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Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации Всероссий�
ского общества инвали�
дов сердечно поздравля�
ет Вас с Международным
Днём инвалидов!

«Уральцы —
за Путина!»
Эдуард Россель 6 ноября выступил на
Форуме сторонников Владимира Пути$
на, состоявшемся во Дворце молодежи
города Екатеринбурга. Обращаясь к
залу, он отметил, что нынешние выбо$
ры — необычные, имеют судьбоносное
значение для всего нашего общества,
для каждого из нас.

Эдуард Россель напомнил: Влади$
мир Путин, выступая на восьмом съезде
«Единой России», дал согласие возгла$
вить федеральный список партии на
предстоящих выборах, заявив, что от
результатов голосования зависит, оста$
нется ли он в руководстве страны. Это
заявление изменило весь ход выборов в
парламент. Ведь речь теперь идёт не
просто о формировании законодатель$
ной ветви нашего государства, а о все$
народном референдуме, о доверии Пре$
зиденту, оценке его деятельности на по$
сту главы Российской Федерации.

Владимир Путин многое сделал для
Отечества. В 90$е годы наша страна пе$
реживала колоссальный спад производ$
ства, резкое снижение уровня жизни
людей. Многомесячные задержки с вып$
латой зарплаты, пенсий, пособий, ог$
ромная внешняя задолженность — таки$
ми были реалии того времени. За годы
президентства Владимира Путина Рос$
сия вышла из кризиса. Теперь без уче$
та её мнения в мире не решается ни
один вопрос. Ликвидированы долги,
восстановлена армия.

Эдуард Россель призвал участников
Форума поддержать Президента на
предстоящих выборах. Мы должны по$
мочь Президенту сохранить и приумно$
жить те изменения к лучшему, которые
произошли за последние годы, не дать
и малейшего шанса тем, кто хотел бы
вернуться к временам экономической
смуты и политического хаоса.

Эдуард Россель обратился к сверд$
ловчанам с призывом: 2 декабря прийти
на выборы и отдать свои голоса «Единой
России». При этом, по его мнению, луч$
ше всего прийти на избирательные уча$
стки до 12 часов дня, чтобы к концу го$
лосования, по явке избирателей, Прези$
дент уже знал: «уральцы — за Путина!»

Одним из самых эмоциональных
было выступление на Форуме участника
Великой Отечественной войны, Героя
Советского Союза Леонида Падукова.
Он отметил: старшее поколение без$
мерно уважает человека, которому уда$
лось спасти Россию от кризиса. Для ве$
теранов, тружеников тыла, пенсионеров
Владимир Путин является гарантом со$
циальной стабильности. Леонид Паду$
ков подчеркнул: Россия должна быть
сильной державой, поэтому 2 декабря
мы скажем «Да!» политике Президента
Владимира Путина.

Каждому
пенсионеру —
по тысяче
рублей
22 ноября Эдуард Россель дал поруче$
ние председателю областного прави$
тельства Виктору Кокшарову подгото$
вить и внести поправки в бюджет реги$
она на 2007 год.

Как заявил Эдуард Россель, перевы$
полнение бюджетных показателей по$
зволяет оперативно помочь тем жите$
лям Среднего Урала, которые более
всего нуждаются в денежных средствах.
И тем самым компенсировать рост цен
на ряд продуктов питания

Единовременное пособие в размере
одной тысячи рублей будет выплачено
всем пенсионерам Свердловской обла$
сти, получающим пенсии из Пенсионно$
го Фонда, малоимущим, многодетным
семьям… Полный перечень получателей
будет определен областным законом.
Всего пособие получат 1 миллион 400
тысяч уральцев.

Помимо этого, Эдуард Россель пору$
чил областному правительству выделить
315 миллионов рублей на выплату суб$
сидий сельскохозяйственным товаро$
производителям — тем, кто производит
мясо и молоко. Этим будет оказана до$
полнительная поддержка свердловским
производителям продуктов питания и
стабилизированы цены.

Кроме этого, Эдуард Россель пору$
чил выделить 500 миллионов рублей му$
ниципальным образованиям Свердлов$
ской области с целью пополнения муни$
ципального фонда обеспечения жильём
малообеспеченных граждан.

Эдуард Россель распорядился вне$
сти поправки в бюджет области на 2007
год на рассмотрение депутатов Обла$
стной Думы 28 ноября. 29 ноября зако$
нодательная инициатива поступит в Па$
лату Представителей и уже 1 декабря гу$
бернатор Свердловской области подпи$
шет соответствующий областной закон.
Все выплаты будут произведены в тече$
ние декабря этого года.

По информации Отдела по связям
с общественностью и СМИ

исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

Спорт — это жизнь

Спартакиада
инвалидов
России
Первая спартакиада инвалидов Рос$
сии прошла с февраля по июль месяц
2007 года в 13 городах Российской
Федерации. В рамках Спартакиады
проводились Чемпионаты России,
включенные в программу соревнова$
ний Спартакиады.

