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Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации Всерос#
сийского общества
инвалидов сердечно
поздравляет Вас
с Новым 2003 годом!
От души желаем Вам
благополучия, счастья
в личной жизни
и успехов в делах!

День
инвалидов
В этом году Международный День ин"
валидов отмечается в 10"й раз. Откры"
тие Декады с участием Губернатора
области Э. Э. Росселя, членов област"
ного правительства, представителей
общественных организаций инвалидов
состоялось 3 декабря в Свердловском
государственном академическом теат"
ре драмы.

 В рамках Декады были проведены
дни открытых дверей в областном кра"
еведческом музее, благотворительные
концерты мастеров искусств в домах"
интернатах для престарелых и инвали"
дов, встречи администрации управлен"
ческих округов с активом общественных
организаций инвалидов муниципальных
образований, различные экскурсии и
множество других мероприятия. В обла"
стном министерстве по физической
культуре, спорту и туризму состоялся
прием в честь спортсменов"инвалидов,
добившихся в 2002 году наивысших до"
стижений.

Завершил Декаду праздник в Доме
концертных организаций им. Лаврова.
Несмотря на 30"градусный мороз зри"
тельный зал был полон. Около двух ча"
сов продолжалось выступление Ураль"
ского государственного оркестра народ"
ных инструментов (художественный ру"
ководитель и дирижер Леонид Шкарупа)
и Уральского государственного акаде"
мического русского народного хора (ху"
дожественный руководитель Александр
Дармастук).

Н. П. Кинев, председатель областной
организации ВОИ, поздравил всех с
Днем инвалидов, с наступающим Новым
годом и вручил артистам корзины с цве"
тами. А каждый из приглашенных на
праздник получил коробку шоколадных
конфет «Ассорти», украшенную надпи"
сью «С Новым годом!».

Отвечая на вопрос о переносе Дека"
ды инвалидов на более теплое время
года, Николай Павлович сказал, что это
невозможно, так как дата Международ"
ного Дня инвалидов установлена Гене"
ральной Ассамблеей ООН.

Праздник в ДКО им. Лаврова был
организован правлением Свердловской
областной организации ВОИ при под"
держке министерства культуры облас"
ти. Сердечное спасибо Ветровой Ната"
лье Константиновне, министру культу"
ры, за ежегодную помощь в проведе"
нии замечательных благотворительных
концертов!

Конференция

Добровольческое
движение
10 декабря в Театре эстрады состоялась
конференция «Добровольческое движе"
ние: проблемы, опыт, перспективы».
Приветствие и поздравление участни"
кам конференции направил Губернатор
Э. Россель.

Среди целей и задач конференции —
развитие гражданской активности, при"
влечение дополнительных ресурсов для
решения социальных проблем, снятия
социальной напряженности в обществе.

Конференцию открыл заместитель
председателя правительства области по
социальной политике С. И. Спектор. Он,
в частности, сказал: «Замечательные
люди работают в наших общественных
организациях, настоящие патриоты,
люди, переживающие за свой народ и
свою страну. И пока они живы, будет
жива и Россия».

Участники конференции решили об"
ратиться к Президенту РФ, Государ"
ственной Думе, Правительству РФ с

С. И. Спектор вручает Н. П. Киневу
Благодарственное письмо

У стенда Свердловской областной
организации ВОИ

предложением о поддержке доброволь"
ческого движения.

 От имени председателя правитель"
ства Свердловской области А. П. Воробь"
ева С. И. Спектор вручил Н. П. Киневу Бла"
годарственное письмо.

Во время работы конференции была
организована выставка информацион"
ных материалов. Всеобщее внимание
привлекал стенд ВОИ. Многочисленные
фотографии рассказывали о жизни об"
ластной организации в 2002 году.

Евгений Арбенев
Фото автора

В министерстве
социальной защиты

Заседание
Координационного
совета
9 декабря состоялось очередное засе"
дание Координационного общественно"
го совета ветеранов и инвалидов, со"
зданного в сентябре текущего года.

Члены совета — руководители боль"
шинства крупных областных обществен"
ных организаций — обсудили вопросы
участия в Днях милосердия, подготовки
и проведения Рождественской елки для
детей, родители которых погибли в
Афганистане, Чечне и в других местах
вооруженных конфликтов. Также были
рассмотрены планы мероприятий по
подготовке к празднованию 60"летия
Уральского добровольческого танкового
корпуса и проведения в 2003 году Евро"
пейского года инвалидов.

Провел заседание Л. А. Софьин, пер"
вый заместитель министра социальной
защиты населения, председатель Коор"
динационного совета.

Юбилей
пансионата
Пансионат для престарелых и инвали"
дов «Уктусский» отметил свой 35"летний
юбилей. Расположен пансионат в Чка"
ловском районе г. Екатеринбурга, про"
живает в нем более 400 человек. Сред"
ний возраст — 78 лет (женщины) и 72
года (мужчины). Есть и свой долгожи"
тель — Евдокия Прокопьевна Копытова,
которой исполнилось 102 года.

 К услугам проживающих в пансиона"
те — концертный зал, домашний киноте"
атр, библиотека, комнаты отдыха, каби"
неты фитотерапии и аромотерапии, мо"
лельная комната. В медицинских кабине"
тах — самое современное оборудование.

