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Это время подведения ито-
гов и, по возможности, при-
нятия творческих планов на 
будущее. А их, знаю, много, 
и все они реально выполни-
мы.  Известная он в области 
личность. Я горжусь дружбой 
с этим замечательным чело-
веком.

На историко-филоло-
гический факультет Пензен-
ского педагогического ин-
ститута Виктор поступил по-
сле службы в Советской Ар-
мии  в 1981 году. Трудно было 
на первом курсе, а ко второму  
он не только догнал отлични-
ков, но и перегнал их. Из все-
го курса написание диплом-
ной работы по тем временам 
дозволено было только Вик-
тору Малязеву. Диплом на 
тему творчества Константина 
Бадигина перерос в моногра-
фию «К.С. Бадигин. Море-
плаватель  и писатель». (Са-
ратов. 1992). Автор книги ра-
ботал тщательно. Как настоя-
щий исследователь копался в 
архивах, встречался со своим 
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героем. Собственно, Маля-
зеву мы благодарны появле-
нием на краеведческой кар-
те Пензенской области име-
ни замечательного писателя 
и путешественника К.С. Ба-
дигина.

Окончив институт, Вик-
тор Евгеньевич стал работать  
учителем истории в сред-
ней школе села Степановка 
Пензенского района, а в пе-
чати выступает  как писатель 
и ученый с двумя профиля-
ми — как историк и как кра-
евед. В начале двухтысячных 
годов у него выходят книги 
«С села начинается «Роди-
на» (2001), «Село Степанов-
ка: очерки истории (2003), 
«Свет добра» (2003), «По-

жар» (2004), «Нечаянные за-
метки» (2006).

Малязев защитил кан-
дидатскую диссертацию в 
2003 году по редкой в нау-
ке теме: «Село Степановка 
в контексте политической и 
социально-экономической 
истории России». Присут-
ствовал и я на этой защи-
те: претендующий на уче-
ную степень  был спокоен, 
строг, как всегда, уверен в 
себе. Ученый совет  одобрил 
диссертацию. Редко когда на 
таких  советах употребля-
ют слово «душевный». Про 
автора же этой диссерта-
ции названный эпитет зву-
чал постоянно. Руководите-
лем диссертанта  был док-
тор исторических наук В.В. 
Кондрашин.15 лет Малязев 
проработал доцентом на ка-
федре Отечественной исто-
рии и методики преподава-
ния истории.

Уверенной защите удив-
ляться не приходится, по-
иному просто не могло быть. 
Степановку он изучил, как 
говорится, вдоль и поперек. 
Судя по автореферату, на-
считывалось 10 научных пу-
бликаций на эту тему. В Сте-
пановке  Малязев работа-
ет директором школы, ведет 

уроки истории. В школе ре-
гулярно выходит специаль-
ный журнал «Малая роди-
на» (ответственная учитель 
русского языка и литерату-
ры Г.А. Малязева). На базе 
школы в селе проводятся 
научные конференции. Вик-
тор Евгеньевич о чем бы ни 
говорил и о чем бы ни пи-
сал — всегда остается ве-
рен своей малой родине. Как 
поэт он удивительно точно 
выразил свою надежду и боль 
в строчках:

Еще живешь, усталая,
В своих заботах тая…
Не знаю, в чем ты «малая»,
Я знаю — ты большая.

Малой родиной для Ма-
лязева  является не только 
Степановка, но и  отцовское 
родное  село Щепотьево Бе-
линского района, где 11 но-
ября 1959 года Виктор Ев-
геньевич родился,  учился и 
получил  путевку в жизнь.  В 
рассказе «Я родился в поле» 
он пишет об этом. Щепотье-
во  посвящено много расска-
зов и стихов. Большой резо-
нанс в  области получила ма-
лязевская  книга прозы  «Ах, 
сенокос, сенокос, сенокос…»    

  Творческий мир  Виктора 
Евгеньевича делится, услов-
но говоря, на два направле-

ния: историко-краеведческое 
и писательское. Читате-
лям он известен одновре-
менно и как поэт, и как про-
заик — автор самобытных 
рассказов, преимуществен-
но о жизни сельских жите-
лей. Не буду в статье ана-
лизировать его  произведе-
ния (опубликовано им более 
20 книг), отмечу лишь высо-
кие отзывы коллег по писа-
тельскому цеху о его стихах 
и рассказах — пензенских и 
московских, признавших его 
высокий профессионализм 
и принявших в члены Союза 
писателей Российской Фе-
дерации.       

