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Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с праздником Весны
и Труда, с Днем Победы!
Желаем Вам в эти
весенние дни счастья,
благополучия и чистого
неба!

В центральном
правлении

«Вместе
мы сможем
больше»
В начале марта председателям регио�
нальных организаций ВОИ было направ�
лено Положение о Всероссийском фото�
конкурсе «Вместе мы сможем больше»
по проблемам инвалидов и инвалидно�
сти. Учредители конкурса — Союз фото�
художников России и Всероссийское об�
щество инвалидов. К участию в конкурсе
приглашаются как профессиональные
фотографы, так и фотолюбители.

В письме, подписанном председате�
лем ВОИ А. В. Ломакиным�Румянцевым,
содержится просьба довести данное
Положение до потенциальных участни�
ков конкурса в регионе и оказывать фо�
тографам всяческое содействие и по�
мощь, а также выражается надежда, что
региональные организации ВОИ внесут
достойный вклад в проведение первого
Всероссийского фотоконкурса в интере�
сах инвалидов.

Положение о конкурсе публикуется
на 4�й стр. «Голоса надежды».

Фото Евгения Арбенева

Поздравляем!
За активное участие в ветеранском дви�
жении председатель областной органи�
зации ВОИ Кинев Н. П. и председатель
Кушвинской ГО ВОИ Шурыгин В. В. на�
граждены «Почетным знаком Российско�
го комитета ветеранов войны и военной
службы». Награду вручил председатель
областного комитета ветеранов войны
и военной службы Каюмов И. Х.

Лауреатом Международной премии
«Филантроп» за выдающиеся достиже�
ния инвалидов в области культуры и ис�
кусства в 2004 году стал Кремер Эвальд
Карлович, представитель областной
организации ВОИ.

Эвальду Карловичу присуждена Спе�
циальная премия «За сохранение тради�
ций народного искусства» в номинации
«Исполнительские виды искусств».

Председатель областного комитета
ветеранов войны и военной службы
Каюмов И. Х. награждает председателя
Кушвинской ГО ВОИ Шурыгина В. В.
«Почетным знаком РК ВВВС».

В областном
правлении

«Работают
много,
а отчитаться
не могут»
Заседание первого в этом году прези�
диума правления СОО ВОИ состоялось
26 марта. Собравшиеся минутой молча�
ния почтили память председателя Ар�
тинской районной организации ВОИ По�
повой Валентины Петровны.

Далее рассмотрели кадровый воп�
рос: председателем Ленинской РО ВОИ
г. Нижнего Тагила утвердили Перепелки�
ну Галину Васильевну.

Об отчетности городских и районных
организаций ВОИ за минувший год доло�
жила Н. Н. Очекова, заместитель предсе�
дателя СОО ВОИ.

На первое января текущего года в
областной организации ВОИ состояло

69 839 человек, из них — 5 784 ребен�
ка�инвалида. За прошедший год чис�
ленность организации уменьшилась на
2 973 человека. Наибольшее сокраще�
ние произошло в Березовской, Верхне�
Пышминской и Верх�Исетской организа�
циях.

В докладе были приведены положи�
тельные примеры работы организаций.
Среди них — акции женских комиссий
«Помоги ближнему», «Вещам — вторая
жизнь», создание молодежного объеди�
нения «Новая жизнь», «Досугового цен�
тра», «Клуба колясочников», других клу�
бов и объединений по интересам.

Традиционными стали районные и
областные спартакиады, соревнования
по отдельным видам спорта, среди ко�
торых — волейбол сидя, боулинг и дру�
гие. В авторалли «Надежда�Бумеранг�
2003» участвовало 35 экипажей из 11
городов области. Всего в течение года
проведено 70 спортивных мероприятий.
16 спортсменов областной организации
ВОИ — кандидаты в сборную России для
участия в летних Паралимпийских играх.

Вместе с тем, в докладе были отме�
чены недостатки в работе организаций.
Например, большинство комиссий по
проблемам женщин�инвалидов до сих
пор не провели анкетирование женщин,
не оказали им помощь и поддержку.

В конкурсе местных организаций в
честь 15�летия ВОИ участвовало всего
14 организаций.

Некоторые отчеты сделаны не по
требуемой форме, по словам Н. Н. Оче�
ковой «работают много, а отчитаться не
могут». Председатели шести организа�
ций вообще не отчитались, в результа�
те президиум постановил объявить им
замечание.

Обстоятельный доклад «О работе ко�
миссии по делам женщин�инвалидов Ки�
ровской РО ВОИ» сделала Н. И. Густай�
тис. Доклад сопровождался демонстра�
цией наглядных материалов. В. И. Рожно�
ва, председатель организации, пояснила,
что комиссия работала в трудных услови�
ях из�за финансовых проблем.

На основании постановления прави�
тельства области «О мерах по улучше�
нию социально�экономического положе�
ния инвалидов и участников ВОВ на
2003–2005 годы» было решено обследо�
вать условия жизни инвалидов и участ�
ников ВОВ, совместно с Советом вете�
ранов войны утвердить план по улучше�
нию их социально�экономического по�
ложения.

