталья Димова провела 
7 мероприятий. Все они были 
посвящены праздникам: Новый 

год, Рождество, День Победы, 
Пасха, Масленица и другие. Все-
го в клубе в настоящий момент 
состоит 45 человек в возрасте 
от пятидесяти до восьмиде-
сяти лет. Это люди с активной 
жизненной позицией, ни в чем 
не собирающиеся  отступать. 
Конечно, для поддержки мате-
риальной базы «Соседей» На-
талья Димова стала приглашать 
знатных гостей. Один из них 
- депутат Оренбургского город-
ского Совета по избирательному 
округу №19 Алексей Кузьмин со 
своей  помощницей Натальей 
Смирновой. Они помогают клу-
бу. За что Наталья Николаевна 
им благодарна.

Очень отзывчивый человек, 
который также всегда сотрудни-
чает с Ленинским отделением и 
клубом «Соседи» - директор ав-
тономной некоммерческой орга-
низации «Добрый поступок.рф» 
Лариса Николаевна Карпец. Она 
дважды вместе с членами ВОИ 
посещала  маленьких пациентов 
Оренбургского детского противо-
туберкулезного санатория им. 
Крупской. Зимой рукодельницы 
из общества инвалидов пода-
рили детям связанные своими 
руками  варежки, шапочки, но-
ски, жилетки, а летом - игрушки, 
новую одежду, воздушные шары 
и даже велосипед. Не остались  
без внимания и четвероногие 
друзья. Совместно с русскими 
традициями инвалиды оказыва-
ют поддержку приюту для бездо-
мных животных «Линда». Лари-
са Карпец многим в таких акциях 
доказала, что люди с ограни-
ченными возможностями могут 
не только получать помощь от 
государства и общественных ор-
ганизаций, но и сами совершать 

добрые дела. Члены общества 
инвалидов через поддержку де-
тей, которые находятся в более 
сложной жизненной ситуации,  
чувствуют себя действительно 
необходимыми. Их жизнь ста-
новится более насыщенной и 
интересной. 

И еще одна радость этим 
летом досталась «Соседям». 
Наталья Николаевна привлекла 
нового спонсора. Он активно 
помогает членам ВОИ. На вы-
деленные спонсорские деньги 
клуб «Соседи» приобрел музы-
кальный центр, цифровой фото-
аппарат и многое другое. Теперь 
клуб может купить все необходи-
мое на мероприятия и ни в чем 
не нуждаться. А также подарить 
ветеранам и юбилярам хорошие 
памятные подарки. 

- На наши встречи мы пригла-
шаем ребят из детского клуба 
«Чайка». Они всегда с охотой 
приезжают на праздники, по-
казывают нам замечательные 
концертные выступления. Все 
наши члены клуба, несмотря 
на возраст, веселые и талант-
ливые. На мероприятиях мы 
часто с ними проводим конкурсы 
на лучшие стихи. Председатель 
сектора культурно-массовой 
работы Лилия Маракаева по-
могает в организациях песенных 
выступлений. В дни рождения 
обзваниваем юбиляров. Ведь 
для людей счастье, что их не 
забыли, просто позвонили. Я 
горжусь членами клуба «Со-
седи». Мы уже как одна семья, 
когда  у кого-нибудь проблема, 
все переживаем, стараемся по-
мочь. В театры и музеи ходим 
вместе. Есть для инвалидов  
бесплатная парикмахерская, 
организован ремонт обуви. На 
День города наши бабушки уча-
ствовали в фестивале цветов со 
своей композицией, - с веселым 
настроением говорит о клубе 
председатель Наталья Димова. 

По старой традиции посеща-
ют встречи и семейные пары. 
Самые активные из них Лидия 
Антоновна Ковалева и ее муж 
Виктор Николаевич, чета Вла-
димир Григорьевич и Галина 
Васильевна Толпекины. 

«Соседи» - на то они и есть 
соседи - одна большая дружная 
семья! Остается пожелать На-
талье Николаевне дальнейшей 
плодотворной работы и только 
дружественной атмосферы на 
встречах. 

оксана шолох
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вручались олимпийцам. На 
малой родине новотройчанина 
встречали как настоящего ге-
роя, прославившего свой край 
громкими победами в далекой 
дождливой Великобритании. 
Поприветствовать Павла Пол-
тавцева и его тренера Ольгу 
Байдалову в аэропорт города 
Орска приехали глава города 
Галина Чижова и управляющий 
директор «Уральской Стали» 
Дмитрий Митрофанов. В ходе 
встречи было заявлено, что 
новотроицкое предприятие 
МЕТАЛЛОИНВЕСТа - «Ураль-
ская Сталь», оказывающее 
поддержку спортсмену на про-
тяжении всей спортивной ка-
рьеры, и впредь намерено 
вкладываться в чемпиона. А 
в качестве благодарности за 
старания и победы компания 
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» выдели-
ла паралимпийскому чемпиону 
и тренеру два миллиона ру-
блей. Также присутствующие 

Почти две недели вся стра-
на пристально наблюдала 
за XIV Паралимпийскими 
играми в Лондоне. Орен-
буржцы, в числе которых и 
не особо интересующиеся 
спортом, на этот раз про-
сто не смогли остаться в 
стороне. В составе сборной 
страны выступал наш зем-
ляк, молодой пловец Павел 
ПОЛТаВЦЕВ.