Вкратце его можно оха-
рактеризовать так: легкий в 
общении, принципиальный 
в отстаивании своих убежде-
ний, основательный в малых 
и больших делах, скромный 
и добрый. Виктор Евгенье-
вич  продолжает трудиться, 
не намерен останавливать-
ся на достигнутом (задумок у 
него много), а потому хочется 
пожелать ему здоровья и удач 
в их осуществлении.

Геннадий Горланов, 
доктор филологических наук, 

профессор ПГУ,  
член Союза писателей россии. 

Страховые представители 
посещают поликлиники со-
гласно установленному гра-
фику. Ознакомиться с ним 
можно на официальном сай-
те ТФОМС Пензенской об-
ласти в разделе  «Анонс со-
бытий».  Как правило,  свою 
деятельность специалисты 
страховых медицинских ор-
ганизаций осуществляют в 
утренний период с 8  до 12 
часов, когда наблюдается 
максимальное скопление па-
циентов. 

Под контролем страховых 
представителей  находятся 
вопросы, связанные с усло-

ваш интерес — ОМс

Помощь рядом: засомневались — 
обращайтесь!
Ежедневно в поликлиниках региона с целью 
выявления нарушений прав пациентов 
и предотвращения спорных ситуаций 
работают страховые представители. Узнать 
их можно по единой унифицированной 
форме одежды в виде жилета голубого 
цвета с символикой системы обязательного 
медицинского страхования (ОМС) и 
надписью: «Страховой представитель». 
Специалисты работают в поликлиниках в 
штатном режиме.

страховые пред-
ставители — это ра-
ботники страховых 
медицинских орга-
н и з а ц и й ,  п р о ш е д -
шие специальное об-
учение, в обязанно-
сти которых входят 
функции по сопрово-
ждению пациентов 
на всех этапах оказа-
ния медицинской по-
мощи, курирование 
хода лечения и ока-
зание правовой под-
держки.

виями оказания медицин-
ской помощи в амбулаторно-
поликлиническом звене, до-
ступностью профилактиче-
ских мероприятий, соблюде-
нием норм медицинской эти-
ки медработниками.

Обратиться к страховому 
представителю можно так-
же при возникновении спор-
ных ситуаций: при отказе 
в записи на прием к врачу-
специалисту, при нарушении 
предельных сроков ожидания 
медицинской помощи в пла-
новой, неотложной и экс-
тренной формах,  при отка-
зе в стационаре в  предостав-

лении лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий, 
лечебного питания, если в по-
ликлинике предлагают опла-
тить лечение  и др.

Страховой представитель 
проконсультирует, при необ-
ходимости поможет восста-
новить ваши  законные пра-
ва. Благодаря тесному взаи-
модействию с сотрудниками 
поликлиники многие вопро-
сы решаются  на месте.

В случае, если  страхо-
вых представителей  нет в 
медицинской организации, а 
помощь вам необходима — 
всегда можете связаться со 

специалистами по  телефо-
ну «горячей линии» Едино-
го контакт-центра в сфере 
ОМС Пензенской области  
8-800-100-80-44. Звонки 
принимаются в рабочее вре-
мя с 9 до 18 часов, в нера-
бочее время, праздничные и 
выходные дни — в режиме 
автоответчика (с возможно-
стью оставить голосовое со-
общение). 

Обратиться к страховым 
представителям  можно так-
же по телефонам «прямой 
связи». Они размещены во 
всех медицинских организа-
циях региона:  в 101-й  поли-

клинике области и в 42 вра-
чебных амбулаториях райо-
нов. Телефонные аппараты 
являются безнаборными и 
расположены рядом с каби-
нетами врачей или регистра-
турой. Для связи достаточно 
снять трубку и дождаться от-
вета специалиста.

 Подготовила Кира Захарова.