На заседании президиума были при�
няты постановления о проведении сле�
та лидеров молодежных организаций
ВОИ, областного фестиваля творчества
инвалидов, внеочередных конференций
Березовской, Камышловской, Ирбит�
ской организаций, а также очередного
пленума правления СОО ВОИ.

Заместитель министра социальной
защиты Н. Н. Никифоров, приглашенный
на заседание президиума, рассказал о
социальной программе правительства
области на 2004 год и ответил на вопро�
сы. Наиболее подробно Николай Нико�
лаевич разъяснил процедуру начисле�

ния и перерасчета пенсий с учетом сте�
пени утраты способности к труду. Инва�
лид имеет право обратиться в бюро
МСЭ за консультацией прежде, чем про�
ходить комиссию. Надо иметь в виду,
что привлечение инвалида к труду
уменьшает его пенсию.

Подготовил

Евгений Арбенев

В министерстве
социальной защиты

Первое место
в округе
В феврале состоялось заседание колле�
гии МСЗН, на котором подвели итоги
работы органов социальной защиты на�
селения Свердловской области в 2003
году и поставили задачи на 2004 год.

В работе коллегии участвовали за�
меститель председателя правительства
области по социальной политике Семен
Спектор, председатель комиссии по со�
циальной политике Областной Думы
Татьяна Вахрушева, начальники терри�
ториальных управлений социальной за�
щиты населения, руководители стацио�
нарных учреждений социального обслу�
живания, представители общественных
организаций ветеранов и инвалидов.

Сегодня под опекой министерства
соцзащиты находятся более 1 млн. 220
тыс. пенсионеров, около 300 тыс. инва�
лидов, более 26 тыс. участников Вели�
кой Отечественной войны, 22 тыс. вои�
нов�интернационалистов и участников
боевых действий, 263 тыс. тружеников
тыла, 21 тыс. многодетных семей и мно�
гие другие.

Почти 30 тыс. человек получают со�
циальное обслуживание на дому, 8,6
тыс.— в домах�интернатах для преста�
релых и инвалидов, 3 тыс.— в домах ве�
теранов, 329 тыс. получают адресную
помощь, 330 тыс.— детские пособия.

Для обеспечения социальной защиты
населения в области функционируют
68 территориальных управлений, 29
стационарных учреждений, 39 муници�
пальных домов ветеранов, 47 бюро ме�
дико�социальной экспертизы, 89 цент�
ров социального обслуживания, около
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400 отделений социального обслужива�
ния на дому, широкая сеть детских по�
лустационарных учреждений.

Во вступительном слове министр
Владимир Туринский отметил, что орга�
ны социальной защиты населения с по�
ставленными задачами в 2003 году в
основном справились. По уровню соци�
альной защищенности населения Свер�
дловская область по многим показате�
лям занимает первое место среди
субъектов Уральского федерального ок�
руга и входит в первую семерку регио�
нов Российской Федерации.

В текущем году министерству пред�
стоит разработать областную програм�
му «Государственная социальная под�
держка семьи в Свердловской области
на 2005–2007 годы», утвердить област�
ные минимальные стандарты социаль�
ного обслуживания, продолжить созда�
ние единой базы категории граждан,
имеющих право на льготы.

Министерство планирует также комп�
лекс мер по улучшению жизнедеятельно�
сти людей с ограниченными возможно�
стями, в том числе в рамках «Концепции
реабилитации инвалидов Свердловской
области». В связи с чем планируется
укомплектовать городские и районные
бюро медико�социальной экспертизы
специалистами по социальной работе
и психологами.

«Мы все можем!»
В начале апреля добровольческое
движение «Дорогами добра» совмес�
тно с управлением социальной защиты
населения Железнодорожного района
Екатеринбурга провели  фестиваль�
конкурс «Мы все можем!» для детей
с ограниченными возможностями здо�
ровья.

На конкурс были приглашены семьи,
воспитывающие детей�инвалидов.
«Каждой семье было предоставлено 5
минут славы, в течение которых они по�
казывали свои достижения,— сказал ру�
ководитель движения Валерий Басай.—
Почти все дети обладают множеством
талантов: рисуют, поют, читают стихи…
Во многом это заслуга их самоотвер�
женных родителей».

Победители фестиваля�конкурса
примут участие в областном фестивале
«Мы все можем!», цель которого — рас�
крытие творческих способностей детей
с проблемами в развитии, их соци�
альная реабилитация.

По материалам
пресс3службы МСЗН

«Женщина
года&2004»
На протяжении последних шести лет ми�
нистерство социальной защиты населе�
ния при поддержке губернатора и пра�
вительства области проводит конкурс
«Женщина года». В этом году он прово�
дился под девизом «Здоровая семья —
залог сбережения народа, возрождения
великой России».