Стоит отметить, новотрой-
чанин стал первым паралим-
пийским чемпионом нашей 
области. Нельзя не упомянуть 
о совпадении, которое, можно 
считать добрым знаком для 
спортсмена. Первый день Па-
ралимпиады выпал на День 
рождения Павла. Новотройча-
нин выступал среди брассистов 
первой, самой легкой группы. 
Отправился в Лондон он с 
боевым настроем и надеждой 
только на победу. 

Заслуженный мастер спорта, 
чемпион и рекордсмен мира 
и Европы, не жалея себя, го-
товился к новому рекорду. В 
эстафете 4 по 100 метров наш 
земляк завоевал бронзовую на-
граду. А на 10-й день соревно-
ваний Павел все-таки «доплыл» 
до заветной золотой медали. 
Медаль высшего достоинства 
была завоевана в заплыве на 
100 м брассом в классе SB9 с 
мировым рекордом 1 минута 
4,2 секунды. Довольный резуль-
татом, спортсмен отметил, что 
шел к этому достижению.  

 - Новый мировой. Я к нему 
и готовился. И он у меня был 
уже 1.5,96, но буквально в 
этом году его перебили на две 
сотых, а я все-таки вернул его. 
Принципиально для меня было 
проплыть из пяти, а рекорд или 
нет, все равно. А золото - это 
уже хорошо. Задача-минимум, 
она же максимум, выполнена, 
- подытожил свою «золотую» 
победу спортсмен. 

отметили, что испытывают 
особую гордость, когда узнают 
об успехах земляков за преде-
лами города, области, и, тем 
более, на мировых соревно-
ваниях.

Чтобы отдохнуть и прийти 
в себя, у рекордсмена было 
совсем немного времени. 
Едва успел распаковать че-
моданы и снова привыкнуть 

к домашней обстановке, как 
засобирался на встречу с са-

мим губернатором области.
Чемпион Паралимпийских 

игр Павел Полтавцев прибыл 
на встречу с Юрием Бергом с 
новеньким орденом Дружбы 
на лацкане пиджака с офи-
циальной эмблемой сборной 
России и целым комплектом 
Олимпийских медалей - золо-
той, серебряной и бронзовой, 
завоеванных в Лондоне. Рас-
сказывая о своих планах, Па-
вел сообщил, что после отдыха 
начнет интенсивную подготовку 
к Чемпионату России и Чемпио-
нату Мира, который в будущем 
году пройдет в Канаде. 

Губернатор, в свою очередь, 
помимо благодарности спор-
тсмену выразил возмущение 
спекуляциями, которыми на-
полнен сегодня Интернет в 
адрес Павла Полтавцева. К 
примеру, некие псевдоспециа-
листы обвиняют сборную Рос-
сии, что мы, якобы, выставили 
фактически здорового пловца. 
Но будь это так, ни одна ман-
датная комиссия не допустила 
бы участие новотройчанина в 
Паралимпиаде. Еще один слух 
опровергла заместитель пред-
седателя Правительства об-
ласти Наталья Левинсон. Она 
заметила, что премиальные 
суммы не облагаются никаким 
налогом.

Всего во время соревнований 
в Лондоне было разыграно 502 
комплекта наград. Собравшие-
ся побеждать и не намеренные 

отступать спортсмены побили 
251 мировой рекорд. Приятно 
удивила и порадовала сво-
их болельщиков российская 
сборная. По количеству зо-
лотых медалей мы уступили 
лишь Китаю, заняв по итогам 
Паралимпиады достойную 
вторую ступень пьедестала. 
Российские паралимпийцы по-
ложили в копилку 36 золотых, 
38 серебряных и 28 бронзовых 
медалей. К примеру, на Пара-
лимпиаде в Пекине в 2008 году 
отечественные спортсмены 
финишировали на восьмом 
месте (18, 23, 22). А это дает 
надежду, что с каждой Олим-
пиадой наши паралимпийцы 
будут улучшать свои собствен-
ные результаты, устанавливать 
новые рекорды и утяжелять 
копилку медалями. 

После столь грандиозных 
достижений нашей сборной 
на Паралимпиаде как бы сам 
собой напросился вопрос: а 
не транслировать ли больше 
на отечественных телекана-
лах в прямом эфире наряду 
с Олимпиадой выступления 
российских паралимпийцев. 
Кто, как не они демонстриру-
ют, не побоюсь этого слова, 
сверхчеловеческую силу воли, 
тягу к победе, непреодолимое 
стремление доказать, что до-
стойны называться лучшими? 
Поражает их путь к достижению 
поставленной цели. Они - при-
мер всем тем, кто говорит: 
«не могу», сетует на жизнь, 
боится неудач. Они способны 
преодолеть себя, боль и труд-
ности, заявить о себе, да что 
там - прыгнуть выше головы. 
Внутри каждого из них словно 
маленький вечный моторчик, 
который им просто не дает 
остановиться. Он заставляет 
их каждый день добиваться 
маленьких побед, забывая о 
страхе неудач. 

арина алябьева

Однако одной медалью до-
стижения новотроицкого спор-
тсмена в этот день не огра-
ничились. Уже вечером наш 
земляк в эстафете 4x100 
комплексным плаванием в 
составе сборной команды 
России завоевал «серебро». 
Наша команда уступила 
всего лишь 0,04 секунды 
китайским спортсменам. К 
слову, именно на этих дис-
танциях Павел в свое время 
завоевывал высшие на-
грады чемпионатов 
Европы и мира.

