
Э

О

О

Д

Голос надежды
Учредитель: Свердловская областная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издается
с января 1995 года

№ 3 (116) Март 2008

Окончание на стр. 2

Чемпионат области по жиму лёжа.
Ильфат Мухтаров — «самый сильный,
самый тяжёлый»

«Единая Россия»

Открытие
центра
реабилитации
29 февраля Эдуард Россель принял уча!
стие в церемонии открытия областного
центра реабилитации инвалидов. Он по!
строен в Екатеринбурге за счёт средств
областного бюджета.

— Открытие этого центра — важный
шаг к повышению уровня и качества
жизни уральцев. Ведь вместе с этим
центром открываются новые дополни!
тельные возможности для тех людей,
чьи физические возможности в силу
разных причин оказались ограничены,—
заявил Эдуард Россель.— Сегодня в
Свердловской области проживает более
340 тысяч инвалидов, из них более 18
тысяч — дети. И наш человеческий долг
и святая обязанность — помочь людям
справиться с этой жизненной неспра!
ведливостью, помочь преодолеть не!
взгоды, адаптироваться к социально ак!
тивной, полнокровной жизни.

Областной центр реабилитации ин!
валидов предназначен для оказания
разносторонней помощи инвалидам,
поиска новых технологий работы и вне!
дрения их во всех центрах социального
обслуживания населения. Он рассчитан
на обслуживание 120 человек в день, в
том числе создано 30 стационарных
мест для круглосуточного пребывания.
Здесь люди с ограниченными возмож!
ностями будут получать самый широкий
спектр необходимых услуг. Это и физ!
культурно!оздоровительные процедуры,
социально!бытовая, профессиональная
и социокультурная реабилитация, психо!
логическия помощь, информационная
поддержка и многое другое.

Многие инвалиды смогут решить са!
мые актуальные проблемы. Кто!то при
помощи центра определится с профес!
сией или получит новые профессио!
нальные навыки, кто!то укрепит здоро!
вье при помощи оздоровительных про!
цедур, кто!то найдёт для себя новые
способы самореализации, обретёт но!
вый круг общения по интересам.

— Я надеюсь, что каждый человек,
обратившийся в этот центр, увидит для
себя новые жизненные горизонты. И это
будет означать, что наша главная цель
достигнута,— заявил Эдуард Россель.

Вместе с председателем правитель!
ства Свердловской области Виктором
Кокшаровым и министром социальной

* * *

Не стоит по прошлому плакать,
Ведь есть удивительный миг.
Приветствую первую слякоть,
Весны наступающий крик.
И первую песню капели,
И трель озорного ручья.
Деревья еще не успели
Проснуться от зимнего сна.
Потянутся солнцу навстречу
Ладошечки юной листвы,
День радостью будет расцвечен
В предчувствии новой любви.

Надежда Замоткина
г. Невьянск

защиты населения Свердловской обла!
сти Владимиром Туринским Эдуард
Россель осмотрел кабинеты и палаты
для инвалидов, ознакомился с выстав!
кой их работ.

По информации Отдела
по агитационно&пропагандистской

работе Исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

В Областном
правлении

Заседание
президиума
Очередное заседание президиума
правления СОО ВОИ состоялось 7 фев!
раля. В повестке дня — десять вопро!
сов, начиная от утверждения кадров и
заканчивая присвоением звания «По!
чётный член ВОИ».

Президиум утвердил в должности
председателей: Алексанова Эдуарда
Вячеславовича — Артинская РО ВОИ,

Члены президиума правления СОО ВОИ

Мальцеву Нину Тихоновну — Верх!Исет!
ская РО ВОИ г. Екатеринбурга, Мандри!
ченко Александра Николаевича — Ново!
уральская ГО ВОИ.

Среди областных мероприятий, ут!
верждённых на 2008 год,— фестиваль ху!
дожественного творчества инвалидов,
торжественный пленум Областного прав!
ления, посвящённый 20!летию ВОИ, из!
дание сборника «Мы вместе».

Наиболее оживлённую дискуссию
вызвал вопрос о проведении внеочеред!
ной конференции Ленинской РО ВОИ
г. Нижнего Тагила. Дело в том, что кон!
ференция данной организации, состояв!
шаяся в декабре прошлого года, при!
знана недействительной.