Необходимое условие конкурса —
представление общественно�значимого
социального проекта, разработка кото�
рого требовала достаточно высокого
уровня знаний и профессионального
опыта.

Первый тур конкурса проводился в
муниципальных образованиях и управ�
ленческих округах с 5 января по 17 фев�
раля. Из 242 участников во второй тур
прошло 40 человек.

Кто она, женщина�победитель? Сред�
ний возраст — 47 лет, образование —
высшее, замужем, двое детей, внук (или
внучка), с определенным социальным
статусом и активной гражданской пози�
цией, при этом полна обаяния и душев�
ной теплоты.

Второй тур конкурса проходил с 17
по 26 февраля в Екатеринбурге. Жюри
конкурса, возглавляемое заместителем
председателя областного правительства
по социальным вопросам С. И. Спекто�
ром, на основании экспертизы матери�
алов первого тура конкурса определило
победителей в каждой номинации, а
таже абсолютного победителя.

В номинации «Развитие обществен3
ного, волонтерского, клубного движения
в поддержку женщин и семьи» первое
место заняла Н. И. Маркелова, предсе�
датель Комитета солдатских матерей
(г. Лесной).

Призерами стали: Н. А. Титова, ве�
дущий юрисконсульт ОАО «НТМК»
(г. Н. Тагил); О. Н. Савельева, предсе�
датель Координационного Совета ве�
теранов торговли и общественного пи�
тания (г. Н. Тагил); О. И. Бабурчина, ло�
гопед дошкольного образовательного

Первое место
в округе
Окончание. Начало на стр. 1

учреждения (р.п. Верхнее Дуброво).
В номинации «Повышение роли ма3

тери, родителей в воспитании нрав3
ственно здоровых и гармонично разви3
тых детей, в укреплении и развитии се3
мейных традиций и связи поколений»
первое место заняла Л. Г. Скосырская,
директор Свердловской государствен�
ной детской филармонии (г. Екатерин�
бург).

Призеры: О. И. Брулева, главный ре�
дактор газеты «Карпинский рабочий»
(г. Карпинск); О. И. Рудько, руководитель
эстрадной студии «Айвенго» (г. Екате�
ринбург).

В номинации «Создание экономиче3
ских условий благополучия семьи, раз3
витие малого семейного бизнеса, се3
мейного хозяйства» победителем при�
знана О. В. Гневашева, производство ху�
дожественной керамики (Пышминский
район).

Призеры: М. Д. Козырина, директор
салона цветов «Вербена», частный пред�
приниматель (г. Ревда); Е. В. Токарева,
личное подсобное хозяйство (Камен�
ский район).

«Женщиной 2004 года» признана
Нэлли Ивановна Маркелова из города
Лесного.

Вести из местных
организаций

Бенефис —
творчества приз
Проведение бенефисов стало традици�
ей в Кировской районной организации
ВОИ г. Екатеринбурга. В прошлом году
прошел бенефис Светланы Барышнико�
вой. В марте этого года в культурно�раз�
влекательном центре «Урал» состоялся
бенефис нашей певуньи Ольги Бабич, на
который были приглашены все район�
ные организации ВОИ города.

Ольга — неординарный человек во
всех смыслах. В детстве ей был по�
ставлен тяжелый диагноз — сахарный
диабет, и это чуть не стало запретом на
ее мечте быть врачом. Но благодаря ти�
таническому упорству ей удалось посту�
пить в медицинский институт, закончить
его и стать врачом�неоматологом, спа�
сающим новорожденных при серьезных
патологиях в родах и послеродовом пе�
риоде.

Многие родители благодарны ей за
труд и самоотверженную борьбу за
жизнь их малышей.

А пение — сначала это было хобби —
для души. Ее песни радуют слушателей
на многих выступлениях и на ежегод�
ных фестивалях народного творчества
инвалидов. В последние годы Оля с
мужем — бессменные Дед Мороз и
Снегурочка, и празднование Нового

года в нашем обществе с их помощью
проходит интересно и весело.

На бенефисе Ольги зал был почти пол�
ным, и зрители от души ей аплодировали.

Ольгу поздравили композитор и по�
этесса Юлия Глуханько, чьи стихи трога�
ли до слез, исполнительница народных
песен Лидия Львовна Таранова, зажига�
тельные песни которой так отражали
удаль русской души.

На память о бенефисе Ольге вручи�
ли ценные подарки начальник районно�
го управления по социальной политике
Махаева Елена Дмитриевна и председа�
тель нашей организации Виктория Иль�
инична Рожнова. По окончании концер�
та было организовано чаепитие для всех
присутствующих.

На очереди — бенефис нашего бар�
да Галины Метелевой.

Н. И. Густайтис

Оля — Снегурочка

Ольга Бабич на IV областном
фестивале художественного
творчества инвалидовЗнай наших

Международная
премия
«Филантроп»
В начале апреля председатель област�
ной организации ВОИ Кинев Н. П. полу�
чил письмо из Фонда «Филантроп»:

«Уважаемый Николай Павлович!
Совет попечителей и Исполнитель�

ная дирекция благодарят Вас за под�
держку и развитие проекта «Междуна�
родная премия «Филантроп» за выдаю�
щиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства».