После череды 
грандиозных,  а 
по-другому их ни-
как не назовешь, 
п о б ед  н а ш е го 
спортсмена жда-
ли поздравления 
близких, друзей, 
болельщиков, и, ко-
нечно же, награждение 
у Президента. Торжествен-
ная церемония состоялась в 
Большом Кремлевском двор-
це, в Александровском зале. 
Напомним, в августе именно 
здесь принимали золотых при-
зеров лондонской Олимпиады. 
Прямая трансляция велась 
федеральными каналами. И, 
несмотря на то, что борьба 
была позади, медали на шее, 
сейчас спортсмены волнова-
лись не меньше, чем перед 
стартами на столь важных для 
них соревнованиях. 

Пять спортсменов удостои-
лись ордена Почета, другие, 
в числе которых и наш зем-
ляк,  награждены орденом 
Дружбы. Президент  отме-
тил, что паралимпийцы проде-
монстрировали «высочайший 
класс», назвав успех россиян 
настоящим триумфом. Помимо 
прозвучавших слов благодар-
ности, похвалы, спортсменам 
вручили премии по сумме 
эквивалентные авто, которые 

Рожденный     побеждать

В Сорочинске прошел городской фе-
стиваль рабочего спорта. На нем до-
стойно выступила команда местной 
организации ВОИ.

Городской фестиваль рабочего спорта 
- одно из основных массовых спортив-
ных событий года. В городе нефтяников 
и переработчиков продукции полей и 
ферм этот фестиваль проводится уже в 
третий раз. Организатором фестиваля 
выступила Администрация города во 
главе с мэром Петром Михайловичем 
Стрельниковым, главным судьей - Вла-
димиром Ивановичем Кочетковым. В 
нем активное участие приняли горожа-
не с ограниченными возможностями 
здоровья. Напомним, что символ этого 
турнира - Сорока, живая, непоседливая 
птица. Нужно отметить, что в последние 
годы здоровому образу жизни в Сорочин-
ской местной организации ВОИ уделяют 
немало внимания. В четвертый раз в 
конце минувшего года была организована 
спартакиада. 

Пять видов включила в себя программа 
состязаний. В гиревом спорте лучшими 

стали Виктор Стражников, Виктор Мо-
солов  и юный Максим Шевченко. За 
шахматной доской уверенно сражались 
Виктор Чернецкий, Светлана Красовская, 
Сергей Владимиров, Алексей Мальцев, 
который занял второе место. На юноше-
ской доске первым был Денис Севастья-
нов. На «огневом» рубеже отличились 
метатели стрел дартса Виктор Мосолов, 

Максим Шевченко, Савда Забирова и 
Анастасия Руслева. Участники из ВОИ в 
общекомандном зачете  по теннису Ва-
лентина Соловьева, Зулейфа Махмуто-
ва, Виктор Чернецкий  заняли 3 место.

Когда в начале осени 2012 года пришло 
время формировать команду на город-
ской фестиваль рабочего спорта, то вы-
бор, несомненно, был. Сороченское ВОИ 

было представлено на этих состязаниях 
сразу в шести видах. Об этом позаботи-
лись руководитель местной организации 
Татьяна Павловна Кольцова и капитан 
команды Мария Бурячкова.

Глава города Сорочинска Петр Стрель-
ников, приветствовавший участников фе-
стиваля, в интервью газете «Равенство» 
особо отметил небольшую, но очень 
сплоченную команду ВОИ, которая без 
всяких гандикапов и привилегий наравне 
готова спорить с соперниками. А Влади-
мир Холодилин был среди реальных пре-
тендентов в армрестлинге и бильярде. 

- Команда Сорочинской местной орга-
низации ВОИ достойно выступила в фе-
стивале и стала обладателем специаль-
ного приза, - об этом рассказал главный 
судья соревнований Владимир Кочетков. 
За второе место  они получили медаль и 
грамоту, и за третье место грамоту. В об-
щем зачете команда заняла пятое место.  
Но  и этому все участники соревнований 
были рады.  Вот уж действительно, что 
главное - это участие. 

владимир иванов  

Под знаком Сороки
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История одной поездки
Вообще-то в Оренбурге я 
бываю часто. Но одна из 
последних поездок оказа-
лась особенной. Условно 
разделю эту поездку на 
две части, хотя они в чем-
то схожи и одновременно 
про¬тивоположны. Но нач-
ну с самого начала.

Окончив свои дела, я воз-
вращался из центра города 
на железнодорожный вокзал. 
В автобусе было свободно. 
Стоял месяц июль, было 
душно. Через некоторое вре-
мя я почувствовал на себе 
чей-то взгляд. Подняв гла-
за, я сразу же наткнулся на 
взгляд водителя автобуса, 
который смотрел на меня в 
зеркало. Взгляд был цепкий, 
изучающий... Не выдержав, я 
отвернулся. Но через некото-
рое время опять встретился 
с этим взглядом. Так про-
должалось несколько раз... 
И вот, объявив конечную 
остановку, водитель попро-
сил пассажиров приготовить 
проездные билеты для про-
верки. При этом бросил на 
меня в зеркало многозначи-
тельный взгляд. В салоне на-
чался небольшой переполох. 
Стоящая в проходе девица в 
короткой до невозможности 
юбке, нагнувшись, стала ис-
кать свой билет, который 
до этого, скатав в трубочку, 
выбросила под ноги, а сидев-
шая рядом со мной молодая 
мамаша пыталась вытащить 
билет изо рта своего годова-
лого ребенка - наполовину 
изжеванный. Как потом ока-
жется, билеты им не пона-
добятся, водитель их у них 
не потребует, а у остальных 
пассажиров он будет их рвать 
не глядя и бросать под ноги, 
лишь испытующе поглядывая 
в мою сторону.. И туг до меня 
дошло, что водитель узрел во 
мне безбилетника и что вся 
эта проверка устроена из-за 
меня. В голове мелькнула 
шальная идея: подыграть 
водителю, изобра¬ить себя 