Цели Спартакиады:
— развитие и пропаганда физиче$

ской культуры и спорта среди инвалидов
различных категорий;

— привлечение внимания государ$
ственных, общественных и других орга$
низаций к проблемам инвалидов.

Среди задач Спартакиады:
— массовое привлечение инвалидов

к занятиям физической культурой и
спортом;

— формирование здорового образа
жизни и потребности инвалидов к систе$
матическим занятиям спортом;

— выявление сильнейших спортсме$
нов с целью комплектования сборных
команд по различным видам спорта для
участия в Чемпионатах мира, Чемпиона$
тах Европы и других международных со$
ревнованиях.

В соревнованиях по 18 видам спорта
приняли участие представители 70
субъектов Российской Федерации.

Общее число участников финаль$
ных соревнований — 2722 человек, в
том числе — 2148 спортсменов. Со$
ревнования спартакиады обслуживали
457 судей.

Спортсмены с поражением опорно$
двигательного аппарата соревновались
в следующих видах спорта: волейбол
сидя, пауэрлифтинг, настольный теннис,
плавание, стрельба пулевая, лёгкая ат$
летика.

Хроника спартакиады:
Волейбол сидя (7–12 марта, г. Вер$

хняя Сысерть). Участвовало 74 спорт$
смена из 8 сборных команд РФ. Коман$
да Свердловской области «Родник» —
первое место.

Пауэрлифтинг (26–29 марта, г.
Омск). Участвовало 116 спортсменов из
29 сборных команд РФ.

Олеся Лафина, Вадим Ракитин —
«золото», Александр Дюкин, Ильфат
Мухтаров — «серебро».

Настольный теннис (15–20 июня,
г. Саратов). Участвовало 176 спорт$
сменов. Личные соревнования: Инна
Кармаева — «серебро», Геннадий Пра$
хов — «бронза». Командные соревно$
вания: Светлана Ушакова, Инна Карма$
ева — «серебро».

Плавание (17–23 июня, г. Саратов).
Участвовало 146 спортсменов. Михаил
Боярин — три «золота» (вольный стиль:
50 м, 100 м, 400 м), два «серебра» (на
спине 100 м, баттерфляй 100 м), «брон$
за» (брасс 100 м); Сергей Тиунов — «зо$
лото» (на спине 100 м); Евгения Елсуко$
ва — два «серебра» (вольный стиль 400
м, брасс 100 м); Екатерина Сердюк —
«бронза» (вольный стиль 400 м).

Стрельба пулевая (20–27 июня,
г. Орёл). Участвовало 60 спортсменов.

Лёгкая атлетика (23–27 июля, г. Че$
боксары). Участвовало 240 спортсме$
нов. Артём Арефьев — два «золота»
(бег: 400 м, 800 м); Надежда Евшина —
«серебро» (толкание ядра); Екатерина
Котова — «бронза» (бег 800 м); Анна
Бурмистрова — «бронза» (прыжки в дли$
ну); Виталий Ребяков — «бронза» (тол$
кание ядра).

Результаты общекомандного пер,
венства среди сборных команд
субъектов Российской Федерации:
г. Москва — первое место (1314 очков),
Московская область — второе место
(822 очка), Свердловская область —
третье место (816 очков).

По информации
Федерального агентства

по физической культуре и спорту

День Матери

В неоплатном
долгу
Вспомним, как мама, наклонясь над тво$
ей колыбелью и любуясь тобой, тихо на$
певала, убаюкивая тебя. А зимними ве$
черами, холодными и длинными, сидя в
стареньком кресле с вязкой, мечтала о
прекрасном будущем своего малыша.

А когда ты, малыш, болел, как она
грустила и плакала над колыбелькой.
Вспомним, как возила тебя мама в ко$
ляске или на санках. Подрастая, ты уз$
навал свою маму, улыбаясь и гугукая.

Вспомним, как мама приходила за
тобой в детский сад, и ты радовался и
гордился своей мамой. Помнишь, как в
первый класс мама привела тебя с буке$
том цветов? Как встречала тебя из шко$
лы, и все 10 лет то радовалась твоим
успехам, то огорчалась.
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Митинг
«Мы против
уплотнительной застройки!»
Фоторепортаж Евгения Арбенева

И вот уже школа позади. Мама пла$
чет, провожая тебя в армию, потом
бесконечно ждёт весточек твоих и не
спит ночами. И как вы оба счастливы,
когда ты возвращаешься живой и здо$
ровый!

Ты поступаешь в училище или инсти$
тут. И опять мама волнуется, радуется
или огорчается. И все годы твоей учёбы
в другом городе заставляют её беско$
нечно думать о тебе. И вот, наконец, и
этот путь пройден. Мама и родные лю$
буются твоим дипломом, радуются тво$
им знаниям.

Вот и последний этап: ты создаёшь
свою семью, и опять — мамины радо$
стные хлопоты. Мама ежедневно звонит,
спрашивает, как ты, сынок или дочень$
ка, живёшь, или приходит в гости, при$
нося гостинцы.