 Коллектив пансионата, возглавляе"
мый директором Б. Г. Вахрушевым, счи"
тается одним из лучших в области.

 Всего в министерстве соцзащиты
области функционирует 30 стационар"
ных учреждений, в которых проживает
около 9 тысяч ветеранов и инвалидов.
По количеству таких учреждений и про"
живающих в них наша область входит в
первую тройку среди регионов России.

Всемирный
День диабета
22 ноября в министерстве социальной
защиты населения проводился «День
Диабета в Свердловской области» под
девизом «Ваши глаза и диабет. Помни"
те об опасности».

 В этот день можно было получить
консультацию специалиста по медико"
социальной экспертизе, осмотреть выс"
тавку диабетической продукции, выпус"
каемой различными фирмами, а после
праздничного концерта продегустиро"
вать диабетические продукты.
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Всемирный
День диабета

В Свердловской области проживает
61 тысяча инвалидов, страдающих диа"
бетом, в том числе — 720 детей.

В рамках федеральной программы
«Дети"инвалиды» и областной програм"
мы «Реабилитация инвалидов в Сверд"
ловской области» за прошедшие два
года детям"инвалидам было выдано
120 глюкометров и наборы тест"поло"
сок к ним.

Всемирный День диабета отмечался
под эгидой Всемирной организации
здравоохранения в десятый раз.

По материалам
пресс#службы МСЗН

Вести из городских
и районных
организаций

Встреча в музее
Накануне Международного Дня инва"
лидов Слободо"Туринскую организа"
цию ВОИ посетила делегация Турин"
ской РО ВОИ. Встреча состоялась в
историко"краеведческом музее. В со"
ставе делегации — И. И. Семухина,
председатель организации, Н. К. Копы"
шев, член президиума, Н. П. Фирсова,
бухгалтер, Ф. К. Васильков, председа"
тель первички Железнодорожного рай"
она.

На встречу была приглашена Л. Н. Шу"
руева, главный специалист Управления
социальной защиты населения, которая
рассказала об оформлении индивиду"
альной программы реабилитации, о том,
как получить инвалиду вспомогательные
технические средства, и о многом дру"
гом. Кроме того, Людмила Николаевна
обстоятельно ответила на многочислен"
ные вопросы.

Гости из Туринска приняли участие
в заседании правления Слободо"Турин"
ской РО. Председатель организации
Н. П. Моргун отчиталась о проделанной
работе за прошедший месяц, доложила
о планах на ближайшее будущее. Са"
мым значительным мероприятием стал
осенний праздник для детей"инвалидов,
прошедший в историко"краеведческом
музее.

На заседании правления выступили
председатели первичек В. И. Иванов,
В. Ф. Занина, члены правления Е. И. Лу"
гинина, Р. В. Лапшина.

Затем слово было предоставлено го"
стям из Туринска. И. И. Семухина поде"
лилась печальным опытом открытия
своих предприятий: в нынешних услови"
ях, когда государство лишает организа"
ции инвалидов последних льгот, эта де"
ятельность приносит только головную
боль в виде убытков, арбитражных судов
и требований кредиторов. О том, что
делается в первичках Туринской орга"
низации, рассказали Ф. К. Васильков и
Н. К. Копышев.

Встреча закончилась чаепитием и
экскурсией по музею, которую провела
Т. Н. Захарова, директор музея. На па"
мять о встрече гостям подарили книги
местных авторов С. М. Елисеева, П. Т. Ер"
молина и значки с изображением герба
Туринской Слободы. А хозяева встречи
получили приглашение посетить Ту"
ринск с ответным визитом.

Р. Потапова

Успехов тебе,
Саша!
4 января Александру Васильевичу Аля"
бьеву исполнится сорок лет. Он — инва"
лид I группы с детства. Сколько было
пролито слез Валентиной Михайловной,
мамой Саши, сколько исхожено боль"
ничных кабинетов! Мальчик рос, но так
и не подчинились его воле собственные
ноги.

С 1971 года Саша — в школе"интер"
нате г. Свердловска. До сих пор он с
благодарностью вспоминает свою пер"
вую учительницу Валентину Ивановну
Латышеву. Окончив восемь классов,
Саша поступает в Кунгурский техникум"
интернат. Получив специальность бух"
галтера потребительской кооперации в
1983 году, Александр возвращается в
родной Красноуральск и устраивается
старшим бухгалтером жилищно"эксплу"
атационного участка.

Александр — член городского обще"
ства инвалидов с 1988 года, когда пред"
седателем общества был Видякин Сер"
гей Егорович. В 1990 году Черкасова
Надежда Александровна и вновь из"
бранный председателем общества ин"
валидов Хрущев Михаил Владимирович
создали при обществе кооператив «На"
дежда». В это же время Александр Аля"
бьев становится бухгалтером общества.