«зайцем». Напустив на себя 
растерянный вид, неуверен-
ной походкой двинулся я на 
выход, при этом беспорядоч-
но шаря по карманам. И когда 
я приблизился к шоферу, он 
панибратски обратился ко 
мне: дескать, что, приехали? 
И в тот же миг я снял маску 
безбилетника, неторопливым 
движением руки вытащил из 
нагрудного кармана свой про-
ездной билет и протянул его 
водителю. Не берусь описы-
вать, как выглядело его лицо 
в тот момент, это надо было 
видеть, скажу лишь, что оно 
у него как-то негармонично 
вы¬тянулось, возможно, лицо 
выглядело так, потому что 
нижняя челюсть сильно от-
висла...

Так закончилась первая 
часть моего пути. Что будет 
дальше, узнаете, прочитав 
продолжение... 

Как я уже рассказал, стоял 
самый жаркий месяц - пора 
летних отпусков и отсутствия 
проездных билетов. На ве-
черний поезд в мою сторону 
билетов не оказалось, и я 
решил попытать счастья у 
проводников вагонов. Пер-

вая же попытка увенчалась 
успехом. Заплатив опреде-
ленную сумму проводнику, 
я был устроен на нижнюю 
полку плацкартного вагона. 
Правда, пользоваться этим 
местом мне не пришлось, так 
как через некоторое время 
появилась пожилая женщина, 
и я уступил ей, даже помог 
поместить на третью полку 
небольшую картонную короб-
ку. И вот, когда уже большая 
половина пути была позади, 
к нам ввалился пьяный му-
жик, который начал совать 
мне свой билет, утверждая, 
что я нахожусь на его месте. 
Я не стал спорить, посколь-
ку у меня не было билета, 
и перебрался на верхнюю 
полку, думая, что уж отсюда 
меня никто не сгонит. Устроил 
поудобнее находив¬шуюся 
здесь коробку под голову и 
задремал, рискуя свалиться. 
И мне приснился водитель ав-
тобуса, который старательно 
рассматривал через лупу мой 
проездной билет.. Проснулся 
я от того, что ворот рубашки 
прилип к телу, да из коробки 
шел чуть уловимый непонят-
ный запах. Решив проверить, 

что находится в коробке, я 
сунул туда руку и нащупал 
какую-то липкую массу. Вы-
тащил руку и увидел, что она 
вымазана яичным желтком. 
Оказывается, в коробке были 
сырые яйца, которые я во 
вре¬мя сна подавил. Судя 
по времени, мне оставалось 
ехать совсем немного, и я 
решил, так сказать, замести 
следы преступления: подсу-
нул коробку с подавленными 
яйцами под голову пьяного 
мужика, который храпел на 
весь вагон. Затем отправил-
ся в туалет, чтобы при-вести 
себя в порядок. Но не успел 
я сделать и пару шагов, как 
меня остановили ревизор и 
проводник, потребовав про-
ездные документы. 

Я пытался объяснить, кто я 
и как попал в вагон. Но про-
водник то ли вправду меня не 
признал, то ли не хотел этого 
делать.

Ревизор еще раз брезгливо 
оглядел меня и сказал, что 
скоро будет станция и чтобы 
я на ней немедленно сошел. 
Что я и сделал. Ведь это была 
моя станция.

владимир изтляев

* * *
Словами нежными согрею 

твою душу
И отогрею озябшие мечты.
Я кораблем был. выброшен 

на сушу
И плавать не хотел уже. Но 

ты
Заставила поверить в свои 

силы,
в то, что есть прочность в 

парусах.
И вот опять вода! И я пока в 

полсилы
Иду, нет, пробую, пока что на 

руках.
Но море?! Море ведь не 

плаха,
А впереди огромный океан.

И мне не ведать больше 
страха,

Я от любви, свободы пьян.

Уходят годы

Мама, мамочка, родная, я 
тебя люблю!

Ты прекрасна, дорогая, тебя 
боготворю.

Ты бессонными ночами бе-
регла мой сладкий

сон
И лечила от болезней, чтоб 

подольше длился он. 
Ты, родная, волновалась, как 

пошёл я
в первый класс. Ты всегда 
мне помогала делать что-

то
в первый раз. И потом, уж 
после школы, ты была со 

мной
всегда.

Ты поддержкой помогала. Не 
берут тебя

года.
вот на это уповал я, пола-

гаясь на «авось».
Я хочу тебе признаться: без 

тебя мне
не жилось. всё как будто бы 

в тумане, всё как будто
понарошку, И серьёзного 

нет дела, на душе скребут-
ся

кошки.
Сядь же, милая, поближе, 

ты меня к себе
прижми.