Появятся внуки, и мама нянчится, ра$
дуется или огорчается, когда малыш бо$
леет. А если ты уезжаешь далеко от
дома,— как тревожится, скучает о тебе
мама, ждёт писем или звонка, а ты в су$
толоке жизни редко вспоминаешь род$
ной дом и маму, ждущую вестей от тебя
и долгожданного приезда.

«Мама» — первое слово, которое мы
произносим. Мама, родившая в муках
своих детей,— самый главный человек
на земле. Она неустанно думает думу:
всё ли в порядке у детей. А если что$то
случится,— успокоит, приголубит.

Мы все в неоплатном долгу у мате$
ри. Если ты счастлив, удачен,— приди
или позвони, порадуй её. Смотри, не
опоздай, чтобы потом не казнить себя.
Ну а если уже поздно, подойди к дому,
где прошло твоё детство и юность, по$
стой у калитки, прислушайся. Что$то
всколыхнётся в твоём сердце, и ты ус$
лышишь: «Здравствуй, сынок, здрав$
ствуй, доченька!» Ты вспомнишь её за$
туманенные слезой глаза и грустную
светлую улыбку.

А если у тебя неудачи, молча скажи
ей об этом. И она, как прежде, успоко$
ит: «Все твои печали, невзгоды пройдут!
И всё у тебя будет хорошо!» И ты почув$
ствуешь, как нежно прикоснулась к тебе
материнская рука.

Вспомним и мы, дети военных лет,
как редкими свободными вечерами
наши горькие матери$вдовы, уставшие
от работ и забот, вспоминали о наших
отцах, погибших за свободу Отечества.

И мы поклонимся до земли не знав$
шим отдыха, ушедшим от нас навсегда
мамам: «Простите нас».

Альвина Маракулина

Митинг

«Мы против
уплотнительной
застройки!»
18 ноября сотни людей собрались на
митинг во дворе дома № 70 на ул. Ста$
чек в г. Екатеринбурге, чтобы выразить
свой протест против точечной застрой$
ки. Митинг открыл один из жильцов
дома Алексеев Борис Павлович.

«Уважаемые жильцы!
Мы собрались на этот митинг, чтобы

выразить свою позицию, что мы против
уплотнительной застройки! Мы призна$
тельны жителям близлежащих много$
квартирных домов, которым тоже не
безразлична точечная застройка, и кото$
рые пришли поддержать нас, жителей
дома № 70.

Мы все должны объединиться против
точечной застройки и добиваться запре$
та этих варварских методов по отноше$
нию к нам, горожанам, которые творят$
ся в обход многих законов.

25 сентября 2006 года администра$
ция города провела аукцион по аренде
дворовой территории, закреплённой за
нашим домом. Аукцион был признан не$
состоявшимся в связи с тем, что был за$
регистрирован единственный участник
аукциона — ЗАО «Сибирский газовик».

Но власти, обходя законы, дали
разрешение на строительство жилого
дома с подземным гаражом на терри$
тории нашего двора, не спросив у жи$
телей согласия, не проводя межева$
ние, не учитывая, что рядом располо$
жены два детских комбината с детски$
ми площадками.

Это говорит о том, что чиновникам
наплевать на наших детей, стариков,
инвалидов. Что ждёт нас? В нашем чу$
десном дворе загрохочут бульдозеры,
трактора, автокраны, все деревья пой$
дут под снос, а вместо детской площад$
ки возникнет подземный гараж. Пожи$
лым людям негде будет посидеть, поды$
шать свежим воздухом, а дети не увидят
ни травинки.

Большое количество машин будет
отравлять выхлопными газами воздух, а
в ночное время мы будем просыпаться
от воплей сигнализации. Если дом с га$
ражом будет построен, то двор наш пре$
вратится в колодец, а солнечные лучи
перестанут попадать в наши квартиры.

В то же время рядом с нашим до$
мом расположен большой земельный
участок с частным сектором, который
обещали снести ещё 30 лет тому назад,
дав людям квартиры. На этом месте
можно построить несколько многоэтаж$
ных домов.

В июле 2007 года мы обратились в
Орджоникидзевский районный суд г.
Екатеринбурга с исковым заявлением
«О пресечении действий, нарушающих
право на земельный участок и призна$
нии договора аренды земельного учас$
тка недействительной сделкой».

Но наш многоуважаемый суд оказал$
ся на стороне чиновников, игнорируя
предоставленные нами доказательства,
а доказательства ответчиков — Админи$
страцию г. Екатеринбурга и ЗАО «Си$
бирский Газовик» — принимая без про$
верки.

Например, суд не дал оценки нару$
шению ответчиками статьи 42 Конститу$
ции РФ, которая гарантирует право каж$
дого на благоприятную окружающую
среду. Суд не принял во внимание, что
несоблюдение ответчиком Федеральных
законов «О санитарно$эпидемиологи$
ческом благополучии населения» и «Об
охране окружающей среды» влечёт при$
знание аукциона недействительным, а
также недействительность договора
аренды с ЗАО «Сибирский газовик». Суд
также игнорировал ответ Управления
Федеральной службы по надзору в сфе$
ре защиты прав потребителей и благо$
получия человека, в котором указано,
что в феврале 2006 года МУ «Центр под$
готовки разрешительной документации»
отказано в размещении 9$этажного жи$
лого дома на ул. Стачек, 70.