Госстрах помог «Надежде» закупить
швейные и вязальные машины, а работ"
ник ателье «Кристалл» А. Люшков пода"
рил кооперативу собственноручно со"
бранный оверлог. Администрация Крас"
ноуральского химического завода выде"
лила «Надежде» тридцать бобин ниток.
Неплохое было начало, но со временем
деятельность кооператива приостанови"
лась, а после кончины Н. А. Черкасовой
не была проведена перерегистрация ко"
оператива. Обо всем этом с сожалени"
ем вспоминает Александр, тоже состо"
явший в кооперативе.

В 1994 году внезапно умерла мама
Александра — самый близкий и доро"
гой человек. Сестра Наташа не остави"
ла брата без внимания, помогает чем
может, хотя у самой забот немало —
семья.

Александр — оптимист по натуре,
обладает сильным характером и стре"
мится жить полноценной жизнью. В на"
стоящее время он — председатель
городской федерации шашек, тренер"
преподаватель по русским шашкам при
городской организации ВОИ.

Александр проводит турниры по рус"
ским шашкам и шахматам по переписке
с инвалидами ряда городов России.
Один из его учеников Дима Филатенков,
член нашей первички, стал чемпионом
города по русским шашкам. По пригла"
шению Л. М. Семенкиной, директора
спортклуба инвалидов «Родник», Алек"
сандр участвовал в чемпионате России
по шахматам и шашкам в составе вто"
рой сборной Свердловской области, за"
нявшей пятое место.

А еще Александр Алябьев — лауреат
IV областного фестиваля художествен"
ного творчества инвалидов. Он замеча"
тельно исполнил «Две свечи» Михаила

Фестиваль
«Я радость нахожу в друзьях».

Поет Александр Алябьев
Фото Евгения Арбенева

Шафутинского. Во время гала"концерта
произошла заминка с фонограммой,
Александр не растерялся и, опершись о
рояль, запел без музыкального сопро"
вождения, а закончил песню уже под
баян. Зал отметил его выступление гро"
мом аплодисментов.

Успехов вам, Александр Васильевич,
во всех ваших делах!

Л. Ершова,
 председатель первичной организации

Красноуральской ГО ВОИ
пос. Пригородный

Прошу выслушать

Не пустили в
зал ожидания
Тамара Николаевна Зарецкая, предсе"
датель Серовской городской организа"
ции ВОИ, приехала 22 ноября в Екате"
ринбург на семинар в областную орга"
низацию. А после окончания семинара
вернулась на вокзал станции Сверд"
ловск"Пассажирский.

До отправления поезда на Серов ос"
тавалось еще семь часов, а в зал ожи"
дания ее не пустили, сказав, что пустят
за 4 часа до отправления поезда. Тама"
ра Николаевна предъявляла дежурному
у входа в зал ожидания № 1 билеты на
поезд, документы, подтверждающие,
что она инвалид, но дежурный был не"
преклонен: «Ничем помочь не могу».

Редакция газеты надеется, что Уп"
равление Свердловской железной доро"
ги сделает все возможное, чтобы к лю"
дям с ограниченными возможностями
здоровья относились с должным внима"
нием.

Спорт — это жизнь

На кубок
министерства
С 26 по 30 ноября в лечебно"оздорови"
тельном комплексе (поселок Верхняя
Сысерть) проходил 1"й международный
турнир по сидячему волейболу среди
мужчин на Кубок министерства социаль"
ной защиты населения Свердловской
области. Участвовали в нем по две ко"
манды из Казахстана («Актюбинск», «Ак"
тау»), Свердловской области («Родник"1»,
«Родник"2»), волейболисты из Сарато"
ва, Челябинска — всего шесть команд.
По разным причинам не приехали
спортсмены из Польши, Латвии и Укра"
ины.

Базовый клуб сборной России «Род"
ник"1» одержал восемь побед в восьми
матчах и досрочно обеспечил себе пер"
вое место в турнире. Этот результат не
случаен: «Родник» — чемпион России
прошлого и нынешнего года. Теперь
команде предстоит пробиться в пятер"
ку сильнейших на чемпионате Европы,
чтобы выступить на Паралимпиаде в
2004 году. В составе «Родника"1» выс"
тупали Сергей Якунин (капитан коман"
ды), Сергей Поздеев, Танеткан Букин,
Дмитрий Гордиенко, Андрей Мосеев,
Алексей Волков, Андрей Лавринович,
Алексей Ашапатов (дебютант команды).
С 1996 года команду тренирует Виктор
Семенович Дьяков — директор ДЮСШ
«Уралочка».

Команда Саратова разыгралась к ре"
шающим матчам и, победив обе коман"
ды Казахстана, заняла второе место.
«Актюбинск» и «Актау» — на третьем и
четвертом местах соответственно.

Высокую оценку организации турни"
ра дал президент европейской ассоци"
ации сидячего волейбола Пьер Ван Ме"
енен — гость из Швейцарии, который
принял участие в награждении победи"
телей и призеров. На память о турнире
каждому из спортсменов были вручены
медали, вымпелы, сувениры, денежные
призы.

28 ноября рок"группа «ЧАЙФ» дала
благотворительный концерт для участ"

ников и гостей турнира, а перед нача"
лом концерта состоялись показательные
игры команд.