На встрече Президента РФ В. В. Пу�
тина с представителями общественных
организаций инвалидов Президенту
были переданы материалы Междуна�
родной премии «Филантроп» и письмо�
обращение с просьбой взять этот широ�
комасштабный проект под свой патро�
нат.

Информируем Вас, что на соискание
Премии «Филантроп» 2004 года подано
1208 заявок из 76 регионов России и 12
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Из Вашего региона на соискание пре�
мии подано — 26 заявок.

23 марта 2004 года состоялось со�
вместное заседание Совета попечите�
лей и Жюри Премии, на котором были
утверждены 36 лауреатов Премии из 21
региона России и 3 стран зарубежья.

Мы рады сообщим Вам, что Лауреа�
том Премии «Филантроп» стал житель
г. Екатеринбурга Кремер Э. К.

Третья церемония вручения
Международной премии «Филант&
роп» за выдающиеся достижения
инвалидов в области культуры и ис&
кусства состоится 4 июня 2004 года
в Патриарших Палатах Кремля.
После церемонии запланированы
мероприятия чествования Лауреа&
тов Премии в Женеве, в Европей&
ском представительстве ООН.

Для остальных соискателей нами в
сентябре будут подготовлены и высланы

Эвальд Карлович Кремер — Лауреат
Премии «Филантроп»

в адрес Вашего губернатора сертифи&
каты участников Международной
премии «Филантроп» для вручения их
в торжественной обстановке.

Поездка в Женеву станет реальной
возможностью привлечения внимания
мировой общественности к российско�
му проекту и признанием его на между�
народном уровне. В программе пребы�
вания в Женеве у российской делегации
запланированы встречи с общественны�
ми организациями инвалидов Швейца�
рии, на которых будут обсуждаться воп�
росы социальной и творческой реабили�
тации. И было бы правильно, если пред�
седатель региональной общественной
организации инвалидов принял участие
в мероприятиях, посвященных вручению
Премии в Женеве.

Мы знаем, что Свердловская ОО
ВОИ ведет большую работу по пропа�
ганде идей Международной премии
«Филантроп», направленных на реали�
зацию творческого потенциала людей
с ограничениями в здоровье и возмож�
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Женщина года

И это все о ней
В третий раз прошел в Туринске район�
ный конкурс «Женщина года». В номина�
ции «Развитие общественного, волон�
терского, клубного движения в поддер�
жку женщин и семьи» выступила предсе�
датель районного общества инвалидов
Е. И. Нестерова.

Первый этап конкурса «Визитная
карточка» познакомил зрителей с каж�
дым из участников.

Елена Ивановна Нестерова живет
в поселке Фабричном в течение 34 лет.
Из них 9 лет проработала в леспромхо�
зе, 16 — начальником ОРСа. Отмечена
знаком «За заслуги перед районом».

В перестроечное время, как она сама
говорит, «занялась хозяйством»: 6 соток
земли оказалось мало для большой се�
мьи и через некоторое время еще 11
соток прибавилось к имеющимся, раз�
вела домашнюю скотину.

В течение двух лет Елена Ивановна
возглавляет общество инвалидов, в кото�
ром насчитывается более 700 человек.
Ее все шутя называют мать Тереза за чут�
кое, доброе отношение к людям. У Елены
Ивановны двое детей, трое внуков.

Во втором этапе конкурса «Умелая
хозяйка» Елена Ивановна вместе с други�
ми участницами конкурса представила
кулинарное блюдо. Аппетитные запахи
наполнили зрительный зал, а жюри было
очень сложно оценить мастерство жен�
щин. Затем конкурсантки застегивали
пуговицы на рубашке на скорость, всле�
пую определяли названия круп и фрук�
тов, моделировали модную одежду для
Бабы Яги.

В творческом конкурсе выполняли
домашнее задание — поздравить с
днем рождения подругу. Елена Ивановна

ности их активного участия в обще�
ственной жизни наравне со всеми.

Уважаемый Николай Павлович, мы
были бы очень рады видеть Вас в числе
почетных гостей на мероприятиях Цере�
монии вручения Премии.

С уважением,
Председатель Совета попечителей

Международной премии «Филантроп»,
художественный руководитель

Государственного академического
Малого театра Ю. М. Соломин
Председатель Всероссийского

общества инвалидов А. В. Ломакин
Президент Фонда «Филантроп»

Г. В. Аничкин

Юбилей

«Особому
ребенку» —
всегда
поддержка
Вряд ли кто помнит, что в 1989 году пен�
сия взрослого инвалида составляла 70
рублей, а ребенок�инвалид получал все�
го 15 рублей. Борьба за достойные пен�
сии для детей�инвалидов — первая ак�
ция родителей, создавших обществен�
ную благотворительную организацию
«Особый ребенок».