Мы надеемся, что областной суд от$
менит решение Орджоникидзевского
районного суда. Если и областной суд
не защитит наши права, мы будем
дальше бороться, и дойдём до суда в
Страсбурге.

От имени всех, кто пострадал от уп$
лотнительной застройки, хочу сказать,
что мы не хотим стать жертвами градо$
строительных планов, которые ущемля$
ют наши права на достойную жизнь. Мы
отказываемся оплачивать чужое счастье
своим здоровьем, здоровьем наших де$
тей, внуков и своим благополучием.

Люди! Мы не должны быть пассивны$
ми в этой жизни».

Публикуется в сокращении

Прошу выслушать

«Как жить
с таким
равнодушием?»
Посылаю Вам письмо, в котором отра$
зила своё мнение. Но это только часть
того, что хотелось бы отобразить. В об$
щем$то, наше здравоохранение нужно
полностью менять, так как нельзя отно$
ситься к больным с таким равнодушием,
с которым мы сталкиваемся постоянно.

Мне хотелось бы, чтобы здравоохра$
нение повернулось к нам, инвалидам$
колясочникам и лежачим, лицом. Чтобы
увидели, как трудно бывает, когда необ$
ходима консультация узкого специалис$
та, а они отказываются оказывать по$
мощь на дому, ссылаясь, что им за это
не платят.

Стоматологическая помощь тоже не
оказывается на дому. Обратилась я в
нашу стоматологическую поликлинику
по поводу острой боли. Мне в помощи
отказали, сказали, что на дом не выез$
жают. Хотя я хорошо помню, что еще в
90$е годы мне оказывали помощь и те$
рапевт$стоматолог, и хирург$стоматолог
и даже ортопед$стоматолог. Терапевт и
ортопед привозили с собой портатив$
ную бормашину.

Удивительно, что в век нано$техноло$
гий нет портативной бормашины. Робо$
ты делают операции, на расстоянии об$
следуют больных и ставят диагнозы в
режиме On$line, а медицинскую помощь
не могут оказывать той категории инва$
лидов, которые очень в ней нуждаются.

Напрашивается вывод, что здравоох$
ранению не нужны хронические боль$
ные, а помощь им пусть оказывают уча$
стковые терапевты, которым прибавили
зарплату. Узкие специалисты этим бра$
вируют: участковым терапевтам приба$
вили, пусть они и лечат вместо нас.

Конечно, можно воспользоваться ус$
лугами «социального такси». Но и здесь
трудности. Такси нужно заказывать
только за неделю вперед, а в экстрен$
ных случаях «социальное такси» не об$
служивает. Отсюда вопрос: как быть?
Как жить с таким равнодушием?

Но всё равно живешь с надеждой,
что когда$нибудь и на нас, инвалидов с
такой категорией, обратят внимание и
сделают всё возможное, чтобы почув$
ствовать, что мы не «лишние» люди в го$
сударстве.

Е.В.Синютина,
инвалид�колясочник
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Социум

«Жизнь стала
лучше?»
Я часто слушаю передачи по радио. Мне
69 лет. Я жительница г. Краснотурьинска
Свердловской области.

7 октября, в воскресенье, я слушала
передачу «Социум». Там выступал ми$
нистр социальной защиты В. Ф. Турин$
ский.

Он так расхвалил законы о пособии
пенсионерам! Что «жизнь стала лучше,
жизнь стала веселей». Это ещё Совет$
ский лозунг. С ЭТОЙ добавкой растру$
били на весь мир. «Ох, какие наши пен$
сионеры богатющие стали!». Что в сред$
нем пенсия стала три тысячи с чем$то.

Но почему правители не сообщают
Миру, что они получают пенсию запре$
дельную, а мы — ещё советские быв$
шие — две тысячи.

Вот у меня 45 лет стаж, а пенсия —
2200 рублей со всеми добавками, и
даже 20 % северных тут же. Больше по$
ловины уходит на коммунальные плате$
жи. И у мужа моего — 4000 рублей, хотя
стаж больше моего.

Пусть нам посоветуют, как можно
жить на эти деньги! Молоко стоит 19
рублей литр, хлеб — 12 рублей. Это за
пределами НИЩЕТЫ. Даже на лекар$
ство нет денег,— они дорогущие.

А работала я 30 лет в школе, в буфе$
те, кормила детей обедами, за что и тог$
да получала гроши, но я любила свою
работу.

Извините за такую откровенность.
Думаю, за это в Сибирь не сошлют.