Незабываемым было и открытие тур"
нира: «Медной горы Хозяйка» вручила
министру социальной защиты В. Ф. Ту"
ринскому каравай, вкус которого мог
оценить каждый из участников турнира.
Среди тех, кто приветствовал спортсме"
нов, был Н. П. Кинев — председатель
областной организации ВОИ.

Каравай из рук «Медной горы Хозяйки»

Мяч в игре

Хроника
декабря
IV международный турнир по сидяче1
му волейболу памяти М. Л. Гуревича
(9–12 декабря, г. Омск). Мирон Лазаре"
вич Гуревич — первый тренер команды
«Омич», созданной в 1988 году на базе
оздоровительно"реабилитационного
центра.

Команда спортклуба «Родник» (Сверд"
ловская область) заняла первое место.
В составе команды произошли некото"
рые замены: вместо Андрея Лавринови"
ча и Алексея Ашапатова выступали Алек"
сандр Байчик и Сергей Упоров. Принима"
ла участие в игре и Зоя Васильева, что
допускается правилами соревнований.

IV международный турнир по арм1
спорту «Золотой заяц» (30 ноября–1 де"
кабря, г. Москва). Участвовали команды
из Москвы, Екатеринбурга, Волгодонска,
Татарстана, Междуреченска, Московской
области. Команду Екатеринбурга пред"
ставляла единственная спортсменка —
Зоя Васильева. Ее успешное выступление
(правая рука — 1 место, левая рука — 4
место) обеспечило общекомандное 6 ме"
сто.

Блистательного результата добилась
Зоя Васильева и в абсолютном первен"
стве. В своей весовой категории до 60 кг
она была первой в борьбе и правой, и
левой руками.

 Поздравляем Зою Васильеву с вы"
дающимися достижениями в спорте и с
юбилеем, который Зоя отметила 17 де"
кабря.

По информации пресс#службы
МСЗН и спортклуба «Родник»
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Дартс.
На первом плане Валерий Чепилко

Открытая
спартакиада
Мороз свыше 22 градусов с ветерком
внес коррективы в проведение Откры"
той спартакиады Октябрьской районной
организации ВОИ. Так и не дождались
социального такси, а вместе с ним и тех,
кто проживает в районе компрессорно"
го завода. Не прибыла команда Орджо"
никидзевского района. Опоздал и глав"
ный судья: в последнее время автомо"
бильные пробки все чаще парализуют
городской транспорт. Все это заставило
поволноваться организаторов спартаки"
ады и судейскую коллегию.

 Отлично был подготовлен спортзал
Дворца культуры и спорта Уральского
государственного лесотехнического
университета: оборудованы места для
поднятия гири, отжимания, дартса, арм"
рестлинга, расставлены столы для тен"
ниса, шахмат и шашек. На одной из стен
спортзала — красочный плакат: «ВОИ
нас всех объединило, здесь мы нашли
себе друзей…», на другой стене — фо"
товыставка «Со спортом в XXI век».

Несмотря на выходной день (спарта"
киада состоялась в субботу, 30 ноября)
в спортзале — представители админи"
страции Октябрьского района. Участ"
ников спартакиады приветствовала
Н. Ф. Стюхина, председатель районного
комитета по социальной политике, а
главный судья А. А. Довбыш обещал су"
дить доброжелательно, но строго.

По просьбе спортсменов соревнова"
ния начали с фигурного вождения на ко"
лясках. Быстрее всех и без штрафных
очков трассу преодолели Лидия Перфи"
лова и Сергей Баранов. Михаил Моргун
выступал на рычажной коляске, тем не
менее, у него третий результат. Игорь
Беляков въехал в спортзал, когда фигур"
ное вождение уже закончилось. Судья
И. М. Кобычев познакомил Игоря с трас"
сой и сопровождал его во время пере"
движения. О скорости не могло быть и
речи. Руки не подвластны Игорю, а ноги
с великим трудом позволяли отталки"
ваться от пола. И все"таки трасса ему
покорилась.

Когда Валерий Шамарин отжался от
пола 45 раз, казалось, победа обеспече"
на, но пришлось ему разделить второе
место с Михаилом Запеваловым, а по"
бедил Сергей Юрьев, отжавшись 50 раз.
Сергей отжимался так быстро, что судья
едва успевал считать. Не было равных
Сергею и в жиме 16"килограммовой
гири: 52 раза она взлетала над его голо"
вой, в общей сложности поднято 832 кг!
Вере Хорьковой для победы достаточно
было отжаться от скамьи 33 раза.

Победителями в других видах стали:
Октябрина Байбакова, Дмитрий Гришин
(настольный теннис), Вера Хорькова,

Валерий Чепилко, Валерий Шамарин
(армрестлинг), Нина Самочкина, Михаил
Моргун, Галина Шабардина, Валерий
Рябцев (дартс), Валентин Петровский
(шахматы), Галина Ворожева, Сергей
Бубенщиков (шашки).

Победители и призеры спартакиады
были отмечены грамотами, комплекта"
ми постельного белья, а кубок спартаки"
ады О. Л. Морозова, председатель рай"
онного комитета по физической культу"
ре спорту и туризму, вручила Л. Х. Цвет"
ковой, председателю Октябрьской
районной организации ВОИ, команда
которой одержала заслуженную победу.