Как вспоминает Вера Тихоновна
Шешнева, бессменный руководитель
«Особого ребенка», родители «заброса�
ли письмами» Верховный Совет СССР.
Пенсию детям�инвалидам увеличили
сначала до 25 рублей, потом уравняли с
пенсией взрослых инвалидов.

С тех пор миссия «Особого ребенка»
осталась неизменной — «способство�
вать улучшению качества жизни людей,
попавших в беду (рождение неизлечимо
больного ребенка), помогать им сохра�
нять достоинство и независимость».

«Особый ребенок» сегодня — это
сотни детей�инвалидов, проживающих с
родителями в Чкаловском районе г. Ека�
теринбурга. Многие из детей остаются в
организации, даже если с них снимают
группу инвалидности.

Здесь разработаны и постоянно дей�
ствуют программы: «Тяжелые дети»,
«Помоги ближнему», «Оздоровление»,
«Коляска», «День именинника» и ряд
других.

Юбилейный вечер, посвященный 15�
летию «Особого ребенка», состоялся 19
марта в Центре детского творчества
«Химмашевец».

Гостей встречали Настя Главатских и
Володя Малыхин. Многочисленные стен�
ды с фотографиями и текстами расска�
зывали о жизни организации. На одном

из них можно было прочитать: «Мы ве�
селые ребята, на Химмаше мы живем,
Если трудно — мы не плачем, а всегда
поем!» — строчки из стихов, сочиненных
Олей Андреевой с мамой.

Каждый, кто узнал себя на выставке
фотографий, собранных за 15 лет, мог
взять фотографию на память.

Стенд «Знай наших» представлял ла�
уреата литературной премии «Дебют»
Илюшу Попенова. Режиссер Олеся Фо�
кина сделала фильм об Илюше, премье�
ра которого состоится 18 мая в Москве.
Она же подарила Илюше указку для ра�
боты на компьютере. Аудиокассеты с
записью книги Ильи Попенова «Чудеса и
тайны» можно заказать по телефону
227�57�90.

В актовом зале «Химмашевца» гос�
тей ждали столы с угощением и замеча�
тельный концерт, подготовленный роди�
телями с детьми. По словам Веры Тихо�
новны, «девочки составили сценарий и
готовились на дому, и это был сюрприз
для меня».

Прямо с репетиции из Екатеринбург�
ского Театра оперы и балета прибыл
Николай Любимов. Он исполнил арию

Илюша Попенов с мамой
Еленой Сергеевной

Рудольфа из оперы «Богема» Пуччини.
Благодарные слушатели вручили Нико�
лаю Владимировичу букет цветов,— ве�
чер в «Химмашевце» совпал с днем его
рождения.

Среди тех, кто пришел на юбилей
«Особого ребенка», были представители
министерства соцзащиты населения об�
ласти, управления по социальной поли�
тике города, администрации Чкаловско�
го района, реабилитационного город�
ского центра «Талисман».

Принимая поздравления и подарки,
Вера Тихоновна, для которой 15 лет
«пролетели так быстро, в один миг», не
могла скрыть слез…

Евгений Арбенев
Фото автора

«Особый ребенок» благодарит за по3
мощь, доброту и участие «Супер3
Строй», «ВУЗ3банк», «Уралтел», «Почто3
вый Двор», «Уралкалий», «Oriflame», ин3
дивидуальных предпринимателей, сре3
ди которых П. И. Наумов, Е. В. Гилева,
Г. В. Матушкин, А. Ф. Гонохов и другие.

вместе с К. А. Тушнолобовой исполнили
частушки.

Всем участницам конкурса были вру�
чены Почетные грамоты и подарки, а
победители представляли Туринский
район на окружном конкурсе «Женщина
года�2004».

По материалам Туринской
районной газеты «Известия –Тур»

В. Т. Шешнева (вторая слева)
и Л. Д. Еремина,секретарь3координатор
«Особого ребенка» (в центре)

На сцене — «Цыганский ансамбль»

О сокровенном

Он в сердце
моем навсегда
Ему было отпущено всего 32 года. Очень
страшно, когда так мало. Но это тоже
жизнь. И одна треть ее вместе с Ната�
шей. С той самой Наташей, которая, по
его убеждению, родилась исключитель�
но для супружеской жизни, с одним
предназначением — любить мужа.

Она его до сих пор любит. Любит, как
будто между тем выстрелом, что прозву�
чал в Грозном, и сегодняшним днем про�
шли не годы, а секунды. Секунды отчая�
ния, сострадания, порой безысходности,
но и любви. Она до сих пор в ее сердце,
ею наполнен ее рассказ о нем, о них.

Леша был необыкновенным челове�
ком. Поэтому, наверное, и наше знаком�
ство состоялось не совсем обычно. Это
произошло на одной из центральных
улиц города. Переходя через трамвай�
ные пути, я сломала каблук туфли. С
этого все и началось. Я стояла у края
проезжей части и не знала что делать.
Вокруг сновали люди. Одни сочувство�
вали, глядя на мою «аварию», другие,
вроде троицы подростков, откровенно
насмехались. И никто не хотел помочь.
Я чуть не плакала от отчаяния. Идти же
босиком по весенней слякоти было
смерти подобно. И тут в курсантской
форме подошел он. Ни слова ни говоря,
подхватил меня на руки и понес.