С уважением,
Плюснина Надежда Васильевна

Вернуть право
пассажирам,
льготникам
на проезд!
Здравствуйте!
Я постоянно слушаю передачу «Соци$
ум». Она мне очень нравится, узнаю
много нового и интересного. В переда$
че напоминают льготникам о соци$
альных гарантиях, которые должны им
предоставляться, в том числе и на про$
езд. Но не везде и не все льготники мо$
гут этим воспользоваться.

Так ООО «Экспресс» с. Байкалово
Свердловской области с 4 июня ограни$
чил провоз пассажиров$льготников в
своих автобусах. Таким правом могут
воспользоваться только льготники с
пропиской Байкаловского района.

Для разрешения данного вопроса я
обращалась в УСЗН по г. Ирбиту и Ирбит$
скому району, в Министерство СЗН Свер$
дловской области, Управление Восточно$
го округа, Администрацию г. Ирбита, Ир$
битскую межрайонную прокуратуру.

При устном обращении в Министер$
ство СЗН я получила ответ о неправо$
мерности действий транспортного пред$
приятия.

А в письменном ответе разъясня$
лось, что «при необходимости Главы МО
и органы местного самоуправления МО
в Свердловской области могут вносить
изменения в «Общий перечень транс$
портных организаций, предоставляющих
меры социальной поддержки по бес$
платному проезду…».

Последняя моя ходка в конце августа
была в Ирбитскую Межрайонную проку$
ратуру, где меня убедили, что больше
никуда обращаться не надо,— прокура$
тура готовит документы в суд на руково$
дителя ООО «Экспресс» с. Байкалово и
Ирбитскую автостанцию.

Несмотря на то, что 23 июля прокуро$
ром Байкаловского района в адрес ди$
ректора ООО «Экспресс» с. Байкалово
внесено представление об устранении
нарушений закона о реализации прав
отдельных граждан на бесплатный про$
езд, а 8 августа аналогичное представ$
ление прокурора района внесено в ад$
рес Главы МО Байкаловского района,
ситуация не изменилась! По$прежнему
льгота предоставляется с учётом про$
писки.

От имени всех льготников, утратив$
ших право льготного проезда, прошу
вернуть право пассажирам$льготникам
на проезд!

Пассажир�льготник

К 20�летию ВОИ

«С душой,
всегда для всех
открытой»
Я очень рада, что познакомилась с ней,
и она была и остаётся в моей жизни. Это
председатель Кировской районной орга$
низации ВОИ г. Екатеринбурга Виктория
Ильинична Рожнова.

Двадцать лет назад наше общество,
наконец, осознало, что инвалидов в на$
шей стране предостаточно, что они —
тоже люди, часто очень талантливые,
нуждающиеся в поддержке, и решено
было создать Всероссийское общество
инвалидов.

Виктория Ильинична очень неорди$
нарный человек, все силы своей одино$
кой души отдаёт делу, ей порученному.
К нам она пришла из центральной биб$
лиотеки нашего города — библиотеки
им В. Г. Белинского, где возглавляла
творческий отдел, связанный с рациона$
лизацией и изобретательством. И сама
она человек творческий, имеет публика$
ции, недавно изданную книгу с ценным
и востребованным содержанием.

Виктория Ильинична по состоянию
здоровья не смогла продолжать работу
в библиотеке и решила посвятить себя
работе с инвалидами. Более 15 лет она
успешно руководит Кировской районной
организации ВОИ.

С тех пор наше Общество сменило
несколько адресов, пока не переехало в
помещение, где смогли разместиться
все наши службы.

Одна беда — очень трудно с финан$
сированием. Общественные организа$
ции инвалидов отпущены в «свободное
плавание», а коммунальные платежи за
содержание помещений всё растут.
Правда, нам немного помогают админи$
страции города, нашего Кировского рай$
она, спорткомитет выделяет деньги на
проведение спортивных мероприятий,
но это — капля в море.

Наши инвалиды очень нуждаются в
моральной, а еще больше в мате$
риальной поддержке, но на деньги не$
многочисленных спонсоров эту поддер$
жку, конечно, не обеспечить.

Виктория Ильинична убеждает руко$
водителей предприятий, что бизнес
должен иметь и социальное направле$
ние, как во многих цивилизованных
странах. Но бизнес не очень$то входит
в наши проблемы, отделываясь обычно
обещаниями, которые забываются.
И приходится Виктории Ильиничне по
несколько раз напоминать о себе, до$
биваясь выполнения обещаний, чтобы
хоть чем$нибудь скрасить нелёгкий быт
инвалидов.

В нашем обществе проводится мно$
го мероприятий. Это культурно$
спортивные праздники, посвящённые
Дню Победы, соревнования, вечера от$
дыха, выставки изобразительного ис$
кусства и декоративно$прикладного
творчества. Ежегодно проводится фес$
тиваль народного творчества, более 10
лет существовал ансамбль «Вдохнове$
ние», в составе которого выступала и
Виктория Ильинична.