В перерыве между состязаниями
участников спартакиады ждали пельме"
ни, хот"доги и ароматный чай. Спасибо
всем, кто этот суровый зимний день
превратил в праздник для людей с огра"

ниченными возможностями.

Помоги ближнему

Коляски —
детям1
инвалидам
Общественная благотворительная орга"
низация детей"инвалидов «Особый ре"
бенок» существует с 1989 года. Ее це"
лью является защита и реализация прав
детей"инвалидов и их родителей, фор"
мирование в обществе терпимого и ми"
лосердного отношения к детям"инвали"
дам. В «Особом ребенке» постоянно
действуют следующие программы: «Тя"
желые дети», «Помоги ближнему», «Ин"
формация и помощь», «Оздоровление»,
«Коляска», «День именинника» и ряд
других.

 Только в этом году на реализацию
программ израсходовано около 300 ты"
сяч рублей. Деятельность «Особого ре"
бенка» абсолютно прозрачна, и предсе"
датель организации Вера Тихоновна
Шешнева отчитывается перед спонсо"
рами за каждый потраченный рубль.

Накануне Дня инвалидов в помеще"
нии «Особого ребенка» состоялось тор"
жественное вручение пяти колясок де"
тям"инвалидам. За время существова"
ния организации это уже третье вруче"
ние колясок. Всего «Особым ребенком»
приобретено за эти годы 25 импортных
колясок, изготовленных в США. Эти ко"
ляски очень удобны в эксплуатации, они
даже приспособлены для гипсования
ребенка, так как раскладываются. Сто"
имость такой коляски в настоящее вре"
мя в пределах 13 тысяч рублей. Отече"
ственные коляски, которые выдают де"
тям"инвалидам бесплатно, в основном
стоят в гаражах и на балконах — их ник"
то не использует.

 Реализация программы «Коляска» по"
рождает немало проблем. Одна из них —
доставка колясок из Москвы. И здесь
В. Т. Шешнева надеется на помощь мини"
стерства социальной защиты населения
области.

«Особый ребенок» — а это 250 детей"
инвалидов Чкаловского района г. Екате"
ринбурга — сердечно благодарит всех,

кто помог организации в этом году, кто
помогает ей уже многие годы! Чем боль"
ше появится людей, «горящих» светом
любви и милосердия к ближнему, тем
светлее станет жизнь на земле.

 Евгений Арбенев
Фото автора

Характер

Без права
на cлабость
Как"то Валентине Федотовой сразу пос"
ле свадьбы приснился сон. В роскош"
ном белом платье она, подражая Ната"
ше Ростовой, самозабвенно танцевала.
Вокруг счастливые лица родителей,
мужа. Ей нравилось танцевать. Близким
нравилось смотреть на нее. Это был ее
бал. Бал торжества здоровья, счастья и
любви.

В радужных тонах видела она и свое
будущее. Иначе и не могло быть. Ведь
рядом с ней самый замечательный на
этом свете человек, выпускник Рижско"
го военного авиационно"технического
училища — ее Борис. И уж совсем зат"
репетало от гордости и счастья ее сер"
дце, когда ощутила под ним шевеление
дитя.

Наши бабушки, рожавшие детей
дома в окружении кастрюль с горячей
водой, были лишены одного — им не
дано было испытать радость и волне"
ние, которые ощущаешь, когда несешь
домой своего младенца. Валентина и
Борис прочувствовали эту радость, ког"
да привезли из роддома Андрюшеньку.
Отец внес его в квартиру так, как не вно"
сил ни одно приобретение.

Валентина не может сказать точно,
когда в ней впервые проснулся страх.
Возможно, во время купания сына. Они
с мужем напрасно дожидались, когда
Андрей потащит в воду все, что попа"
дется под руку. Он весело улыбался, но
ручки и ножки не взбивали воду в ван"
ночке. Они только слегка шевелились и
казались напряженными. Сын никогда
не пытался схватить мыло, губку или
одну из ярких игрушек, плавающих ря"
дом.

 А может, это случилось во время од"
ного из кормлений, когда Валентина
тщетно дожидалась момента, что сын
оттолкнет ложку с едой или ухватится за
бутылочку. А может, в те минуты, когда
его качали, а он не вертелся и не ерзал
на руках. Пожалуй, отсутствие именно
таких шалостей и подтолкнуло Валенти"
ну заняться обследованием сына в ме"
дицинском учреждении.

Врач долго молчал, а затем неожи"
данно осипшим голосом сообщил, что у
ее сына церебральный паралич. Это оз"
начает, что он никогда не будет сидеть,
ходить, что"то делать руками. О, Боже!
Небо померкло у нее в глазах, а пол за"
качался под ногами.

Как бы тяжко не было, но это все"
таки лучше, чем жить в неизвестности.
Человек может приспособиться к любой
ситуации, но с тенью бороться нельзя.
Валентина решила действовать. Пока
молодая, размышляла она, сделаю все,
чтобы у сына была полноценная жизнь.
Ведь разум у него есть. Чтобы убедить"
ся в этом, достаточно было посмотреть
Андрею в глаза. Они горели, сверкали,
звали, смеялись и плакали. А вдруг она
ошибается и правы врачи? Масла в
огонь сомнения подливали и соседи,
смотревшие на их семью с унизитель"
ной жалостью.