Президиум постановил в течение
месяца провести заседание правления
Ленинской РО ВОИ, на котором утвер!
дить оргкомитет по подготовке и прове!
дению повторной внеочередной конфе!
ренции. Обязанности председателя Ле!
нинской РО ВОИ возложить на Селезнё!
ву Елену Сергеевну.

Рассматривая вопрос о присвоении
звания «Почётный член ВОИ», президи!
ум постановил ходатайствовать перед
ЦП ВОИ о присвоении данного звания
пяти членам СОО ВОИ.

По информации СОО ВОИ

В Центральном
правлении

Итоги конкурса
Очередной президиум ЦП ВОИ на засе!
дании, состоявшемся 13–14 февраля,
подвёл итоги конкурса среди индивиду!
альных подписчиков, местных и регио!
нальных организаций ВОИ по подписке
на газету «Надежда» на 2008 год.

По результатам конкурса подписчиков
местных организаций ВОИ поощритель!
ные премии по 1000 рублей присуждены
11 организациям. Среди них две органи!
зации СОО ВОИ — Красноуфимская ГО и
Туринская РО. Поздравляем председате!
лей организаций — А. В. Титову и Е. И. Не!
стерову с присуждением премий!

Учитывая многочисленные обраще!
ния региональных и местных организа!
ций ВОИ о размере членских взносов,
ЦП ВОИ установило с 1 апреля 2008 г.
годовой размер членского взноса в ВОИ
в сумме 30 рублей (с учётом зональных
и территориальных коэффициентов).

Президиум рассмотрел вопросы
«О поправках в положение о Почётном
члене ВОИ» и «О приравнивании отрас!
левой награды ВОИ «Почётный член
ВОИ» к званию «Ветеран труда». Приня!
то решение направить главам субъектов
РФ письмо с просьбой учитывать ведом!
ственные награды ВОИ при присвоении
звания «Ветеран труда».

Кстати, в последние годы в Сверд!
ловской области обладателям награды
«Почётный член ВОИ» было отказано в
присвоении звания «Ветеран труда».

По информации ЦП ВОИ

Семинар

«Как написать
заявку
на грант?»
Экспресс!семинар на эту тему состоялся
26 февраля в помещении областного ми!
нистерства социальной защиты населения.

Семинар был проведён СОО ВОИ в
рамках реализации программы обуче!
ния для лидеров организаций ВОИ
«Школа молодёжного актива ВОИ». Уча!
стники семинара — председатели об!
щественных комиссий по работе с мо!
лодыми инвалидами.

Для проведения семинара была при!
глашена Леонова Лариса Александровна,
которая руководит общественной орга!
низацией Центр «Семья Мира» в течение
20 лет. Она также возглавляет Исполком
форума социальных некоммерческих об!
щественных организаций в Екатеринбур!
ге, входит в Комиссию федеральной ре!
гистрационной службы. Лариса Алексан!
дровна занимается написанием проек!
тов, получением грантов и их успешной
реализацией с 1999 года.

В 1995 году Л. А. Леонова участвова!
ла в конкурсе «Поддержка малого биз!
неса», выиграла грант и полтора месяца
была на стажировке в двух центрах
США, которые помогают женщинам,
потерявшим работу. В течение несколь!
ких лет она проводила тренинги для
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«Как написать
заявку
на грант?»
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Участники семинара

женщин «Как ис!
кать и найти люби!
мую работу».

Центр «Семья
Мира» активно ра!
ботает с молодё!
жью, реализует про!
екты на тему психо!
логической помощи
женщинам, испыты!
вающим насилие в
семье, просвети!
тельские проекты на

тему здорового образа жизни и другие.
Семинар!тренинг «Как написать эф!

фективную заявку на грант» проходит
обычно в течение двух дней. В данном
случае был проведен экспресс!семинар
в течение нескольких часов.

Участники семинара рассмотрели
вопросы: «С чего начинать? Что такое
грант? Что такое заявка? Как всё пра!
вильно сделать? Какие сопутствующие
документы нужны?» и так далее.