Для инвалидов, которые не могут
выйти из дома, формируются продукто$

вые наборы, в этом нам активно помо$
гает Игорь Иванович Ковпак. Редакции
газет «Вечерний Екатеринбург», «Ураль$
ский рабочий» и «Областная газета»
ежегодно оформляют бесплатную под$
писку. Начиная с этого года, совместно
с администрацией района, будут отме$
чаться наши юбиляры.

Юбилей самой Виктории Ильиничны
приходится как раз на декаду, посвящён$
ную Международному Дню инвалидов.
Мы шутим по этому поводу, что эта дата
назначена в честь дня её рождения, что
всегда вызывает добрые улыбки.

Мы все желаем Виктории Ильиничне
здоровья, творческих успехов, благопо$
лучия, свершения всех её задумок, все$
гда отличного настроения! Чтобы она не
взваливала все проблемы нашей орга$
низации на свои плечи, а опиралась на
коллектив, оказывая ему больше дове$
рия, а мы постараемся оправдать это
доверие!

Пусть это солидный юбилей,
Но не надо унывать.
Посмотрим на проблемы веселей,
У Вас оптимизма не отнять!
Пусть радует Вас жизни каждый день
И не печалят неудачи иногда,
Ведь в нашем Обществе полно друзей,
Всё перемелется, идут года.
Пусть возродится Ваш ансамбль,
И новые пусть песни зазвучат,
Идет улыбка очень Вам,
Напоминаете задорных Вы девчат.
И, в самом деле, дай Вам Боже
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, тёплых дней.
За помощь Вашу всем своим
Знакомым, близким и родным,
С душой, всегда для всех открытой,
Не быть одной Вам и забытой!

По поручению членов
Кировской РО ВОИ
Н. И. Густайтис

Л. Х. Цветкова, В. И. Рожнова, Н. П. Моргун, Р. В. Лапшина — участники слёта пред�
седателей комиссий местных организаций ВОИ по делам женщин�инвалидов.
г. Екатеринбург. 5 июня 2007 г.

Вести из местных
организаций

После
спектакля —
именины
Очередной праздник именинника для
детей Слободо$Туринского общества
инвалидов прошел в Центре внешколь$
ной работы «Эльдорадо». Вначале со$
стоялось театрализованное шоу о Ца$
ревне$Несмеяне «В царстве короля ово$
щей».

На сцене, в кресле под красной на$
кидкой,— Царевна$Несмеяна: груст$
ная, молчаливая, тоскующая, серди$
тая. А вокруг неё вьются Боб и Горох в
смешных шапках, необыкновенно ярких
шароварах и цветастых кофтах. С помо$
щью юных зрителей они, наконец, раз$
веселили Несмеяну.

Несмеяна, хоть и улыбается, но всё
ещё молчит, сердится. А растопила её
душу очаровательная Полина Довноро$
вич из детсада «Родничок». Четырёхлет$
няя артистка в платье из воздушного
капрона с огромными бантами на голо$
ве мастерски исполнила песенку «Осен$
ний дождик». Выступление Полины под$
готовила Любовь Семухина — музыкаль$
ный работник «Родничка».

Несмеяна заулыбалась, развесели$
лась, а после и засмеялась задорно,
звонко! Потому что рядом с ней на сце$
не были и самые высокие мальчики, и
самые маленькие девочки, и самые
смешливые гости из зала. Спектакль
всем очень понравился. Победителей
выбрали зрители. А самым громкоголо$
сым оказался Паша Кучков из детского
сада «Теремок».

Примечательно, что спектаклю вос$
торженно радовались как ребятишки из
детских садов «Алёнка», «Родничок»,
«Теремок», так и дети с ограниченными
возможностями здоровья. Первых при$
вели воспитатели, а вторых — активисты
РО ВОИ во главе с председателем прав$
ления Н. П. Моргун и председателем ТО
ВОС Э. Г. Бабаевым.

После спектакля недужные ребятиш$
ки спустились в танцевальный зал на
первом этаже, где их поздравили с днём
рождения подружки Игринка и Веселин$
ка (в исполнении специалистов «Эльдо$
радо» Г. А. Молоковой и Л. Ф. Устино$
вой). Они же придумали для именинни$
ков и их друзей весёлую игру «Поезд
осенний».

Ребятишки вместе с папами, мамами
и бабушками, взявшись друг за друга,
старательно изображали бегущий по$
езд. Всё было, как у настоящего соста$
ва: и паровоз, и вагоны, и гудок, пода$
ваемый машинистом, и станции.

Одни названия станций чего стоят!
«Песенная», «Танцевальная», «Стихот$
ворная», «Стихоплётная». На каждой из
них гости пели, танцевали, читали стихи,
играли с огромными разноцветными
шарами. Оказывается, не так$то просто
взять в охапку пять шаров в одну руку, и
не за верёвочки, а за экватор!

В общем, всем было весело и радо$
стно! За каждое участие в игре Нина
Павловна Моргун угощала ребят шоко$
ладными конфетами.

А когда «поезд» с ребятами прибыл
на станцию «Именинную», то виновники
торжества — Саша Малышев, Лиза Аку$
лова, Оля и Аня Логвинко и Яна Москви$
на получили подарки.

