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В областном
правлении

Внеочередная
Конференция
Вторая в этом году внеочередная кон�
ференция СОО ВОИ состоялась 23 ав�
густа. Конференция приняла новый ус�
тав областной организации ВОИ с уче�
том внесенных в него изменений и до�
полнений.

Единогласным было голосование по
заключительному вопросу повестки дня:
«О помощи общественным организаци�
ям Карачаево�Черкесской республики,
Краснодарского и Ставропольского кра�
ев, пострадавшим в результате июнь�
ских паводков».

 Центральное правление ВОИ обра�
тилось к региональным организациям
ВОИ с просьбой оказать посильную по�
мощь инвалидам, лишившимся домов,
имущества в зоне стихийного бедствия.
Невосполнимый ущерб нанесен и ряду
местных организаций ВОИ: повреждены
здания правлений, а в отдельных райо�
нах они полностью уничтожены.

 Выполняя постановление конферен�
ции, сотрудники правления СОО ВОИ
отправили 29 сентября в Карачаево�
Черкесскую, Новокубанскую и Кочубеев�
скую организации ВОИ спортивную
одежду на сумму 30 тысяч рублей.

Учитывая, что многие организации
ВОИ нашей области испытывают финан�
совые затруднения, эта скромная по�
мощь «дорогого стоит».

Изменилось
наименование
организации
Регистрация областной организации
ВОИ состоялась 7 октября в Главном
управлении Министерства юстиции РФ
по Свердловской области. Сведения о
регистрации внесены Управлением Ми�
нистерства по налогам и сборам РФ по
Свердловской области в единый госу�
дарственный реестр юридических лиц.

Полное наименование областной
организации ВОИ на основании изме�
нений, внесенных в устав внеочередной
конференцией, — Свердловская об!
ластная организация общероссий!
ской общественной организации
«Всероссийское общество инвали!
дов» (ВОИ). Сокращенное наименова�
ние — СОО ООО ВОИ.

В связи с изменением названия об�
ластной организации ВОИ все местные
организации также должны изменить
наименование, о чем уведомить Главное
управление Министерства юстиции РФ
по Свердловской области.

Кроме того, местные организации
должны пройти перерегистрацию в Уп�
равлении Министерства по налогам и
сборам РФ по Свердловской области.
Все это необходимо сделать до конца
текущего года. В противном случае на
основании заявления налогового органа
суд может принять решение о ликвида�
ции юридического лица.

Подготовил

Евгений Арбенев

Фестиваль

«Я радость
нахожу
в друзьях»
Под таким девизом в 54 республиках, кра�
ях и областях России прошел IV фести�
валь художественного творчества инвали�
дов. Он проводился Министерством тру�
да и социального развития РФ, Мини�
стерством культуры РФ, Всероссийским
обществом инвалидов в рамках Феде�
ральной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов в 2000–2005 гг.»

Заключительные мероприятия фес�
тиваля состоялись с 7 по 15 августа в
городах Твери и Великом Новгороде.
Здесь прошли гала�концерты и выстав�
ки художественных работ лауреатов фе�
стиваля. К сожалению, выставки носили
мимолетный характер, и горожане прак�
тически их не видели.

 Программа фестиваля была насы�
щена до предела: пресс�конференции,
репетиции, творческие встречи, много�
численные экскурсии — всего не пере�
числить.

Конечно, чтобы провести полноцен�
ные мастер�классы и семинары, не хва�
тало еще одной недели, но скромный
бюджет фестиваля этого не выдержи�
вал: финансирование фестиваля на две
трети легло на плечи ВОИ.

В условиях, когда государство лиша�
ет общественные организации инвали�
дов последних льгот, остается доволь�
ствоваться тем, что руководству ВОИ
удалось найти хоть какие�то средства на
проведение фестиваля.

От Свердловской областной органи�
зации ВОИ на заключительные меропри�
ятия фестиваля оргкомитет пригласил
Н. И. Малову (г. Лесной) и В. Г. Баранов�
скую (г. Нижний Тагил). Все, кто побы�
вал на областном фестивале художе�
ственного творчества инвалидов в Ека�
теринбурге, наверняка запомнили час�
тушки в исполнении Нины Маловой и
работы Валентины Барановской (компо�
зиция из кукол по мотивам «Мертвых
душ» Н. В. Гоголя).

Валентина Геннадьевна по состоя�
нию здоровья не смогла поехать на фе�
стиваль, но работы ее были показаны на
выставках. О творчестве Валентины Ба�
рановской можно прочитать в этом но�
мере «Голоса надежды». Нина Ивановна
Малова обещает рассказать о себе и
поделиться впечатлениями о фестивале
в Твери и Новгороде в ближайшем но�
мере газеты.

Подготовил Евгений Арбенев

В министерстве
социальной защиты

Автомобили —
ветеранам
В честь Международного дня пожилых
людей 18 инвалидов войны города Лес�
ного получили бесплатные автомобили
«Ока». В торжественной обстановке
бывшим фронтовикам были вручены
ключи от автомобилей и техническая
документация. Ветеранов приветство�
вали министр социальной защиты насе�
ления области В. Ф. Туринский, управ�
ляющий Северным управленческим ок�
ругом И. И. Граматик, глава муници�
пального образования «Город Лесной»
А. И. Иванников. Средства на приобре�
тение автомобилей были выделены из
бюджета города.