Потом были ожидания встреч. Я жда�
ла выходных дней как манны небесной.
И он, едва получал увольнение, обяза�
тельно приходил. В любую погоду. Нам
никогда не было скучно. С ним можно
было говорить на любую тему. Начитан�
ный, рассудительный, он поражал сво�
ей эрудицией и убежденностью в пра�
вильности выбранного пути. Говорил
всегда мягко, вкрадчиво, проникновен�
но. При этом ни одного скверного сло�
ва. Да я ни разу их от него не слыша�
ла. Он даже курил�то стесняясь. В квар�
тире и при мне — никогда. Только на
улице.

Никогда не забуду его первый поце�
луй. Нежный и одновременно захваты�
вающий. Нет, словами этого не пере�
дать. Как вспомню, так дух захватывает,
а потом мороз по коже. Ведь никто кро�
ме Леши меня никогда не целовал.

От встречи к встрече я его любила все
больше и больше. Это же чувство испы�
тал и он. Но слова признаний говорить не
торопился. Да и позже, когда мы были
уже женаты, он редко говорил мне о люб�
ви. Не хотел, видимо, чтобы от частого
повторения слово это быстро приелось.
Впрочем, ему ничего не надо было гово�
рить. Достаточно было взглянуть в его
глаза, чтобы все в них прочесть.

15 июня. В этот день я вновь убеди�
лась, какой он необыкновенный человек.
Пришел с огромным букетом цветов,
весь какой�то возбужденный. И с поро�
га: хочу, говорит, чтобы я была ему же�
ной, сестрой, матерью, любовницей и
другом верным до конца жизни. Трудно
объяснить, что я испытывала в те мгно�
вения. Одно знаю, с той минуты я за
ним, как жена декабриста, всегда была
готова хоть в огонь, хоть в воду. Многие,
наверное, меня здесь не поймут. Но это
их дело. У меня же таких чувств до сих
пор в избытке.

Недавно мне сон приснился (он мне
часто снится живой): лежит в госпитале,
весь израненный, неподвижный. Дальше
все как в тумане. Но я проснулась обра�
дованная. Главное — живой, а на ноги я
его своими руками поставлю, чего бы

Окончание на с. 4
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Он в сердце
моем навсегда
Окончание. Начало на с. 3

мне это не стоило. Жаль, что это был
всего лишь сон.

Порой мне кажется, я многое ему не
дорассказала, не долюбила. Наверное
потому, что мы так мало были вместе:
учеба в училище, служба, командировки,
учения… Казалось бы, со временем чув�
ство должно ослабевать, я же его с каж�
дым годом любила все больше и больше.
Умел он отделить зерна от плевел, все�
гда находил ключики, которые не дают
тем чувствам притупиться. Он эти ключи�
ки и в письма из Чечни вставлял. Каждое
из них он заканчивал словами из Бетхо�
венской переписки: «Я люблю тебя так,
как ты меня любишь, только гораздо
сильней!»

О, Боже! Что за жизнь! Его любовь
сделала меня самой счастливейшей и
одновременно самой несчастнейшей из
людей. Ведь его нет.

И все же он жив. Для меня и нашего
сына. Я каждое утро просыпаюсь с
единственным желанием, чтобы вновь и
вновь повторился тот день, когда мы
впервые встретились. После этого пере�
до мной раскрылся загадочный мир сча�
стья, который я знала только по книгам,
а тут вдруг ощутила наяву. Ведь человек
всегда находится в ожидании радости.
И это ожидание делает его жизнь пре�
красной, как полет птицы.

Я и сейчас живу под этим впечатле�
нием. Где бы ни находилась, на работе
ли, занимаюсь ли с сыном, он всегда со
мной. Я мысленно построила прекрас�
ный дворец, в котором единственным
жителем мой Алексей.

В годовщину нашей свадьбы мы все�
гда ходили гулять в парк, обязательно
посещали театр, делали друг другу по�
дарки. Не ломаю этой традиции и те�
перь. В этот день покупаю розы и идем
с сыном к нашему папе. Смотрим на его
портрет и вспоминаем, вспоминаем.

Знаете, каким он славным был? Я не�
давно случайно подслушала разговор
наших соседей. Один сказал: «Будь сей�
час Алексей жив, в нашем подъезде был
бы идеальный порядок». Он нужен был
всем. Умел находить общий язык с паца�
нами, а потому у нас никто в доме ни�
когда не безобразничал. Если кто звал
помочь, никому не отказывал. Сколько
раз говорила ему: ты бы отдохнул пос�
ле службы, поберег себя. А он: «Я так не
могу. Люди просят, я должен помочь».