В конце праздника все дети вместе с
Игринкой и Веселинкой ели сладкие бу$
лочки, пили под музыку газированную
воду и снова были веселы!

Хороший праздник для именинников
устроили взрослые из ЦВР «Эльдорадо»
и Слободо$Туринского общества инва$
лидов, но печалит то, что не все дети
приходят на такие торжества. Родители,
не лишайте своих детей радости обще$
ния в кругу сверстников! Им это очень
важно и нужно!

Р. Лапшина
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Непростая ситуация

Остап Бендер
жив!
Под таким заголовком в «Областной
газете» от 27 июля был опубликован
материал о невероятной истории, слу$
чившейся с Общественной благотво$
рительной организацией детей$инва$
лидов и инвалидов детства «Особый
ребёнок».

О деятельности этой организации,
которую возглавляет с 1989 года Вера
Тихоновна Шешнева, широко известно
и в области, и в России. Газета «Голос
надежды» периодически рассказывала
о жизни «Особого ребёнка» на протяже$
нии более десяти лет. Одна из последних
публикаций — «Безрадостное будущее»
(«Голос надежды» № 1, 2007 г.) — по$
священа исследованию проблем инва$
лидов детства с 17 до 35 лет, прове$
дённому «Особым ребёнком» при под$
держке администрации г. Екатерин$
бурга.

А вот нынешний год стал для «Особо$
го ребёнка» годом испытаний.

В процессе подготовки ежегодных
сведений в Управление Федеральной
регистрационной службы выяснилось,
что некто Киселёв Виктор Викторович
пытается изменить уставные документы,
местонахождение организации и заре$
гистрировать себя в качестве руководи$
теля «Особого ребёнка». При этом он
использует поддельную печать.

Председатель «Особого ребёнка»
В. Т. Шешнёва подала заявление на имя
прокурора области с просьбой возбу$
дить уголовное дело в отношении граж$
данина В. В. Киселёва. В заявлении ука$
зывался телефон Киселёва и сообща$
лось, что сведения о нём находятся в
Управлении Федеральной регистраци$
онной службы.

А в итоге В. Т. Шешнёва получила
Постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела, где сказано, что опро$
сить В. В. Киселёва не представилось
возможным, поскольку он в г. Екатерин$
бурге не проживает, поэтому в его дей$
ствиях установить признаки состава
преступления не представляется воз$
можным.

Тем временем новоявленный Остап
Бендер, получив отказ УФРС внести из$
менения в уставные документы, обра$
щается в Кировский районный суд г. Ека$
теринбурга, который нашёл, что жалоба
его не подлежит удовлетворению.

Гражданин Киселёв не успокаивает$
ся и подаёт кассационную жалобу в
Свердловский областной суд на реше$
ние районного суда.

8 ноября состоялось заседание об$
ластного суда, который счёл кассацион$

Новогодний вечер в «Особом ребёнке».
В центре — В. Т. Шешнева

ную жалобу необоснованной и не подле$
жащей удовлетворению.

Вера Тихоновна Шешнева, законный
председатель «Особого ребёнка», так
комментирует эту невероятную затянув$
шуюся историю:

«Тянули$тянули, в результате отказа$
ли в возбуждении уголовного дела. Его
найти не могут, а я$то тут при чём?

В этой истории меня больше всего
беспокоит: как человек совершенно не$
известный на нас вышел? И для чего
ему наша организация? Во$первых, ок$
лада у меня нет, во$вторых, мы спонсор$
ских денег очень мало получаем, и спон$
соры дают на конкретные цели, на кон$
кретные программы. И мы отчитываем$
ся до копейки.

У меня первый вопрос к нему: зачем
ему это нужно? И почему его нет по ад$
ресу проживания, и почему он не явля$
ется на суды? Создавай, пожалуйста,
свою организацию. Ну что ты лезешь к
нам?

И если он название наше возьмёт,
нам — конец. Люди$спонсоры подума$
ют, что это — Вера Тихоновна. Нас же
очень давно знают и на радио, и на те$
левидении — везде, везде.

У меня такие планы, такие планы$
громадьё! Дом$интернат нам очень хо$
чется построить, современный, евро$
пейского типа, хотя бы на 20 человек
для тяжёлых детей. Пусть смотрят и де$
лают такие же».

Подготовил

Евгений Арбенев
Фото автора
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Змеева
Людмила
Иосифовна
Из биографии:
Змеева Людмила Иосифовна (в девиче$
стве Константинова) родилась 8 ноября
1938 года в семье сельского учителя.
Как и у миллионов детей периода Вели$
кой Отечественной войны 1941–45 гг.,
её детство было нелёгким: рано осиро$
тела, несколько лет воспитывалась в
детдомах, затем испытала несладкую
долю падчерицы, подкидыша, прижи$
валки.