 Вручение 18 бесплатных автомоби�
лей ветеранам ВОВ состоялось и в горо�
де Краснотурьинске. А всего с начала
года министерством социальной защи�
ты населения области было вручено 770
бесплатных автомобилей.

Первое
заседание
Состоялось первое заседание Коорди�
национного общественного совета вете�
ранов и инвалидов, созданного в сен�
тябре при министерстве социальной за�
щиты населения области. Основная
цель его создания — разработка согла�
сованных мероприятий по социальной
защите ветеранов и инвалидов.

В состав этого органа вошли ру�
ководители большинства областных

общественных организаций, в том чис�
ле Н. П. Кинев, председатель СОО ООО
ВОИ. Возглавляет общественный совет
Л. А. Софьин, первый заместитель ми�
нистра социальной защиты населения.

На заседании были решены органи�
зационные вопросы, утвержден план ра�
боты на 2002–2003 годы, внесены пред�
ложения по проведению Международно�
го дня инвалидов, который будет отме�
чаться в декабре.

Конкурс
социальных
проектов
Министерство социальной защиты насе�
ления объявило о проведении областно�
го конкурса социальных проектов по ак�
тивизации деятельности общественных
объединений в интересах граждан стар�
шего поколения, который будет прово�
диться с 1 декабря 2002 года по 10 фев�
раля 2003 года в рамках аналогичного
Всероссийского конкурса.

Среди основных задач конкурса:
— поддержка инициатив обществен�

ности, направленных на проведение де�
ятельности в интересах пожилых людей;

— укрепление взаимодействия ор�
ганов исполнительной власти на всех
уровнях и органов местного самоуп�
равления с общественными объедине�
ниями и благотворительными органи�
зациями;

— оказание финансовой поддержки
практическим мероприятиям обще�
ственных объединений в интересах по�
жилых людей;

Общественные объединения — уча�
стники конкурса, представляют соци�
альные проекты со сроком реализации
от 6 до 12 месяцев, начинающиеся не
ранее 1 мая 2003 года.

Итоги областного конкурса будут
подведены до 15 февраля 2003 года,
лучший проект будет представлен для
участия во всероссийском конкурсе.

Для признанных лучшими во всерос�
сийском конкурсе социальных проектов
установлен премиальный фонд в сумме
3 млн. рублей.

Подробнее с условиям конкурса и
порядком оформления документов мож�
но ознакомиться в министерстве соцза�
щиты (контактные телефоны 22�33�87,
29�91�77).

Итоги
за 9 месяцев
В министерстве социальной защиты на�
селения области подведены итоги рабо�
ты за 9 месяцев. Исполнение федераль�
ных и областных законов, в том числе «О
ветеранах», «О социальной защите ин�
валидов в РФ», «О защите прав ребен�
ка» профинансировано на 100%.

Приобретено 1085 транспортных
средств для инвалидов на общую сумму
62,8 млн. рублей, в том числе 770 авто�
мобилей для инвалидов войны и 315
транспортных средств для инвалидов дру�
гих категорий. Кроме того, инвалидам
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Итоги
за 9 месяцев

Чаепитие в Клубе общения
в День пожилого человека

войны выплачены компенсации за спец�
автотранспорт на сумму 23,5 млн. руб�
лей.

В 32 городах и районных центрах об�
ласти работают пункты бесплатного
проката технических средств реабилита�
ции инвалидов.

 В стационарных учреждениях мин�
соцзащиты прошли реабилитацию 627
инвалидов.

Службой медико�социальной экспер�
тизы выдано 6699 индивидуальных про�
грамм реабилитации инвалидов.

Погашена задолженность по детским
пособиям за прошлые годы на сумму
89,4 млн. рублей, текущие платежи про�
водятся без задержек.

На адресную социальную помощь из
областного бюджета было выделено
88,4 млн. рублей, полностью погашена
задолженность перед населением по ее
выплате за прошлые годы.

2228 ветеранов и инвалидов получи�
ли бесплатные путевки в оздоровитель�
ные учреждения. 876 инвалидам войны,
имеющим противопоказания на сана�
торно�курортное лечение, выплачены
соответствующие компенсации.

Оздоровлено 6811 детей, оказавших�
ся в трудной жизненной ситуации.

Открыты реабилитационные центры
для детей с ограниченными возможнос�
тями в Екатеринбурге, Артемовском, Н�
Салде. В Серове открыт Центр социаль�
ной помощи семье и детям.

Звание «Ветеран труда» присвоено
40229 жителям области.

По материалам
пресс)службы МСЗН

Социальная защита

Работать
сообща
Инвалидность — не медицинская про�
блема, а проблема равных возможно�
стей. Вот почему сегодня на первое ме�
сто выходят вопросы социальной интег�
рации людей с ограниченными физиче�
скими возможностями. Что делается в
этом плане в Кировском районе Екате�
ринбурга? Как проходит процесс реаби�
литации инвалидов? Об этом наша бе�
седа с начальником управления соци�
альной защиты населения района Ната�
льей Ильиной.

— Наталья Федоровна, сегодня
большинство инвалидов оторваны от
общественной жизни не столько из�за
физического недостатка, сколько из�за
отсутствия условий, необходимых для
реализации их способностей. Ведь реа�
билитация — это не только воздействие
на тело, но и на личность.