помолчим с тобой о жизни. 
просто крепко обними.

маме

Единственный, родной мой 
человек!

Ты не предашь и гнать 
не будешь, Обиду горькую 
простишь и позабудешь, 

Сыновней ты любви верна 
вовек.

С тобой всегда легко и 
просто Решать проблемы 

и дела.
Ты честности меня учила,

А жульничать ты не могла.
Тебе за жизнь я благодарен,

Жизнь за тебя готов от-
дать.

Я понимаю, очень трудно 
Такого сына воспитать.

Но ты смогла. в меня вло-
жила душу, Ты воспитала 

чувства, красоту,
И я стараюсь не нарушить 
Грань мимолётную - черту.

валерий климов

В России по последним 
официальным стати -
стическим данным коли-
чество людей с ограни-
ченными возможностями 
приближается к 13 мил-
лионам. 

Ежегодно инвалидами ста-
новятся более 700 тысяч 
человек. Но только в России, 
когда рождается ребенок, 
с каким-либо недугом или 
здоровый человек утрачивает 
трудоспособность в силу раз-
личных причин, его называют 
«инвалид», вешая тем са-
мым ярлык беспомощности. 
В цивилизованных странах 
Европы обращение к боль-

ному человеку звучит куда 
бережнее и уважительнее 
- «человек с ограниченными 
возможностями».

У многих из вас наверняка 
возникнет вопрос: мол, как 
не называй, сути дела это 
не меняет. И еще, такое об-
ращение человеку больше 
по сердцу и такое обращение 
не выделяет его из других, а 
ставит на один социальный 
уровень со здоровыми людь-
ми. Наше общество должно, 
наконец, осознать, что люди 
с ограниченными возмож-
ностями - это не отбросы, а 
вполне полноценные чле-
ны общества, несмотря на 

различные ограничения по 
здоровью.

По данным управления 
социальной защиты населе-
ния города Бугуруслана на 
2012 год группа повышенного 
риска составляет немного 
немало свыше трехсот че-
ловек. В эту группу входят 
и люди, передвигающиеся 
на колясках, пожилые и бес-
помощные, а также люди 
с различными травмами, 
передвигающиеся с помо-
щью трости или на костылях. 
Наше государство должно 
помогать преодолевать жиз-
ненные трудности, возникаю-
щие у людей. Вообще, на мой 

взгляд, давно пора внести в 
Государственную Думу закон 
о запрете, применения слова 
«инвалид». Ведь, как утверж-
дает наш Президент Влади-
мир Путин, Россия это страна 
больших возможностей. Так 
почему же в этой стране до 
сих пор нет подлинного ува-
жения к людям, а есть только 
разделение их на здоровых, 
больных и инвалидов. С 
2011 года началась реали-
зовываться государственная 
программа «Доступная среда 
для инвалидов». Только вот 
конкретных результатов на 
местах пока не так много.

Эдуард дубровин

Ограниченные возможности
или безграничное безразличие?
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Примадонны открывают сезон
Сентябрь уже по тради-
ции становится месяцем 
открытия театральных 
сезонов в нашей обла-
сти. 

Оренбургский драмати-
ческий им. М. Горького при-
глашает своих поклонников 
посмотреть блистательную 
комедию Кена Людвига, быв-
шего юриста с гарвардским 
дипломом, а ныне заме-
чательного комедиографа 
«Примадонны». Пьеса в по-
становке  народного артиста 
РФ Рифката Исрафилова при 
всей видимой простоте рас-
считана на изящное режис-
серское обрамление и бле-
стящую актерскую игру. Ну, 
еще бы, ведь в этой комедии 
положений автор блестяще 
соединил современные диа-
логи с высоким шекспиров-
ским слогом.  И это в полной 
мере удалось. Итак, в театре 
играют театр!

   Сюжет спектакля в общих 
чертах напоминает извест-
ный фильм «В джазе только 
девушки». Два главных героя 
- это английские актёры-
неудачники, которые «до-
стигли вершин лондонского 
дна», то есть, вынуждены 
выступать в далёком амери-
канском захолустье. И вот - 
подарок судьбы! Они случай-
но узнают, что миллионерша 
преклонных лет разыскивает 
своих потерявшихся в дет-
стве племянниц, дабы отдать 
им свои миллионы. Те самые 
совсем не лишние миллионы, 

ради которых можно риск-
нуть и сыграть комедию с 
переодеваниями, полную 
веселых перипетий и сюрпри-
зов! Ведь, переодевшись в 
двух девушек, незадачливые 
актеры должны будут пока-
зать весь свой шарм и про-
фессионализм. И вот, когда, 
казалось бы, все продумано 
и рассчитано вмешивается 
любовь, которая вносит свои 
коррективы.

 - Я всегда, в каждом спек-
такле пытаюсь на первый 

план вывести тонкости че-
ловеческой натуры, - говорит 
режиссер-постановщик спек-
такля Рифкат Исрафилов. - 
Поэтому персонажи должны 
быть максимально близки 
и понятны зрителям. Автор 
пьесы ловко жонглирует все-
ми классическими комедий-
ными приёмами, проводя 
ироничную аналогию между 
событиями собственно ко-
медии положений и шек-
спировскими комедиями. 
Бесконечные переодевания 

из мужчины в женщину и из 
женщины в мужчину, связан-
ные с этим двусмысленные 
ситуации - все это дает набор 
искрометных комедийных 
мотивов. В веселый сюжет 
плавно вплетаются шек-
спировские страсти, когда 
авантюрист Джек влюбляется 
в настоящую племянницу 
старушки. Конечно же, спек-
такль буквально обрекли на 
успех исполнители главных 
ролей Максим Меденюк и 
Дмитрий Воропаев, каждый 
их которых смог внести в 
образы нечто особенное, 
характерное только для него 
одного, вызывающее у зрите-
лей улыбку узнавания. 