Ко мне часто приезжают его друзья,
товарищи по службе. Каждый раз полу�
чаю от них цветы, подарки. И всякий раз
я безумно этому рада. Значит, его по�
мнят, ценят.

Помнит своего отца и наш сынишка.
Постоянно твердит, что он будет такой
же, как его папа. Бережет все его вещи,
ухаживает за ними. Ведь они до сих пор,
кажется, хранят его запах.

Жду не дождусь, когда сын подрас�
тет и я тогда смогу все рассказать ему
о нем, о нас. Чтобы никогда не забывал.
Ради этого я и живу.

Записал
Анатолий Холодилин

Спорт — это жизнь

Хроника
Кубок Мира по лыжным гонкам
(8–14 февраля 2004 г., Канада). Анна

Бурмистрова (г. Краснотурьинск) по ито�
гам двух этапов выиграла Большой Ку�
бок Мира по лыжным гонкам.

Зимний чемпионат России по лег&
кой атлетике (20–25 февраля, г. Омск).
Артем Арефьев (г. Екатеринбург) — пер�

вое место в беге на 400 м, вторые мес�
та на дистанциях 800, 1500, 3000 м.

Чемпионат России по настольно&
му теннису (г. Подольск, 29 февраля —
8 марта). Геннадий Прахов (г. Екатерин�
бург) — первое место в личном зачете,
третье место в абсолютном первенстве,
третье место в команде с Дмитрием
Гришиным).

Чемпионат и первенство России
по лыжным гонкам (18–23 марта, г.
Пермь). Анна Бурмистрова — абсолют�
ная чемпионка России. Альфис Макаме�
динов (г. Невьянск) — победитель на
трех дистанциях, третье место на одной
из дистанций. Виктор Пономарев (г. Ка�
менск�Уральский) — второе место в
спринте. Антон Игнатов (г. Нижний Та�
гил) — абсолютный чемпион первенства
России (до 18 лет).

Чемпионат России по плаванию
(21–25 марта, г. Дзержинск). Мастер
спорта Михаил Боярин (г. Северо�
уральск) завоевал три «золота», одно
«серебро» и одну «бронзу». Евгений
Мальков (г. Кировград) впервые уча�
ствовал в чемпионате и выполнил нор�
матив кандидата в мастера спорта.

По информации
спортклуба «Родник»

Светлой памяти

Попова
Валентина
Петровна
Артинская районной организации ВОИ
понесла тяжелую утрату. В марте после
продолжительной тяжелой болезни
скончалась Валентина Петровна Попова,
председатель организации.

Валентина Петровна родилась 7 но�
ября 1938 года в поселке Арти Сверд�
ловской области. Учебу в девятом и де�
сятом классах совмещала с работой ни�
келировщицей на Артинском механиче�
ском заводе.

Окончив Шадринский финансово�
экономический техникум в 1961 году,
была направлена на работу старшим
экономистом Слободо�Туринского рай�
финотдела.

С 1963 года вся трудовая деятель�
ность Валентины Петровны связана с
Артинским механическим заводом, где
ею пройден путь от экономиста до на�
чальника финансового отдела. Без от�
рыва от производства она окончила
Общественный финансово�экономи�
ческий институт при обществе «Зна�
ние» в г. Свердловске. Рано потеряв
мужа, вырастила двоих сыновей, полу�
чивших высшее образование.

Валентина Петровна — активный об�
щественник. На заводе имела пять об�
щественных нагрузок, в том числе —
председатель ревизионной комиссии
профкома в течение тридцати лет. Из�
биралась депутатом Артинской Посел�
ковой Управы, а с 1980 года — предсе�
датель уличного комитета.

После выхода на пенсию в 1995 году
Валентина Петровна — кассир районной
организации ВОИ, со следующего года —
исполняющая обязанности председателя
организации, с октября 1998 года —
председатель РО ВОИ.

Возглавляя общество инвалидов, Ва�
лентина Петровна вместе со своим за�
местителем Юрием Александровичем
Глушковым многое сделали для Артин�
ской РО ВОИ, в том числе, для развития
спортивного движения среди инвали�
дов.

Мы скорбим о безвременно ушед�
шей от нас Поповой Валентине Петров�
не и навсегда запомним эту добрую
приветливую женщину.

Правление СОО ООО ВОИ

Положение
о Всероссийском
фотоконкурсе «Вместе
мы сможем больше»,
посвященном проблемам
инвалидов

Союз фотохудожников России и Всерос�
сийское общество инвалидов объявляют
Всероссийский фотоконкурс «Вместе
мы сможем больше», посвященный про�
блемам инвалидов.

Цель конкурса — образным и выра�
зительным языком фотоискусства об�
ратить внимание широкой обществен�
ности, органов государственной влас�
ти, политических партий, простых граж�
дан на инвалидов, рассказать об их
специфических проблемах, их праве и
возможности жить, наравне с другими,
полноценной, насыщенной, интересной
жизнью.