— Согласна. Поэтому вопросы фор�
мирования доступной среды обитания
всегда в центре нашего внимания. На
сегодня в районе две аптеки, несколь�
ко магазинов оборудованы перилами,
пандусами, кнопками вызова. Конечно,
это очень и очень мало. И причина
здесь в немалой степени объясняется
ущербностью нашего мышления. Руко�
водители предприятий и учреждений не
торопятся заняться решением подоб�
ных проблем. Не потому, что не хотят,
а потому, что не привыкли. Много ссы�
лок на отсутствие необходимых
средств. Я их понимаю, но не оправды�
ваю. Как, впрочем, и себя. Вход в наше
управление, к моему стыду, тоже до сих
пор не оборудован как следует по этой
же причине.

Для многих инвалидов, лишенных
возможности самостоятельно передви�
гаться по улице, квартира зачастую ста�
новится единственной средой обитания.
Но и в ней нет условий для нормальной
жизни. Как быть? Мне лично по душе
опыт первоуральцев. Местный дизайн�
центр «Проект�90» оборудует квартиры
приспособлениями, помогающими ин�
валидам при выполнении ими жилищно�
бытовых функций. Будем внедрять по�
добное и у себя. Не сомневаюсь, люди
примут наше предложение. Стоимость
обустройства — от 750 до 2000 рублей —
вполне по силам даже инвалиду.

— Доступная среда — дело, безус�
ловно, важное. Но зачастую этого быва�
ет недостаточно.

— Мы обеспечиваем нуждающихся
тифло� и сурдосредствами, креслами�
колясками, приспособлениями, облегча�
ющими решение бытовых проблем. Кро�
ме того, мы направляем людей, кто име�
ет соответствующие тому показания, на
курсы управления автомобилем. Заме�
чу, отныне инвалиды�колясочники могут
вздохнуть с облегчением. Позвонив по
телефону 72�66�54 в техно�торговый
центр «Бирюса», они могут вызвать ма�
стера для устранения неполадки в ко�
ляске к себе на дом.

В этом году намечаем открыть пункт
проката средств реабилитации. Люди с
нарушением опорно�двигательного ап�
парата получат возможность бесплатно
приобрести на период реабилитации
костыли, трости, ходунки, подъемники,
кресла�коляски и различные приспособ�
ления. Чтобы помощь по этим и другим
вопросам была более эффективной, на�
деюсь на установление контакта с обще�
ством инвалидов.

Для детей�инвалидов в районе рабо�
тают центры «Лювена» и «Надежда».
Причем руководитель последнего Люд�
мила Петухова занимается и детьми с
тяжелой патологией. И добивается,
надо заметить, неплохих результатов.

По возможности обеспечиваем нужда�
ющихся санаторными путевками. В про�
шлом году, например, из 415 заявок нам
удалось удовлетворить всего 178. При�
чина известна — недостаток финанси�
рования. К тому же не все санатории
приспособлены для лечения инвалидов.
Разве что «Самоцвет» и «Нижние Серги».
Там обустроены пандусы, расширены
дверные проемы, есть палаты для инва�
лидов�колясочников.

— Все это хорошо, слов нет. Между
тем инвалид зачастую остается один на
один со своими проблемами. Хотя сре�
ди них немало людей, даже имеющих
первую группу, кто может и хочет рабо�
тать. Как им быть?

— Это, пожалуй, самый трудный воп�
рос. В связи с отменой ряда льгот пред�
приятия не заинтересованы в приеме ин�
валидов на работу. Пытаемся решить эту
проблему. Сотрудничаем со службой за�
нятости, но подвижки незначительные.
Тут нужна государственная поддержка.
Без нее муниципальным образованиям
не обойтись. Как, впрочем, и не изменить
взгляд на инвалидность. Мы со многими
проблемами справимся быстрее, если на
человека с физическими недостатками
будем смотреть как на равного, которо�
му в этой жизни чуть труднее. Не более.

Анатолий Холодилин

Вести из городских
и районных
организаций

Махнув рукой
на старость
В уютном кафе ДК «Металлург» от души
повеселились члены Красноуральской ГО
ВОИ, собравшиеся по случаю Дня пожи�
лого человека. Ведущая праздника Ири�
на Глазунова провела разнообразные
конкурсы, среди которых — «Угадай и
спой песню», «Счастливый случай». Кро�
ме того, исполнялись забавные частуш�
ки, звучали песни далекой молодости.

Своим творчеством порадовали Альбина
Маракулина и Татьяна Валуева.

В этот же вечер поздравляли с Днем
учителя присутствующих на празднике
учителей, у многих из них стаж работы
в школе более сорока лет.

Спасибо всем работникам ДК «Ме�
таллург» за теплый прием, за добрые
слова и улыбки.

 За помощь в проведении Дня пожи�
лого человека благодарим Н. А. Киселе�
ва, начальника ПФ РФ по г. Красноураль�
ску, С. Н. Матвеева, генерального дирек�
тора ОАО «Святогор», В. Ф. Отт, дирек�
тора ФСЗН, Е. Н. Степанову, директора
ДК «Металлург», председателей перви�
чек КГО ВОИ — всех, кто дарит людям с
ограниченными возможностями частицу
душевной теплоты!

Г. А. Художилова

В течение трех месяцев в Красноураль�
ской ГО ВОИ проходил конкурс «Улыб�
ка». В нем могли участвовать все члены
городской организации ВОИ, кроме де�
тей. Улыбающихся фотографировала
Г. А. Художилова, председатель ГО ВОИ.
В начале осени оформили стенд с фото�
графиями, пригласили жюри, в которое
вошли специалисты управления соци�
альной защиты населения. Мнение
жюри было единогласным: лучше всех
улыбались Ольга Миклина и Алексей То�
карев. Конечно, многое в этом конкурсе
зависело и от фотографа: надо было
выбрать подходящий момент и «пой�
мать» улыбку.