Например, грант — это средство,
безвозмездно передаваемое дарителем
(фондом, корпорацией, правительствен!
ным учреждением или частным лицом)
для выполнения конкретной работы.

Заявка — это программа, цель кото!
рой — решение важной, реально суще!
ствующей проблемы. Заявка должна
писаться как можно проще, без лирики
и эмоций.

На семинаре решались конкретные
вопросы. Например, Первоуральская го!
родская организация ВОИ разработала
проект «Открой окно в мир» для обучения
детей!инвалидов работе на компьютере,
выходу в Интернет, работе с литерату!
рой, но не может найти «богатый фонд».
Л. А. Леонова предложила воспользовать!
ся банком данных Центра «Семья Мира».

Наиболее подробно обсуждался та!
кой раздел написания гранта, как назва!
ние проекта, где надо избегать лозунго!
вых названий. Например, вместо назва!
ния проекта «Ученье — свет для всех»
Л. А. Леонова предложила — «Соци!
альная интеграция детей!инвалидов в
школьное сообщество». Вместо назва!
ния «Общество — наш дом родной» —
«Социальная реабилитация инвалидов
старшего поколения через средства на!
родной культуры» и так далее.

Председатель Железнодорожной РО
ВОИ Ю. А. Питерских разработал проект
«Мы как все, и чуть сильнее», подал заяв!
ку на участие в конкурсе муниципальных
грантов. Проект предусматривал разви!
тие социального туризма в двух направле!

ниях: туризм культурный и образователь!
ный для детей и молодёжи. К сожалению,
проект не получил грант. «Пусть занима!
ются этим профессионалы»,— был ответ
одного из членов комиссии.

Л. А. Леонова сослалась на зарубеж!
ный опыт, где для оценки заявок привле!
кают независимых экспертов. Посовето!
вала одну и ту же заявку подавать в не!
сколько мест, искать средства у бизнеса,
у зарубежных фондов, используя в Ин!
тернете сайт «Фонды и гранты», называ!
емый в шутку «Фиговый листочек».

Работая с участниками семинара,
Л. А. Леонова использовала не только
свой богатейший опыт, но и опыт свое!
го сына, психолога по образованию, ко!
торый реализовал некоторые соци!
альные проекты, а недавно был пригла!
шен в комиссию по проведению конкур!
са в качестве молодого специалиста.

Рассмотрев все 14 разделов в подго!
товке проекта — от «аннотации» до «бюд!
жета», Л. А. Леонова закончила семинар
десятью заповедями получения гранта.
Среди них были такие: «Только ищущий
находит»; «Ухаживание должно предше!
ствовать предложению»; «Нет» — не значит
«никогда»; и последняя из заповедей —
«Никогда не уставайте говорить «спасибо».

На семинаре также выступили Н. П. Ки!
нёв — председатель СОО ВОИ, Н. Н. Оче!
кова — заместитель председателя,
В. И. Деменьшин — главный инженер
СОО ВОИ, затронув в своих выступлени!
ях актуальные вопросы деятельности об!
ластной организации ВОИ.

Евгений Арбенев
Фото автора

Л. А. Леонова

Веселья час

Клуб домашнего
досуга
«У Катюши»
Так мы назвали клуб в честь хозяйки
уютной однокомнатной квартиры Синю!
тиной Екатерины Васильевны, у кото!
рой стараемся отмечать все празднич!
ные даты.

Раньше мы собирались почаще, а
сейчас здоровье и проблемы порой тор!
мозят нас прилично. Но уж когда мы со!
брались, розыгрышам, песням и вкус!
ным угощениям нет числа!

Наша Катюша — колясочница, и мы
стараемся прогуляться с ней по ближай!
шим улицам в тёплые летние дни. Хо!
зяйка она отменная и всегда встречает
нас радушно. А какие она стряпает пи!
роги, блины! Ум отъешь! А какая чисто!
та и порядок у неё в квартире!

В нашем клубе 21 человек. Но посто!
янно встречаются человек 10–12, так как
друзья!единомышленники живут в раз!
ных городах: Каменске!Уральском, По!
левском, Арамиле, Копейске, на се!
вере нашей страны и даже в Германии.
С друзьями из Германии мы переписы!
ваемся, высылаем фото и книги, а ког!
да они приезжают, то встречаемся в на!
шем клубе «У Катюши».