- Было безумно тяжело ра-
ботать над этим спектаклем, 
- рассказывает исполнитель 
роли Лео актер Максим Ме-
денюк. - Ведь нам  пришлось 
играть по две роли, одна из 
которых - женская! И это не 
просто надеть женские на-
ряды, пришлось попытаться 
проникнуть в таинства жен-
ской души, а это сложнее, 
чем научиться танцевать в 
туфлях на каблуках!  

Девушка из Максима Ме-
денюка получилась просто 
блестящая! В парике «а-ля 
Клеопатра» и в ярком платье 
почти двухметровый актер 
смотрится очень комично.  
Однако, хотя Максим Ме-
денюк и Дмитрий Воропаев 
безусловно две самые глав-
ные «примадонны» спек-
такля, нельзя сказать что 

только они привлекают к себе 
внимание зрителя. Не менее 
блистательно сыграли свои 
роли Мэг (Мария Губанова), 
героиня милая, неизбало-
ванная девушка, простушка, 
похожая на куклу Барби в 
начале, и обольстительная 
красавица в конце. Именно 
вокруг стремительно разви-
вающихся отношений Мэг и 
Лео закручена интрига всего 
спектакля. И пастор Дункан 
(Сергей Тыщенко), на первый 
взгляд праведный, но имею-
щий двойное дно вносит в 
любовные отношения свою 
ложку дегтя. Он пронырлив и 
смышлен и сразу же понима-
ет, что вожделенные миллио-
ны вот-вот уплывут из его рук. 
Своими яркими репликами, 
меняющимися интонациями в 
голосе и неподражаемой ми-
микой он вызывает искренний 
смех зрителей. 

   Заслуженная артистка 
РФ Зинаида Карпович, ради 
роли миллионерши Флоренс 
даже встала на ролики! Ее 
героиня из беспомощной и 
больной старушки в начале 
спектакля превращается в 
жизнерадостную моложавую 
особу. И кто бы мог подумать, 
что все это благодаря обману! 
В этом спектакле все по за-
конам жанра: вынужденные 
обманывать герои то и дело 
попадают в непредвиденные 
обстоятельства - только успе-
вай выкручиваться! Ну ведь 
на то они и Примадонны!

Юлия талыкова

новоСти
бУдет работать  

карта достУпНости 
На очередном заседании Прави-
тельства премьер-министр Дми-
трий Медведев поручил регионам 
создать карты доступности и 
назвал основные задачи, кото-
рые предстоит решить властям 
для создания доступной среды 
для инвалидов. 

Среди основных направлений он 
назвал проектирование удобного 
для них жилья, возрождение прак-
тики субтитров на ТВ, создание 
специальных сайтов, развитие ин-
клюзивного образования, создание 
рабочих мест для инвалидов.

По словам Медведева, на финан-
сирование программы «Доступная 
среда» на период с 2011 по 2015 
годы выделено более 46 миллиар-
дов рублей. Целью проекта явля-
ется системное решение проблем 
инвалидов.

В стране сегодня насчитывается 
13 миллионов инвалидов, и жизнь их 
пока что далека от идеала. Сегодня 
доля объектов, оборудованных для 
инвалидов в социальной, транспорт-
ной, инженерной инфраструктуре, 
сегодня составляет лишь около 16 
процентов. 

Поскольку в одиночку федерально-
му центру с проблемами инвалидов 
не справиться, Глава Правительства 
раздал поручения субъектам: сфор-

мировать свои карты доступности 
наиболее важных объектов для ин-
валидов. Включить в них нужно не 
только объекты социальной сферы, 
но и транспорта, и средств связи. 
Причем этот список необходимо по-
стоянно обновлять и обеспечивать 
людей информацией о работе таких 
учреждений, дать им возможность 
записываться в эти учреждения че-
рез Интернет.

Минтруд занимается и разработкой 
новых стандартов для медицинского 
освидетельствования инвалидов. 
Новые критерии отрабатываются в 
трех пилотных регионах - Хакасии, 
Удмуртии и Тюменской области. Но-
вые стандарты и детализация видов 
инвалидности позволят к 2015 году 
перейти на применяемые в мире 
международные стандарты и клас-
сификацию инвалидности.

К 2015 году может быть решена 
и другая принципиальная задача - 
разработка аппаратного комплекса, 
который поможет субтитрировать 
телевизионные программы в прямом 
эфире. 

Премьер особо отметил образова-
ние детей-инвалидов, для которых, 
по его мнению, должны быть предо-
ставлено современное образование 
наряду с другими детьми. Для этого 
необходимо совершенствовать 
коррекционные детские учебные за-
ведения и вместе с этим создавать 
безбарьерную среду в обычных 

школах, готовить больше педагогов, 
работающих по программам инклю-
зивного обучения.