По информации
Красноуральской ГО ВОИ

Есть в осени
первоначальной…
Очередной вечер отдыха нашей первич�
ки, прошедший в ДК «Химик», был по�
священ уборке урожая. А еще на нем
чествовали сентябрьских юбиляров.

 Зал, где размещалась выставка
«Дары природы», благоухал запахами
цветов, выращенных Верой Петровной
Исаевой и Светланой Ивановной Лине�
вой. Среди экспонатов — огромные вел�
ки белокочанной капусты, кабачки�боро�
вички, болгарский перец, тыквы�краса�
вицы — не перечесть всего, что выра�
стил Алексей Токарев. Здесь же были
картофель в виде лягушки, черепахи,
морковь�осьминог и многое другое: со�
ленья, варенье, компоты — уж хозяйки
постарались.

После осмотра выставки всех ожи�
дал горячий, ароматный чай с конфета�
ми, печеньем и тортами. Многие обра�
тились к Лидии Петровне Барановой за
рецептом приготовления печенья.

 Ну, а какой вечер без конкурсов!
Участники выставки и здесь себя пока�
зали с лучшей стороны: Алексей Тока�
рев приготовил салат «Осенний», а Лена
Наумова — винегрет. Не отстали от

взрослых и дети: два мальчика, оба Ва�
сильки, под аплодисменты быстро и
умело почистили картофель.

«Изюминкой» вечера было чествова�
ние сентябрьских именинников. С днем
ангела, который отмечается по право�
славному календарю 29–30 сентября,
поздравляли Людмилу, Веру, Надежду,
Любовь и Софью. Для них водили хоро�
вод, пели. Александр Алябьев исполнил
песню «У церкви стояла карета» в честь
Валентины Ивановны Фроловой и Анны
Андреевны Захаровой. Первая отметила
в сентябре серебряную свадьбу, а вто�
рая — полотняную. Хор спел «Серебря�
ные свадьбы», аккомпанировал на бая�
не П. Н. Муров. Зоя Витальевна Ершова
посвятила осени песню собственного
сочинения. Библиограф М. П. Васенева
провела беседу о жизни и творчестве
Мамина�Сибиряка. На эту же тему был
показан фильм. А под занавес наслади�
лись ярко�красным сахарным арбузом.

За помощь в проведении вечера бла�
годарим директора ДК «Химик» В. А.
Комиссарову, очаровательную ведущую
И. В. Ефимову с помощниками, обслу�
живающий персонал, а также частных
предпринимателей — О. Г. Шульгу, Т. А.
Гагашкину, Е. В. Митюкову, П. Ахмедова.
Огромное вам спасибо!

Л. Ершова,
председатель первичной организации

Красноуральской ГО ВОИ
пос. Пригородный

В. И. Фролова, Л. С. Ершова,
А. А. Захарова

Конкурс
«Улыбка»

Ольга Миклина и Алексей Токарев
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Открытие спартакиады

Лауреат фестиваля

Валентина
Барановская
Валентина родилась на Камчатке, жила в
деревне, умеет не только доить корову,
но и мастерить лавки, табуреты и прочую
мебель. В Ленинграде получила профес�
сию штукатура�маляра, по комсомоль�
ской путевке поехала в Сургут, где рабо�
тала на железной дороге. Однажды наве�
стила в Тагиле подругу. Город ей понра�
вился, решила здесь остаться.

В ее квартире — пение птиц, целый
сад живых цветов, лепные арки, на пол�
ках — книги по костюмам, коробки, за�
готовки, ручки, головки... Пять лет тому
назад панно Валентины Барановской
«Лесная фея» заняло призовое место на
одном из тагильских конкурсов. На ее
счету участие во многих выставках.

Кукол начала делать после посеще�
ния музея восковых фигур. Сначала из
теста, потом из глины. За пять лет со�
здала 45 кукол. Валентина с детства лю�
бит «Мертвые души» Гоголя. Для своих
кукол она выбрала 13 персонажей из
этого произведения Гоголя. Своими ру�
ками изготовила огромный разборный
стол для того, чтобы разместить свои
произведения на очередной выставке.

Валентина шьет одежды не только
для кукол, но и для себя. Она также поет
в фольклорном ансамбле «Ниточка».

Валентина не может объяснить, по�
чему пять лет тому назад начала делать
куклы, шить русские наряды и запела, но
уверена, что все — по воле Божьей.
Каждый человек наделен талантом, и
надо его раскрыть.

По словам Валентины, она — опти�
мист, каждый прожитый день для нее —
праздник, событие. Жизнь дана, чтобы
дарить добро и тепло людям.

По материалам муниципального
издания «Горный край»

Хроника
сентября
Чемпионат России по шахматам и
шашкам (12–18 сентября, г. Екатерин�
бург). Свердловская область выставила
по две команды в том и другом виде.
Шахматы: команда в составе Александ�
ра Балберова, Романа Бубенщикова и
Марины Карповой заняла второе место.
Лучший результат у кандидата в масте�
ра спорта Александра Балберова — 3
место. В этом же составе (Бубенщико�
ва заменил Андрей Клинчаев) команда
играла в шашки и заняла первое место
(успех обеспечила Марина Карпова, за�
нявшая 2 место). Вторая сборная нашей
области была пятой и в шахматах, и в
шашках.