Так прошло два года. Для Валентины
это было время мучительных поисков,
надежд и отчаяния. Она объездила всю
страну, посетила множество больниц,
встречалась со многими ведущими спе"
циалистами в области ДЦП. И наградой
за ее труд стало первое произнесенное
сыном слово — МАМА.

 В восемь лет Андрей уже мог си"
деть в подушках, держал голову и осво"
ил некоторые движения. Когда его кла"
ли на живот, он ползал, подтягиваясь
на локтях. Передвигался всего на не"
сколько сантиметров, но все же пере"

двигался. А однажды он потянулся и
крепко ухватил рукой мать за кофточку.
За все годы напрасных поисков и обма"
нутых надежд Валентина ни разу не
плакала, а тут разрыдалась. Слезы ка"
зались теплыми и сладкими, потому что
это были слезы радости и счастья.

Тогда она даже предположить не
могла, что ее судьба сделает еще один
крутой поворот в сторону пропасти от"
чаяния и безысходности. Неожиданно
серьезно заболел муж. Встал вопрос об
ампутации его ноги. В противном слу"
чае... В те дни она молилась как никог"
да. Она объясняла Богу, что если бы ей
пришлось выбирать, она бы сделала
ставку на мужа. Андрей и совсем ма"
лышка второй сын Дима были самое до"
рогое в ее жизни, но Борис был ее жиз"
нью. Пожалуйста, просила она Всевыш"
него, помоги ему не только ради ее, но
и ради детей.

Молитвы, усилия врачей сделали
свое дело. Но лишь на некоторое время.
Сама же в этот период переносит ин"
фаркт. Едва оправившись, перебирает"
ся с семьей из Магнитогорска, где тог"
да проживали, в Свердловск к родите"
лям мужа. Без промедления устраивает"
ся на работу. А как иначе? На пенсию
стариков не проживешь. Тем более на
руках два инвалида.

 Годы шли, и жизнь семьи в какой"то
период вошла в то русло, когда никакой
медовый месяц не мог сравниться с ок"
ружающей атмосферой. Так переполня"
ло Валентину и ее мужа чувство уверен"
ности в будущем. Хорошая квартира,
подрастающая озорница Иринка и, са"
мое главное, заканчивающий армейскую
службу Дмитрий. Вернется и непремен"
но станет правой рукой матери во всех
ее делах. Тогда они обязательно зажи"
вут по"настоящему хорошо. Наверное,
от овладевающих чувств Федотовы и
выглядели по"другому. Вместо того,
чтобы отворачиваться или с жалостью
глядеть им вслед, прохожие и соседи
при встрече улыбались, дружелюбно
приветствовали.

И на каких таких весях у судьбы от"
мерила время весенняя ночь, когда воз"
вращался Дмитрий домой на старень"
ком «Запорожце»? Столкновение с бе"
тонной плитой оказалось для парня
смертельным.

Всякий, даже слабый человек, спо"
собен на большой поступок. Душевный
порыв, напряжение сил и воли, осозна"
ние собственной значимости — вот,
собственно, и все, что необходимо для
подвига. Но совершать его ежедневно
на протяжении многих лет могут только
очень сильные люди. Потеряв сына, Ва"
лентина поняла, что она лишилась еще
одной возможности быть слабой. Но у
нее нет больше права на отчаяние. Она
должна продолжать бороться за своих
близких. Бороться до последнего.

Уже на протяжении более трех десят"
ков лет Валентина заботится о своих
родных. Делает все, чтобы ни в чем они
не чувствовали себя ущемленными. А вот
здоровые и удачливые в карьере люди,
занимающие высокие государственные
посты, не спешат прийти семье на по"
мощь. Недавно мужу предложили авто"
мобиль «Ока» с ручным управлением.
Валентина обрадовалась. Теперь она с
Борисом будут гораздо чаще навещать
Андрея, проживающего сегодня в интер"
нате. Но когда узнала, что за проявлен"
ное к мужу внимание нужно двадцать
семь тысяч рублей доплатить, чуть не
расплакалась. Ее скудной зарплаты и
пенсии супруга на питание и оплату обу"
чения дочери в институте едва хватает,
а тут... Пришлось отказаться до лучших
времен.

Судьбе не за что упрекнуть Валенти"
ну. Она ни в чем перед ней не винова"
та. В этой жизни она с юных лет мечта"
ла стать литератором, иметь крепкую
семью и в чем"то быть похожей на На"
ташу Ростову. И Валентина сполна зап"
латила за это желание. Сейчас она меч"
тает об одном, чтоб ей вновь приснил"
ся сон, где бы она танцевала на балу. Но
это уже будет танец торжества победы
над пережитыми невзгодами.

 Анатолий Холодилин
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редителя публикации в газете «Голос
надежды» не оплачиваются.

Из почты

«На глазах
родителей
были слезы»
В конце сентября из областной органи"
зации ВОИ была отправлена спортивная
одежда в Карачаево"Черкесскую, Ново"
кубанскую и Кочубеевскую организации
ВОИ, пострадавшие в результате июнь"
ских паводков. В ноябре месяце Сверд"
ловская организация ВОИ получила Бла"
годарственное письмо Кочубеевской
районной организации ВОИ:

«Дорогие екатеринбургские друзья"
инвалиды!