Одним из важных вопросов, ко-
торый должен быть решен в ходе 
реализации программы, является, 
по словам председателя Правитель-
ства, организация рабочих мест для 
инвалидов.

«Наша задача - ежегодно созда-
вать значительное число специаль-
ных рабочих мест для инвалидов 
- не меньше, чем 14 тысяч», - напом-
нил Медведев, добавив, что на эти 
цели регионам также предоставлены 
субсидии. 

Он подчеркнул, что все показате-
ли программы «Доступная среда» 
должны выполняться эффективно 
и в срок, при этом стоит опираться 
на оценки выполнения программы 
самими инвалидами.

в вУзах введУт  
сУрдоперевод 

Сегодня в стране живет более 
190 тысяч инвалидов по слуху и 
слепоглухих. По Конституции, 
они полноправные граждане, 
общество и государство обяза-
но создать для них доступную 
среду обитания. Между тем, 
в настоящее время Закон при-
знает язык жестов средством 
межличностного общения.

Правительство России внесло в 

Госдуму законопроект, повышающий 
статус языка жестов: предлагается 
признать его языком общения. В 
соответствии с документом, он по-
лучит прописку в школах и вузах. 
Более того, планируется, что  на 
лекциях в вузах введут сурдопере-
вод. При этом сурдопереводчик для 
неслышащих будет предоставляться 
бесплатно.

Законопроектом устанавливается 
требование для переводчиков рус-
ского жестового языка (сурдопере-
водчиков, тифлосурдопереводчиков) 
о наличии соответствующего обра-
зования и квалификации. По мнению 
авторов проекта, это позволит по-
высить качество предоставляемых 
услуг по сурдопереводу. 

Для обучения неслышащим будут 
выдавать специальные учебники. 
Законопроектом предлагается до-
полнить статью 15 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» 
нормой, предусматривающей предо-
ставление обучающимся инвалидам 
специальных учебников и учебных 
пособий, иной учебной литературы, 
а также услуг сурдопереводчиков 
бесплатно. При этом сурдопере-
водчики должны будут проходить 
подготовку и переподготовку.

В целом чиновники должны соз-
дать глухим гражданам условия 
для общения на особом языке и в 
казенных учреждениях.

подготовил олег борисов
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с юбилеем!

Годы не всегда  
лихое бремя.

Жизнь-плутовка  
тем и хороша.

Над душой  
не властно даже время,
Если настоящая душа!

Город красоты
Ни темные тучи, ни холод-
ный порывистый ветер не 
помешали оренбуржцам от-
метить 1 сентября День 
знаний и День города. 

С раннего утра солнышками 
засияли лица детей, отправ-
ляющихся в школу. Белые бан-
тики, белоснежные кофточки и 
рубашки сверкали новизной и 
торжественностью момента. 
Яркие букеты в руках, раз-
ноцветные шары создавали 
праздничное настроение.

Город тоже подготовился к 
праздникам. Отремонтирова-
ны дороги, освежены пеше-
ходные переходы, обновлены 
детские игровые площадки. 
Оренбург, несмотря на жаркое 
лето, утопает в зелени, радует 
своих жителей красотой цве-
точных композиций клумб. 

Первого сентября на цен-
тральной улице - Советской 
- развернулось массовое пред-
ставление творчества юного и 
взрослого населения города. 
Глаз невозможно было ото-
рвать от окружающей красоты 
и фантазии умельцев. Детские 
сады Северного округа (№14, 
104, 111, 112, 198, 189, 150) в 
этот раз объединились в груп-
пы и представили 4 компози-
ции - времена года по сказке 
«12 месяцев». Оправдывали 
девиз «Детский сад - мир 
красоты, мечты и сказок» и 
другие сады, оживившие всем 
знакомые сказки: «Cказка о 
царе Салтане», «Гуси-лебеди» 
(д/c №107, 151, 110, 123, 183). 
Очень колоритной и совсем не 
страшной была живая Баба-яга 
- все с ней хотели пообщаться 
и сфотографироваться. 

Центральная пешеходная 
улица пестрела смешени-

90 лет
Зиновьева Зоя Михайловна, 

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

80 лет
Волжинцев Александр Ива-

нович, Игошин Иван Васи-
льевич, Машкина Наталья 
Ильинична, Орлов Николай 
Григорьевич, Петина Надежда 
Гавриловна, Савинкова Елена 
Семеновна, Стохмаль Таисия 
Александровна, Суюндуков 
Халит Мустафинович, Войтин 
Александр Александрович, 
Гаврилова Нина Петровна, 
Айданова Надия Ямалетди-
новна, Акимова Вера Захаров-
на, Виньков Владимир Семе-
нович, Волошина Валентина 
Захаровна, Гусев Александр 
Михайлович, Кривршеева 
Елена Антоновна, Мищенко 
Наталья Васильевна, Мурзина 
Людмила Ивановна, Насонова 
Любовь Дмитриевна, Ситкина 
Клавдия Александровна, Ты-
чинин Иван Александрович, 
Фролов Владимир Петрович

70 лет
Бакирова Жавида Сали-

ховна, Каминская Зоя Ни-
колаевна, Колягина Любовь 
Ивановна, Мальнева Мария 
Федоровна, Медведев Ген-
надий Александрович, Рука-
вицина Лилия Алексеевна, 
Солонченко Людмила Андре-
евна, Терентьев Анатолий 
Дмитриевич, Мартынова Евге-
ния Ивановна, Попова Раиса 
Дмитриевна, Громова Любовь 
Федоровна, Малова Тамара 
Ивановна, Серова Зинаида 
Андреевна