На чемпионате мира по жиму
лежа в составе сборной России выс!
тупал наш земляк Вадим Ракитин
(вес до 75 кг). С результатом 167,5 кг он
занял 6 место. Результаты спортсменов,
занявших призовые места в этой же ве�
совой категории: 1 место — 240 кг, 2 —
220 кг, 3 — 205 кг. Чемпионат прохо�
дил 9–19 сентября в столице Малай�
зии (г. Куала�Лумпур).

Спорт — это жизнь

«Загораются
новые
звездочки»
Финал VIII областной летней спартакиа�
ды планировался на сентябрь, однако
чемпионат России по шахматам и шаш�
кам «отодвинул» его на октябрь. Нена�
стная холодная погода 9–11 октября
внесла изменения в программу спарта�
киады. Бег и гонки на колясках, которые
предполагалось провести на стадионе,
заменили прыжками в длину с места и
фигурным вождением на колясках в
спортзале. Ядро толкали под открытым
небом, несмотря на снегопад.

В спартакиаде участвовало 120 чело�
век из 27 городов и районов Свердлов�
ской области.

Победителями спартакиады в двух
видах програмы стали:

Лидия Перфилова (фигурное вожде�
ние на колясках, дартс), Виктор Ершов
(плавание на спине, фигурное вождение
на колясках), Надежда Евшина (прыжки
в длину, плавание), Андрей Лавринович
(прыжки в длину, толкание ядра).

Имена остальных победителей: Юлия
Ескина (фигурное вождение на рычаж�
ных колясках), Татьяна Устюгова, Ольга
Рыжакова, Сергей Поздеев (толкание
ядра), Александр Котельников (плавание
вольным стилем), Елена Смирнова,
Александр Байчик, Федор Сырейщиков
(дартс), Нина Гольянова, Дмитрий Ля�
гин, Дмитрий Сухарев (прыжки в длину).

Первое место в командном зачете
завоевала команда Орджоникидзевского
района г. Екатеринбурга. На втором ме�
сте — команда Красногорского района
г. Каменска�Уральского, на третьем —
команда Ленинского района г. Екате�
ринбурга.

Подводя итоги спартакиады, Л. М.
Семенкина, директор спортклуба «Род�
ник», отметила, что «загораются новые
звездочки», такие, как 16�летний Алек�
сандр Котельников из г. Березовского.
Кроме того, внимание Людмилы Ми�
хайловны привлекло выступление ко�
лясочника из г. Богдановича Виктора
Кузнецова, 1941 года рождения, пол�
ковника запаса, занявшего второе ме�
сто в толкании ядра. Хорошее впечат�
ление у нее оставила дружная коман�
да г. Серова.

Организаторы и участники спартаки�
ады благодарят директора СУГРЭС В. П.
Злодеева и руководство базы отдыха
«Энергетик» под Среднеуральском за
благотворительную помощь в проведе�
нии спартакиады.

Л. М. Семенкина приветствует
участников спартакиады

Фестиваль детей!инвалидов (20–
26 сентября, г. Адлер). Успешно высту�
пили дети из Свердловской области:
Степан Муравьев ( прыжки в длину и
дартс — 1 место, настольный теннис —
3 место), Наташа Медведева (настоль�
ный теннис — 2 место, прыжки в длину
— 3 место), Дмитрий Лаптев (дартс — 2
место), Александр Губин (шашки — 4
место).

Всероссийский фестиваль спорта
инвалидов (26 сентября – 3 октября, г.
Адлер). Лучшие результаты спортсменов
нашей области: Андрей Лавринович
(прыжки в длину — 1 место, дартс — 2
место), Сергей Плотников (дартс — 1 ме�
сто, настольный теннис — 3 место), Сер�
гей Якунин ( прыжки в длину — 2 место),
Зоя Васильева (прыжки в длину — 3 мес�
то), Танеткан Букин (прыжки в длину — 4
место). В шашках нашим спортсменам
призовых мест не досталось. Всероссий�
ский фестиваль в Адлере собрал участ�
ников из десяти городов и областей.

По информации
спортклуба «Родник»

Прошу выслушать

По чьей вине
я одна?
Здравствуйте, уважаемая редакция «Го�
лоса надежды». Пишет вам инвалид с
детства (ДЦП, 2 группа). Мне 42 года. 25
лет отработала оператором�телеграфи�
стом. Сейчас не работаю, так как пред�
приятие закрыто. У меня нет обеих ног,
ходить далеко не могу, машины своей
нет. На дому работала бы с удоволь�
ствием, — нет телефона.

С 16 лет не хочу больше жить. Не�
сколько раз была на грани смерти. Жи�
лье неблагоустроенное, прав на него не
имею.

Все делаю сама: мою, стираю, готов�
лю. Семью завести мне не дали: «Кому
больной человек нужен? Вон сколько
здоровых одиноких женщин». Мать —
хуже зверя. С детства — одни окрики.

 За всю жизнь не была ни разу в са�
натории. Перенесла несколько опера�
ций, которые делали по моей просьбе.
Всю жизнь — обиды, слезы, боль. От
матери никакой помощи. Даже не мог�
ла ни одной бумажки сохранить, чтобы
оформить группу. Боялась выйти со
мной на улицу. Отец только один мной
занимался. Один отец — мать, друг, то�
варищ, врач. Всю тяжесть взял на себя.
Сейчас он старый и стал таким же, как
мать. От матери ни подарков, ни добрых
слов, кроме как, «она одна, зачем ей».
По чьей вине я одна? Маленькая была,
— книжку не почитает, не поиграет. Брат
на девять лет меня старше, сестра — на
семь лет. Мать не работала. Для меня у
нее времени не было?