Каждый человек должен понимать
и помнить, что инвалиды — такие же,
как и все другие, обыкновенные люди.
Это чьи�то дети, родные и близкие, со�
седи и друзья. С ними случилось несча�
стье, которое может точно так же слу�
читься в любой момент с любым другим
человеком. И много значит, когда ты
знаешь, что не останешься один на один
со своей бедой, если вдруг она придет
к тебе, как пришла ко многим другим,
а будешь окружен заботой и вниманием
со стороны государства, общества.

Ограничение здоровья не означает
ограничения способностей, таланта,
стремления к самовыражению, к актив�
ной жизни. Имеется бесчисленное мно�
жество примеров выдающихся достиже�
ний инвалидов в науке, предпринима�
тельской деятельности, художественном
творчестве, спорте. Этих успехов инва�
лиды добиваются ценой огромных уси�
лий, преодолевая недуг, проявляя высо�
чайшее мужество, силу духа и воли ча�
сто на пределе человеческих возможно�
стей.

Интересы инвалидов, как правило,
совпадают с интересами абсолютного
большинства населения. Пандусы, пери�
ла на лестницах, специальные съезды у
подъездов домов, безбордюрные пере�
ходы, многое другое из того, что дела�
ется для инвалидов, служит добрую
службу всем, прежде всего престаре�
лым людям, мамам с детскими коляска�
ми и т. д. Обучение ребенка�инвалида в
общей школе, делает других детей доб�
рее, внимательнее к тем, кто испытыва�
ет проблемы здоровья, нуждается в по�
мощи окружающих.

Права инвалидов уже в течение дли�
тельного времени являются предметом
пристального внимания со стороны Орга�
низации Объединенных наций и других
международных организаций. В России в
последнее время также немало делается

для решения проблем инвалидов и ин�
валидности на цивилизованном уровне.
Тем не менее, инвалиды по�прежнему
остаются одной из самых социально не�
защищенных категорий населения на�
шей страны.

Все эти и многие другие аспекты
обозначенной проблематики могут стать
предметом творческого поиска тех, кто
заинтересуется фотоконкурсом «Вместе
мы сможем больше» и захочет принять
в нем участие.

Условия участия в конкурсе

К участию в конкурсе приглашаются:
профессиональные фотографы и фото�
любители. Если автор является инвали�
дом первой или второй группы, он име�
ет право представить работы как по ос�
новной тематике, так и в свободной
теме (такие работы жюри рассмотрит
отдельно, и по ним может быть принято
решение о наградах в рамках указанно�
го ниже размера призового фонда).

Размер фотографий — от 20x30 см
до 30x45 см. От автора принимается
до 6 работ, серия считается за 1 работу
(количество работ в серии — до 10). На
обороте указывается фамилия, имя и от�
чество автора, подробный адрес, контак�
тные телефоны с указанием междугород�
ного кода, адрес электронной почты.

Сроки и адрес приема работ
на конкурс

Работы на конкурс доставляются не�
посредственно или отправляются по по�
чте не позднее 31 октября 2004 г. (дата
отправления определяется по штемпе�
лю посылки) по адресу: 105094, Москва,
Семеновская набережная, д.3/1, корп.1,
Союз фотохудожников России.

Оргкомитет и жюри конкурса

Оргкомитет конкурса сформирован
из представителей организаций�иници�
аторов. Оргкомитет формирует жюри
конкурса. Итоги конкурса будут подве�
дены и опубликованы в прессе в декаб�
ре 2004 г.

Награды конкурса

Из лучших работ, присланных на кон�
курс, формируется экспозиция фотовы�
ставки, по которой предполагается из�
дание каталога. Предусматривается так�
же организация выставок в Доме Прави�
тельства России, Государственной Думе
РФ и передвижных выставок в регионах
России. Лучшим произведениям при�
суждаются следующие награды:

диплом I степени и первая премия
(одна) — 30 000 руб.

диплом II степени и вторая премия
(одна) — 20 000 руб.

диплом III степени и третья премия
(одна) — 10 000 руб.

поощрительный диплом и поощри�
тельная премия (пять) — 6 000 руб.

При необходимости жюри вправе из�
менить принцип присуждения премий.

Право организаторов выставки

Конкурс является благотворительной
акцией и участие в нем означает согла�
сие автора на использование его работ
без дополнительного вознаграждения
(помимо премии) для репродукции в
прессе, каталогах, брошюрах, методи�
ческих выпусках, а также для использо�
вания в наружной рекламе в городах.
Работы, вошедшие в экспозицию выс�
тавки, остаются в распоряжении Цент�
рального правления ВОИ для создания
фотофонда, посвященного проблемам
инвалидов.

Секретариат конкурса

Всю информацию о конкурсе можно
получить по телефонам:

Союз фотохудожников России —
(095) 360�55�01;

Всероссийское общество инвали�
дов — (095)935�95�01.

Председатель Союза фотохудожни�
ков России А. И. Баскаков

Председатель Всероссийского
общества инвалидов

А. В. Ломакин&Румянцев