У нас есть свой Устав, где сказано:
Членом клуба могут быть лица любой

национальности и гражданства.
Члены клуба имеют право:
— иметь личное мнение;
— делиться своими проблемами.
Члены клуба обязаны:
— всегда быть в хорошем настроении;
— быть открытыми для общения;
— уважать чужое мнение;
— не таить обиду за критику и непо!

нимание;
— помогать окружающим в меру сил.
Нашим гимном мы избрали песню

Юрия Визбора, где есть слова: «Как здо!
рово, что все мы здесь сегодня собра!
лись!» Ещё мы обязательно поём, взяв!
шись за руки, песню «Дружба» со слова!
ми припева: «Веселья час и боль разлу!
ки хочу делить с тобой всегда. Давай
пожмём друг другу руки — и в дальний
путь, на долгие года».

А на значке!эмблеме клуба мы изоб!
разим сердце и рукопожатие.

Среди членов нашего клуба есть по!
эты, прозаики, художники, швеи, кру!
жевницы, вязальщицы, мастера вышив!
ки, бисероплетения, в общем,— масте!
ра на все руки! А сколько песен поём на
наших встречах!

Прошло несколько заседаний клуба.
На последней встрече в феврале одобрен
и принят девиз клуба — «Духовное едине!
ние», утверждён список членов клуба.

У каждого из нас есть хобби. Напри!
мер, Мясников Валерий Георгиевич —
садовод!мичуринец. Предеина Людмила
Ивановна — художник. Густайтис Нина
Ивановна — поэт и прозаик. Снеткова
Татьяна Константиновна — модельер
праздничных костюмов. Ворожева Гали!
на Ивановна и Предеин Лев Александро!
вич — мастера игры в шашки и шахма!
ты. Синютина Екатерина Васильевна ув!
лекается рукоделием. Среди нас есть и
люди!политики, один из них был канди!
датом в депутаты городской Думы.

Советуем последовать нашему при!
меру. Пусть никто не будет одинок и
найдёт себе единомышленников.

Н. И. Густайтис

Заседание клуба «У Катюши» 24 февраля 2008 г. В центре — Е. В. Синютина

К 20&летию ВОИ

Впервые
услышала боль
и страдания
Из газет я узнала, что создаётся обще!
ство инвалидов. Слово «инвалид» у
меня вызывало негативную реакцию, но
всё!таки появилась небольшая надеж!
да, что с нами будут заниматься от!
дельно. Пошли разговоры, что в Свер!
дловске будут создаваться районные
общества инвалидов.

Летом 1988 г. я попала на городскую
конференцию, которая проходила в ДК
Ленинского района на ул. Сурикова, 31.
Конференцию организовал Никитин
Александр Михайлович.

На конференции я впервые увидела
инвалидов с различными заболевания!
ми, услышала боль и страдания в их вы!
ступлениях. Здесь же я познакомилась с
Бурковой Ольгой Владимировной, кото!
рая возглавляла неформальную органи!
зацию инвалидов «Клуб друзей по пере!
писке «Корчагинец!82». И только тогда я
поверила, что в нашем городе будет об!
щество инвалидов, что я найду своё ме!
сто в этом обществе.

После городской конференции я
была приглашена на областную учреди!
тельную конференцию общества инва!
лидов. В газете «Вечерний Свердловск»
от 25 июня 1988 было опубликовано моё
письмо под заголовком «Все ли пройдут
путь к активной жизни?».

Вот часть этой публикации:
«…Вероятно, не только у меня созда!

лось впечатление, что состав членов
правления был подобран, именно подо!
бран, удобный для облсобеса. Как бы
придаток к отделу соцобеспечения.

А когда выступил Вячеслав Карелин —
представитель городской инициативной
группы, то его грубо оборвали, и других
тоже. Хотя вначале всё было хорошо:
оживлённо, информативно, делегаты кон!
кретно говорили об обществе, что нужно
ему делать.