 В 1991 году я сама оформила себе
инвалидность, чтобы не остаться без
пенсии. Всю жизнь в четырех стенах.
Приходить ко мне нельзя. Если даже кто�
нибудь придет, потом будут мне годами
выговаривать.

Обращалась в общество инвалидов,
в райисполком, чтобы дали хоть ком�
нату. Никто не помог. Осталась со сво�
ей бедой одна. Знакомых, друзей —
никого нет. Сестра с братом не вино�
ваты, у них свои семьи. Я не могу быть
им нагрузкой. Остались два ненавидя�
щих друг друга человека под одной
крышей.

Посоветуйте, что мне делать? Если
есть такие люди еще, — пусть напишут
по адресу: 620147, г. Екатеринбург, ул.
Бардина, 37, до востребования, Хазие�
ву Р. Р. (для Аллы)

Свой адрес не могу дать. Может
быть, найдутся такие люди, которые
смогут взять меня к себе, временно по�
жить. В интернате жить не буду.

Жду ответ с надеждой, Алла. Помо�
гите с работой на дому. Спасибо.

Судьбы

Анна Ивановна
Остарковой Анне Ивановне, ветерану
труда и труженику тыла, сейчас 78 лет.
Молодой девушкой приехала она в
Свердловск из деревни и начала тру�
диться на фабрике «Одежда». Шила об�
мундирование для солдат и комсостава.
Работать приходилось напряженно, но
молодость брала свое. Участвовала в
художественной самодеятельности: и
пела, и плясала.

Беда пришла с рождением второго
сына. Ребенок перенес серьезную родо�
вую травму. Бросила работу, много ле�
жали в больницах, лечила сына у бабок.
К 13 годам с приступами эпилепсии уда�
лось справиться, а вот учиться при�
шлось в спецшколе. Занимались и дома,
но говорил он с трудом.

Когда сын подрос, стал работать на�
домником, клеил коробки. Через неко�
торое время отец оставил престижную
работу и устроился вместе с сыном на
хлебозавод. Оба трудились грузчиками.
Там же стала работать и Анна Ивановна
на подкатке вагонеток с углем. Тяжелый
труд подорвал ее здоровье, заболела.
Перешла на другую работу, но и она не
была легкой. 35 лет проработала Анна
Ивановна прачкой на Уральском электро�
механическом заводе. Перенесла с
этажа на этаж тонны белья, мыла, по�
рошка.

Наконец, переехали из барака в
трехкомнатную квартиру. Обставили
свое гнездышко. Сейчас бы и пожить, да
поизносилось сердечко. Дали вторую
группу инвалидности.

 К этому времени сын работал груз�
чиком на подшипниковом заводе. Но
сменилось начальство, и его уволили.
Сейчас ему 41 год. Мечтает устроиться
на работу, хотя бы дворником, но не
принимают. Помогает престарелым ро�
дителям: делает уборку в квартире, хо�
дит с отцом в магазин за продуктами.

С большой теплотой Анна Ивановна
отзывается и о старшем сыне, да вот
только живет он далеко, в Мурманске.

Здоровья и бодрости вам, Анна Ива�
новна, на долгие годы!

В. В. Ширыкалова,
член Комиссии по делам женщин�
инвалидов при Кировской РО ВОИ

г. Екатеринбурга, инвалид 2 группы

Отдавать себя
людям
Эта девушка была мечтой для многих
сверстников — стройная, голубоглазая,
отлично танцевала и занималась гимна�
стикой. Уже в шестнадцать лет она ра�
ботала и заочно училась в техникуме
связи. Казалось, счастье так и будет
встречать ее каждый день у дверей, но...
пришла беда.

Как обидно, непоправимо, когда по�
ставлен страшный диагноз: рак кожи.
Предложили первую группу инвалидно�
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сти, запретили рожать. А ей, Галеньке,
всего двадцать лет, и так хочется жить и
любить, иметь семью...

И все получилось у Галины Семенов�
ны Мейерович! Был любящий муж, ум�
ница�хирург, и были две славные девоч�
ки, Анечка и Настенька. Но опять при�
шла беда... В тридцать лет новый диаг�
ноз — мышечная дистрофия, и уже
вторая группа без права работать. А чуть
позже — смерть мужа.

Берегли свою маму дочери, помогали
друзья, ободряли, и вновь она выстояла.
Ради себя, ради детей нужно было жить.

Девочки окончили и обычную, и му�
зыкальную школы. Получив образова�
ние, они работают. Старшая Аня — мед�
сестра в реанимации кардиокорпуса и
учится на четвертом курсе УрГУ. Млад�
шая Настя окончила Лесотехническую
академию и работает химиком.

Теперь тылы у Галины Семеновны
надежные, и она может больше отдавать
себя другим людям, кто нуждается в
ней. Она — активистка Октябрьского
района Екатеринбурга. Поет ли, сажает
ли деревья в саду, идет ли в театр — ря�
дом с ней всегда люди, которым щедро
дарит она свою доброту и оптимизм.