Правление Кочубеевской РО ВОИ
выражает Вам искреннюю благодар"
ность за своевременную помощь веща"
ми для наших инвалидов, пострадавших
от наводнения.

Ваши куртки, спортивные костюмы,
безрукавки согрели сердечным теплом
наших пострадавших инвалидов, шорты
пригодились к районной спартакиаде
инвалидов. Наша команда спортсменов
благодарит Вас за сердечную чуткость,
дружескую помощь.

Когда вручали пострадавшим от на"
воднения барсуковским детям"инвали"
дам Ваши вещи, на глазах их родителей
были слезы.

От имени всех инвалидов правление
КРО ВОИ выражает Вам искренние сло"
ва благодарности!

С уважением и благодарностью,
председатель КРО ВОИ

Луганский В. А.»

Благодарность
за поддержку
Президента
15"летний гражданин России Илья Попе"
нов принял участие в акции «Напиши
Президенту!». Поздравление Президенту
с юбилеем и стихи «Стоп, война», напи"
санные Илюшей, были опубликованы в
предыдущем номере «Голоса надежды».

В ноябре Илья Попенов получил
письмо из Администрации Президента
Российской Федерации:

«Выражаем Вам сердечную благо1
дарность за хорошие стихи, за под1
держку и добрые слова в адрес Пре1
зидента Российской Федерации. Же1
лаем Вам и Вашим близким здоро1
вья и благополучия!

Советник Отдела писем
Куликова Т. Н.»

В письме Президенту Илья не упомя"
нул о том, что он — инвалид с детства.
Каждая строчка, набранная на компью"
тере, достается ему с великим трудом.
Компьютер Илюше подарил миссионер
из Германии, а вот специального при"
способления для работы на клавиатуре
нет (его стоимость — пять тысяч руб"
лей), и приходится Илье нажимать на
клавиши носом.

Проблема

Нужны столы
с гидравликой
Пожилой мужчина с болезнью опорно"
двигательного аппарата во второй раз
попытался самостоятельно взобраться
на массажный стол. И опять ничего не
получилось. Очень высоким оказалось
для него это сооружение.

— В наших массажных кабинетах ус"
тановлены столы кустарного производ"
ства, — говорит врач"консультант отде"
ления реабилитации областного госпи"
таля для ветеранов войн, кандидат ме"
дицинских наук Надежда Макеева. —
Высота их такова, чтобы удобно было
работать массажисту. А вот взобраться
на них пожилому человеку или инвали"
ду без посторонней помощи практиче"
ски невозможно.

И Надежда Николаевна, и все масса"
жисты госпиталя давно мечтают о сто"
лах с вмонтированным в их основание
гидроприводом для подьема и опуска"
ния панели стола. Вроде того, что уста"
навливается на тележках для перевозки
больных производства Елецкого завода
медоборудования. Вот тогда процедура
проведения массажа по" настоящему
была бы комфортной. Как для массажи"
ста, так и для пациента, в каком бы фи"
зическом состоянии он не был. А пока и
те, и другие вынуждены довольствовать"
ся неудобными столами и больничными
кроватями.

Анатолий Холодилин

Литературная
страница

Андрей Работин
26 страниц своих стихов Андрей пере"
дал в редакцию через Римму Михайлов"
ну Сираеву, председателя Асбестовской
организации ВОИ.

Андрей сопроводил подборку своих
стихов небольшим предисловием: «…Этот
мир — зеркало моей душевной болезни,
которая называется шизофренией. Я не
поэт, рифмованные вещи появляются в
дни обострения болезни. Эта книга —
крик души одного из тех, кто рядом с
Вами, и чаще всего он своими мыслями и
поступками в Аду, а не в Раю. Мы не хо"
тим быть изгоями общества в силу своей
болезни и надеемся в своем творчестве
на ваше понимание и сочувствие».

Объявление

Для больных
сахарным
диабетом
Для больных с синдромом «диабетиче"
ская стопа» Санкт"Петербургским НИИ
протезирования разработаны требова"
ния к специальной атравматичной орто"
педической обуви и специальным орто"
педическим стелькам, производство ко"
торых освоено на ФГУП «Свердловское
протезно"ортопедическое предприятие».

Откликнитесь!
* * *
Мужчина 27 лет, инвалид 2 группы,

познакомится с девушкой 25–30 лет, ин"
валидом 3 группы, можно с ребенком.
Подробности при переписке.

624925, Свердловская область, Га"
ринский район, пос. Пуксинка, АБ"239/
14, Мартюшеву Андрею Васильевичу.

* * *
Меня зовут Сергей, 21 год, инвалид

1 группы с детства. В год и восемь ме"
сяцев перенес операцию по удалению
спино"мозговой грыжи. Был задет нерв,
что привело к параличу ног. Хотел бы
найти друзей по переписке среди тех,
кто стал инвалидом после операции.
Может быть кому"то сейчас плохо, и я
готов поддержать добрым словом, как
мне помогла когда"то по переписке
одна женщина"инвалид.