60  лет
Еремеева Анна Ивановна, 

Левин Вячеслав Петрович, 
Мякутин Вячеслав Петрович, 
Тугов Валерий Никитович, Кри-
кова Тамара Александровна, 
Темникова Раиса Викторовна, 
Алексеева Таисия Васильев-
на, Барч Виктор Дмитриевич, 
Спарышева Любовь Никола-
евна,  Фролова Валентина 
Васильевна, Богатырева Нина 
Никитична, Гончарова Любовь 
Семеновна, Горскова Мария 
Алексеевна, Логачева Татьяна 
Борисовна, Финашина Лариса 
Ивановна 

50 лет
Сысойкина Татьяна Васи-

льевна.

КРОССВОРД «ЗНАНИЕ - СИЛА»

ем сказочного и реального: 
красны-девицы из прошлого, 
фото-модели настоящего, 
герои мультфильмов… нео-
быкновенно привлекательны 
были люди в национальных 
костюмах, они были радушны 
и щедры на угощения. 

Свои красочные поделки 
(вышивку, вязанные вещи, 
игрушки) и цветочную компози-
цию представили и первичные 
организации городского отде-
ления ВОИ.

Всеобщее внимание при-
влекали выставки творчества 
учащихся профессиональных 
колледжей, студий, кружков. 

Картины-аппликации из кожи, 
букеты из бисера, вышивки, 
ажурные вязаные вещи, из-
делия из даров щедрой осени 
- все завораживало и радова-
ло. Перед небольшой каретой, 
сделанной из тыквы, парово-
зиком - из кабачков, снежной 
бабой - из капусты особенно 
долго стояли зрители. 

Столы от оренбургских хле-
бокомбинатов, ресторанов 
завораживали красочным 
оформлением, заражая до-
мохозяек желанием повторить 
это в домашних условиях. 

Бойкая шла торговля вы-
печкой, горячим чаем. Звучал 

настоящий оркестр. Слыша-
лись народные песни. Народ 
пританцовывал и улыбался. 

Поняли все, что без алко-
голя, который был городской 
Администрацией запрещен 
для продажи в этот день, ока-
зывается можно проводить 
праздники. И без него было 
хорошо и весело. Единствен-
ный маленький плакатик со 
словами: «Нам без водки и 
без пива в Оренбурге жить 
красиво!» - не остался не-
замеченным. Большинство 
оренбуржцев было согласно 
с его содержанием. 

надежда муФазалова

ответы на кроссворд 
По горизонтали: 5. Звонок. 6. Физика. 8. Стадион. 11. Газета. 12. Сессия. 16. Макаренко. 18. Сулла. 19. Парта. 20. Спам. 21. Иван. 24. Гений. 25. Ацтек. 26. 

Гипербола. 30. Логика. 33. Кредит. 34. Кальмар. 35. Скобка. 36. Скутер.
По вертикали: 1. Квинта. 2. Гость. 3. Бином. 4. Скелет. 7. Фартук. 9. Двор. 10. Цитата. 13. Математик. 14. Сказитель. 15. Классик. 17. «Зарница». 22. Сектор. 

23. Тетрис. 27. Рось. 28. Указка. 29. Пример. 31. Байка. 32. Галка.

по горизонтали: 5. С чего начинается и чем заканчивается школьный 
урок? 6. Учебный предмет, нелюбимый лириками. 8. Специальное поле на 
пришкольной территории. 11. Периодическое издание. 12. Дни проверки 
студенческих знаний. 16. Известный педагог, давший путёвку в жизнь 
сотням «трудных» подростков. 18. Крупный политический деятель Рима 
в эпоху восстания Спартака. 19. Вид школьной мебели. 20. Рекламная и 
т.п. рассылка в Интернете. 21. Самое распространённое мужское имя на 
Руси, имеющее еврейское происхождение. 24. Общепризнанная личность 
особо выдающегося таланта. 25. Предок современного мексиканца. 26. 
Физико-математическая кривая. 30. Единственный предмет, по которому 
В. Ульянов-Ленин имел единственную четвёрку в своём аттестате (не 
случайно в советское время был отменён). 33. Ссуда активного образа. 
34. Собрат осьминога. 35. Деталь пунктуации, значимая в математических 
формулах. 36. Водный мотоцикл.
по вертикали: 1. Музыкальный интервал в пять нот. 2. Каменный у 
Пушкина. 3. Математическое изобретение Ньютона. 4. Классический 
атрибут в классе изучения анатомии. 7. Непременная деталь одежды 
советской школьницы. 9. Участок перед фасадом школы. 10. Буквальная 
вычитка (выписка) из текста. 13. Специальность школьного учителя. 14. 
Повествователь былин и преданий. 15. Общепризнанный во времени 
деятель литературы или искусства. 17. Военно-спортивная игра для юных 
молодцев века минувшего. 22. Часть круга. 23. Лучшая компьютерная 
игра для будущих каменщиков. 27. Изначальная река для наследников 
Киевской Руси. 28. Подручный атрибут учителя. 29. Вид учебного задания. 
31. Устный рассказ с «добрым привиранием». 32. Птица, в уменьшитель-
ном виде подчас садящаяся на бумагу, так сказать.

составил в. андреев