И. Вострецова

Будьте здоровы

Воскрешение
барокамерой
Среди больных с нарушением опорно�
двигательного аппарата, проходящих
курс лечения в областном госпитале для
ветеранов войн, особой популярностью
пользуются терапевтические процедуры
в отделении гипербарической оксигена�
ции (ГБО). А по�простому — барокаме�
ры. Вот и Николаевич, как его уважи�
тельно называют соседи по палате, ус�
лышав приглашение прибыть на очеред�
ной сеанс, легко поднялся с кровати.

Пока одевается, рассказывает о своем
случае. Такое обычно происходит с теми,
кто, как писал Лев Николаевич, был серь�
езно болен, а теперь пошел на поправку.

В один из вечеров Станислав Никола�
евич, как обычно, досконально спланиро�
вал предстоящий рабочий день. Но за�
думкам не суждено было сбыться. Ин�
сульт надолго вывел его из строя. Врачи
Новоуральской городской больницы мно�
гое сделали для его восстановления, но
желаемого результата не добились.
Вскоре Николаевич получил направление
в госпиталь. И проходит здесь уже шес�
тую процедуру в барокамере.

Евгений Дербышев, заведующий от�
делением ГБО, рассказал мне, что впер�
вые барокамеры появились в начале
прошлого века в Германии, потом в Ан�
глии. Назывались они тогда кроватями
интенсивной терапии, предназначенны�
ми для лечения больных газовой гангре�
ной и отравлениями угарным газом.

В СССР первые барокамеры появи�
лись чуть позже, в шестидесятые годы.
Вскоре под руководством профессора,
впоследствии лауреата Государственной
премии СССР, члена�корреспондента
Академии наук СССР Сергея Наумовича
Ефуни в Москве создается крупнейший
бароцентр с одно� и многоместными ба�
рокамерами. Сегодня подготовкой спе�
циалистов ГБО и совершенствованием
методики использования барокамер за�
нимается Второй московский медицин�
ский институт. Тот самый, в котором

работал известный хирург Борис Петров�
ский.

Я пытаюсь понять, как кислород, по�
дающийся в барокамеру под давлением,
может помогать больным? За счет чего?

В общих чертах выясняется: любое
патологическое состояние организма со�
провождается поражением тех или иных
клеток. В барокамере кислород через
плазму воздействует на кровоток боль�
ного. Эритроциты и сама плазма подхва�
тывают молекулы кислорода и несут их к
поврежденным клеткам, запуская в них
ослабевшие жизненные процессы.

— Результаты порой бывают удиви�
тельными, — рассказывает Дербышев. —
С 1988 года работаю в отделении, раз�
ных больных встречал, но первого сво�
его пациента никогда не забуду. Вете�
ран войны Нарышкин пришел к нам с
целым букетом болезней — ишемичес�
кая болезнь сердца, стенокардия и про�
чее. Таблетки, что называется, горстями
глотал. После курса ГБО прием только
одного нитроцлицерина снизился с 10
до 1–2 таблеток в день.

Какие болезни лечат в барокамере?
Многие заболевания ей подвластны.
Она помогает при нарушении кровооб�
ращения и отравлениях, инсульте и ин�
фаркте миокарда, травмах и болезнях
желудочно�кишечного тракта…

Барокамера, конечно, не панацея от
всех болезней. Но возможности ее уди�
вительны. Особенно в сочетании с рабо�
той таких сотрудников отделения ГБО,
как Светлана Кузнецова, Татьяна Лес�
пух, Фаина Романова, Василий Мирош�
ниченко и других.

Анатолий Холодилин

Акция

«Напиши
Президенту!»
7 октября Президенту Российской Фе�
дерации исполнилось 50 лет. Впервые у
граждан России появилась надежда, что
период развала и разграбления мино�
вал и начинается этап созидания и воз�
рождения.

Чтобы наладить прямой диалог вла�
сти и общества, Президента и россиян,
партия «Единая Россия» провела акцию
«Напиши Президенту!». Любой желаю�
щий мог поздравить Владимира Путина
с днем рождения открыткой.

В оформлении открыток использова�
лись работы воспитанников детских до�
мов со всей России — победителей кон�
курса «Дети Единой России». Одним из
победителей этого конкурса стал наш
земляк Андрей Малых из Буланашского
детдома.

 Мы публикуем поздравление Прези�
денту, написанное Попеновым Илюшей,
инвалидом с детства. Поздравление не
уместилось на открытке, поэтому при�
шлось его отправить в конверте.

Глубокоуважаемый
господин Президент!

Поздравляю Вас с юбилеем!
Желаю, чтобы Вы справедливо и

мирно управляли Россией долгие годы,
чтобы при Вас страна процветала и ста�
ла чистой, чтобы люди жили богато и
счастливо, чтобы русское искусство
было на подъеме, деревья оставались
целыми, а войны прекратились. Все это
я желаю любимой Родине.

Вам же лично, Владимир Владими�
рович, я хочу пожелать счастья, долго�
летия, всяческих успехов и, конечно,
здоровья.

Хочу подарить Вам стихотворение
собственного сочинения:

Стоп, война!

Остановите, люди, войны на земле,
Если не хотите, чтоб погибли все!
Чтоб не лилась невинная кровь.
И не рвались бы снаряды вновь.

Подумайте, люди!
Поймите же, люди!
Другого шанса, может быть, не будет.

Стонет матушка�планета от войны
кровавой этой.

Осень! Птицы улетают.
И, как снег весной, их стаи в небе тают.
Неужели бы вы захотели,
Чтобы души ваши от войны в небеса

улетели?!