624975, Свердловская область, Се"
ровский район, пос. Восточный, ул. Цен"
тральная, 3, кв.6, Кучину Сергею Викто"
ровичу.

Даты

Как это было
В декабре я смотрела по телевизору
документальный фильм о разгроме не"
мецко"фашистских войск под Москвой.
Вспомнилось мое нелегкое военное
детство в городе Великие Луки, где я
жила с родителями в оккупации.

О том, что идет битва под Москвой,
мы услышали из громкоговорителей, ус"
тановленных немцами в городе. Немцы
кричали, что их войска уже под Москвой
и не сегодня"завтра будут маршировать
по улицам столицы. Немцы ходили по
Великим Лукам подтянутые, с высоко
поднятой головой. Нам тошно было слы"
шать их крики, но деться было некуда.
Постепенно музыка стала спокойнее, а
затем перешла на реквием. Стало ясно,
что дела их пошли на упадок.

 Спустя некоторое время мы, везде"
сущие ребятишки, оказались на дороге,
ведущей на запад, и увидели немцев в
нижнем белье. Ноги их были обмотаны
обрезками шинелей, головы повязаны
каким"то тряпьем, а под носами блесте"
ли сосульки. Вид у них был подавлен"
ный. Потом мы узнали, что эти немцы в
панике убегали от наших лыжников.

Надежда Мальцева,
 инвалид I группы

Галина Киреева
В середине декабря заглянул в редак"
цию «Голоса надежды» Михаил Алексан"
дрович Лебедев, председатель Верхне"
пышминской организации ВОИ и вручил
сборник стихов Галины Киреевой «Теп"
лый берег земли».

 Из предисловия к сборнику: «Галина
Киреева родилась 11 августа 1956 года в
поселке Таежный Алапаевского района
Свердловской области. После окончания
средней школы начала учиться в Ураль"
ском государственном университете на
факультете философии и работала в
библиотеке им. В. Г. Белинского… Но тя"
желый недуг не позволил ей осуществить
свою мечту… Болезнь не только многое
отняла, она позволила на многое взгля"
нуть совсем с другой стороны, и дала
толчок к развитию таланта стихотворче"
ства. И этот творческий процесс стал на"
сущной необходимостью ее бытия».

Пешка

Я двигаюсь по шахматной доске,
Но правила игры совсем"совсем не

знаю.
И жизнь моя всегда висит на волоске:
Вот шахматист зажал меня в руке
И на другой квадрат переставляет.

По черному и белому хожу,
Кого"то легким тельцем закрываю,
С другим вступаю в бой! Не королю

служу,
А лишь Тому, Кто путь мой направляет.

Захочет он, — и я иду вперед,
Захочет, — в воздух над доской

взлетаю.
 А если он решит, что мой пришел

черед,
Вопросов не задам и спорить я не стану.

Я тихо лягу там, где белый офицер
Лежит, и черный конь; где поле чисто"

чисто,
Где клеток нет, где нет вражды, границ

и мер…
Он знает цель — не мне роптать на

шахматиста.

Публикуем отрывок из поэмы «Обык"
новенное чудо».

* * *
Прекраснейший бутон, я опьянен

надеждой.
Милейшее создание природы,
Играл с тобой, шутя, и вот твой шут

повержен.
Ты плачешь и смеешься, — окончен

маскарад,
Но с кем останешься, — ты оглянись

назад.
Знакомые глупцы, немного подлецы,

льстецы,
Но где же тот единственный герой,
Игравший Гамлета и Дон"Кихота?
Где тот, который поведет на трон иль

эшафот?
Где тот, где он, а был ли
Среди них и будет среди вас один,
Который и гоним богами и лаской неба

не обижен.
Так быть, иль нет, иль это бред,
И все вы самозванцы и шуты? Ответит

время.
Хотя ответ и знаешь ты.

Изготовление данных видов протез"
но"ортопедических изделий для жите"
лей Свердловской области и г. Екате"
ринбурга выполняется на основании на"
правления врача специалиста с указани"
ем диагноза и вида деформации.

Обувь при наличии медицинских по"
казаний для инвалидов всех групп изго"
товляется бесплатно.

При отсутствии инвалидности, по
медицинским показаниям обувь изго"
товляется со скидкой 70 % от ее стоимо"
сти, малосложная ортопедическая обувь
изготовляется за наличный расчет со
скидкой 50 %.

Ориентировочная цена одной пары
ортопедической обуви для больных са"
харным диабетом без скидки составля"
ет 1800 рублей.

В ряде случаев для улучшения состо"
яния стоп могут быть использованы спе"
циальные ортопедические стельки, ко"
торые изготовляются по индивидуаль"
ным размерам за наличный расчет.

Прием пациентов в амбулаторно"по"
ликлиническом отделении Свердловско"
го протезно"ортопедического предпри"
ятия ведет врач"ортопед в рабочие дни
с 8"30 до 16"00 (перерыв на обед с 12
до 13 часов).

 Адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначар"
ского, 42. Телефоны для справок:
53"42"60, 53"45"83.

Необходимые документы для приема:
направление врача, паспорт, документы
об инвалидности, рентгенограммы.