Старшие трое братьев и сестра, по$
взрослев, сумели дать младшей сест$
рёнке среднее образование, помогли
встать на правильную дорогу жизни. Ра$
ботала на стройке, в детсаду, в школе,
литсотрудником в газетах. Заочно окон$
чила филологический факультет УрГУ,
затем Институт журналистского мастер$
ства. Активно участвовала в комсомоле,
в партии, в профсоюзе. Член Союза
журналистов России.

С 1997 года — инвалид III группы и
член Всероссийского общества инвали$
дов. Педагогический стаж — 15 лет и
более 30 — журналистский. Неоднок$

ратный призёр областных творческих
конкурсов журналистов.

С 2000 года пишет и издаёт свои
книги: «Дорогие мои земляки», «Край
родной», «Жизнь — не сахар». Участву$
ет в выпуске коллективных поэтических
сборников. В память о брате — поэте
Евгении Иосифовиче Константинове —
составила и выпустила сборник его сти$
хов «Земля моя». Активный член Красно$
уфимского литературного объединения
«Жаворонок» имени писателя Л. Алек$
сандрова.

С начала образования Красно$
уфимской городской организации
ВОИ как журналист постоянно осве$
щала в газете «Вперёд» работу обще$
ства, выпускала целевые полосы «На$
дежда». Активно участвует в деятель$
ности общества.

Книжная полка
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О концепции журнала:
Уральский краеведческий журнал

публикует материалы, касающиеся про$
блем уральского краеведения: археоло$
гия, древняя и современная история,
историко$культурное наследие, архитек$
тура и градостроительство, геология,
биология, экология, защита природы и
многое другое.

Одной из основных целей редакция
считает информирование населения об
исторической топонимике в городах и
посёлках Урала и содействие её восста$
новлению.

Издание журнала не рассчитано на
какую$либо прибыль и осуществляется
за счёт средств и пожертвований благо$
творителей, учредителей и авторов.

В данном номере опубликованы сле$
дующие материалы:

Слукин В. М.
Топонимическая вандея;
Соколов Ю. А.
Откажемся от позорного имени!
Ворошилин С. И.
Названия улиц и площадей старого

Екатеринбурга.
Тимонин Н. И.
Фрагменты мемориальной топоними$

ки на карте Севера Урала и Приуралья.

Редакция газеты «Голос надежды»
предполагает публиковать в кратком из$
ложении некоторые материалы Ураль$
ского краеведческого журнала.

Среди них — статья Соколова Ю. А.
«Откажемся от позорного имени!».
Юрий Александрович — член редакци$
онного Совета журнала, краевед, вете$
ран войны, член ВОИ.

Дети войны
Тревожно сегодня в мире. То там, то тут
конфликты, военные действия, смерти,
вдовые женщины, осиротевшие ребя$
тишки. Детям приходится тяжелее все$
го — они ещё не могут в полной мере
постоять за себя. Голодные, неодетые,
необутые, часто лишённые материнской
ласки.

Сколько таких горьких уроков мы вы$
несли из Великой Отечественной войны!
И недавнее празднование 60$летия
Славной Победы народов нашей страны
и Европы над оголтелым гитлеровским
фашизмом еще сильнее обнажило тра$
гедию детства.

…Поезд шел из осаждённого Ленин$
града к нам, на Урал. Пробирались це$
лый месяц, так как железная дорога
пропускала в первую очередь составы,
шедшие на фронт. 15$летняя девчонка
Маша, прибившаяся на какой$то стан$
ции к медикам, помогала ухаживать за
больными, истощёнными ребятишками.
По$матерински склонялась над ними,
стараясь хоть ложку еды скормить
«шкилетам», молча плакала и… седела.
Умирало их много, на каждой останов$
ке поездного состава выносили из ва$
гонов синие трупики и, словно поленья,
складывали в штабеля. Поезд уходил
дальше…

А вот стихотворение «Пимы» моего
брата$поэта Евгения Константинова (в
войну и после неё мы жили с ним по
детдомам):

До окон выросли сугробы —
Беда детдомовской зимы,
И нам — отличникам учёбы —
На складе выдали пимы.
И два пима, больших, тяжёлых —
Непарные — достались мне.
Их все разглядывали в школе,
Один — светлей, другой — темней…

Но было в них тепло, уютно —
На все сугробы наплевать!
Друзья в то утро поминутно
Пимы ходили примерять…

А Толька Львов просил в сторонке
Отдать ему пимы за нож…
Но я сказал, что нож легонько
У деревенских отберёшь.
Потом пимы поставил на пол,
От посторонних глаз укрыв.

…А ночью Толя глухо плакал,
В подушку голову зарыв.
Он, значит, снова видел взрывы
И окровавленную мать…
…Я влез на нары торопливо,
Я стал соседа поднимать.
Я говорил:
«Да брось ты, Толька…
Ну, вот… Подумаешь — пимы!
Двенадцать пар их было только.
Носить их вместе будем мы.
День — ты, день — я…
И так — износим!..».

Растил сосульки потолок,
И ветер выл в окно из ночи
На исхудавший фитилёк.

Людмила Змеева