Чтоб ракеты, пули, бомбы не летали,
Чтоб невинные жертвы не страдали,
Если не хотите, чтоб погибли все,
Остановите, люди, войны на земле!

Надеюсь, Вы прочтете мое письмо.

15)летний гражданин России

Илья Попенов

Литературная
страница

Сергей
Плотников
Дед мой Фома Александрович пел в
церковном хоре, пока не разрушили
церковь. У матери был хороший голос,
сочиняла на ходу частушки. Ее отец меч�
тал: «Маня, ты у меня будешь артист�
кой». Но выучиться на артистку помеша�
ла война.

Я родился в 1962 году. Мать говори�
ла: «Ты родился нормальным, но тебя
сглазили, порчу навели». С 4�х до 10 лет
жил в деревне Аверенки Кировской об�
ласти. Воспитатель в детском саду была
обо мне высокого мнения: «Он своего
добьется».

В 70�х годах увлекался Высоцким:
включал магнитофон и, слушая его пес�
ни, пел сам. До 1982 года много рисовал,
а потом первые строчки «пошли». Стихи
посвящал Свете Смертиной, с которой
вместе росли, дружили. Мать ее была
учителем русского языка и литературы.

 После 8 класса пошел в вечернюю
школу. Очень не любил точные науки.
Обожал историю, биологию, литературу,
русский язык. Первый мой критик — Ко�
това Антонина Борисовна, преподава�
тель математики и физики. Она сразу
определила мой талант и погасила кон�
фликт между мной и матерью: «Может
быть, хороший поэт из него получится».

В 1991 году поступил в Академию
искусств и художественных ремесел
имени Демидовых, полный курс которой
окончил в 1994 году. За диплом надо
было заплатить «астрономическую» сум�
му, которой у меня не было.

Защитился по специальности «Лите�
ратурное творчество» через пять лет, в
1999 году, когда мне предоставили
льготу по оплате. В том же году ректор
Академии Г. А. Нечаева предложила мне
поступить в магистратуру. Кстати, Гали�
на Андронниковна — моя землячка, от�
носилась ко мне, как к сыну.

В мае этого года я получил Диплом
магистра искусств, защитив диссерта�
цию «Василий Шукшин в роли Егора
Прокудина в фильме «Калина красная».

* * *                            Маме

Я слышу вновь раскаты грома,
Сверкает молния вдали.
Перекрестится мама дома:
«О Боже! Господи! Прости».

Не раз еще она в избушке
Окинет взглядом образа:
«Чего мне надобно, старушке?
Не видят уж мои глаза…»

* * *
Гори, моя лучина,
Гори, не угасай,
Я встречусь у овина:
«Любимый, не бросай!»

Гори же ярче, славно,
Огонь моей души!
Скажу тебе о главном:
«Родная, не спеши».

* * *
И вновь Аять меня поманит,
О, что же делать? Как мне быть?
Мне ревность душеньку изранит…
Я не могу тебя забыть.

Меня же ты приворожила
В той церкви, Господа моля,
И осень снова обнажила
Березы, клены, тополя.

Откликнитесь
Продолжает свою работу служба

знакомств Геннадия Липатова «Мило�
сердие». Чтобы познакомиться с авто�
ром объявления, нужно написать ему
письмо и в отдельном неподписанном
конверте, с указанием своего адреса
отослать в службу знакомств «Милосер�
дие». Вложите чистый конверт для отве�
та вам. Адрес службы знакомств:
404434, Волгоградская область, Сурови�
кинский район, х. Майоров, Г. С. Липа�
тову. Телефон: (84473) 9�83�34.

АЛ�1/372. Александр, 1956 г. р., инва�
лид 2 группы. Хожу на протезе с палоч�
кой. Самостоятельный. Без вредных при�
вычек. Желаю познакомиться с женщи�
ной моего возраста. Разница в  5 лет  и
группа инвалидности не имеют значения.
Главное, чтобы человек был добрым и
милосердным. (Свердловская обл.)

АЛ�1/383. Александр, 1957 г. р., инва�
лид 1 группы (травма позвонка, но сам
позвоночник цел). Есть возможность вос�
становления здоровья. Пока езжу на
коляске, но упорно занимаюсь. Не пью,
не курю. Офицер запаса. Живу в благо�
устроенной квартире. Познакомлюсь с
женщиной до 46 лет, самостоятельно пе�
редвигающейся, одинокой, не пьющей,
не курящей. (Екатеринбург)

АЛ�1/410. Людмила, 1947 г. р., боле�
ет ревматизмом, заикается. Группы нет.
Выглядит моложе своих лет. Была заму�
жем, детей нет. Работает медсестрой.
Хотела бы познакомиться с человеком,
который не увлекается спиртным, с доб�
рым и мягким характером, понимаю�
щим. (Свердловская обл.)

АЛ�1/462. Александр, 1970 г. р., инва�
лид с детства 1 группы. Живу с родите�
лями, жилплощадью обеспечен. Круг ин�
тересов — литература, музыка. Могу об�
щаться с глухонемыми. Хочу познако�
миться с глухонемой девушкой 25–32
лет, с мягким и добрым характером, с
целью создания семьи. (г. Екатеринбург)

Ал�1/00. Одинокий мужчина по име�
ни Александр, 49 лет, инвалид 1 группы
по зрению. Желает познакомиться с хо�
рошей женщиной (если возможно, по
имени Нелли) для создания семьи. Буду
любить и уважать. Живу в своей кварти�
ре, но согласен на переезд. (Свердлов�
ская обл.)