Не зная Вячеслава Карелина лично, я
поняла из его выступления, что он боле!
ет за дело, чувствует и понимает челове!
ка в коляске, не хочет отделять инвали!
дов тяжёлых групп от инвалидов, имею!
щих З!ю группу, так называемую лёгкую,
удобную для работников собеса. Ведь
проще всего взять телефонную трубку,
набрать номер и вызвать члена правле!
ния из какой!либо организации, а с «ко!
лясочниками», увы, намного тяжелее.
Для того чтобы их включить в работу,
нужно потрудиться, приложить усилия.

Вторая часть конференции очень
ярко показала, что работники собеса в
лице заведующего игнорируют инвали!
дов!колясочников. Они просто боятся
лишней работы с такими инвалидами, и,
что просто удивительно, не все знают об
инвалидах 1!й группы, как, например, в
Орджоникидзевском райсобесе. Отсюда
вывод, что работа эта идёт только по
бумагам, а не с людьми.

Боюсь, что «путь к реабилитации»
пройдут люди, имеющие 3!ю группу, ра!
ботающие на производстве, а не те инва!
лиды, которые хотят себя найти в обще!
ственном полезном труде, хотя и скованы
пределами своей комнаты. Как бы это
нужное дело — создание общества инва!
лидов — не осталось только на бумаге».

Жизнь показала, что я оказалась права.
В нашем Железнодорожном районе

я практически не слышала, а в прессе —
не отражалось, что прошла учредитель!
ная конференция. Только благодаря
Павловой Людмиле Евгеньевне я поти!
хоньку начала вливаться в этот процесс,
вступив в 1988 году в общество инвали!
дов Железнодорожного района.

Председателем у нас был Агапов
Владимир Михайлович. Он и подключил
меня к работе, всегда подбадривал,
вселял надежду, что у меня всё получит!
ся. Мы начали с заполнения анкет на
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каждого инвалида. Были созданы пер!
вичные организации. В моей первичке
состояло более 300 человек.

Моя работа заключалась в том, что!
бы принимать телефонные звонки. Зво!
нили многие организации и предлагали
помощь. Впервые я почувствовала ритм
жизни, научилась общению с людьми.
Ведь, живя в квартире, я черпала ин!
формацию из газет и телевидения, а
здесь было живое общение.

Создание общества инвалидов — это
народный университет для меня. Здесь
я приобрела опыт работы с людьми,
увидела страшные картины из жизни ин!
валидов. Часть инвалидов не могла най!
ти своё место в жизни и прозябала,
живя на пособие от государства, так как
учиться и трудоустроиться по желанию
не могла.

А колясочникам не было возможнос!
ти ни учиться, ни работать. Я сама, окон!
чив школу, везде получала отказ. И толь!
ко благодаря добрым людям нашла ка!
кое!то место в этой жизни, став машини!
сткой. Я сделала вывод, что нам без
помощи здоровых людей не обойтись.

Вначале все районные общества ин!
валидов тесно сотрудничали. Я побыва!
ла в Кировской, Орджоникидзевской,
Верх!Исетской организациях. Везде
ощущалась доброжелательность, гос!
теприимность. Помню председателя Ко!
валевского Владимира Петровича, кото!
рый всегда находил доброе слово. Свет!
лая ему память!

Благодаря Павловой Людмиле Евге!
ньевне в течение 20 лет я побывала и в
Москве, и выезжала на природу — озе!
ро Глухое. В нашем районе такого раз!
маха не было: побывала только на озе!
ре Песчаном. Место очень красивое, где
можно искупаться и грибы собирать. В то
время председателем Железнодорож!
ного районного ВОИ была Воронова Га!
лина Афанасьевна.

20 лет для организации — это много.
За эти годы инвалиды всё!таки почув!
ствовали свободу в своих желаниях и
мечтах. В городе появилось «социальное
такси», что очень важно для колясочни!
ков. Члены нашей организации начали
получать бесплатно газеты «Вечерний
Екатеринбург», «Уральский рабочий»,
«Областную газету». Инвалиды могут
учиться во всех учебных заведениях, мо!
гут путешествовать, но для колясочников
инфраструктура нашего города по!пре!
жнему мало приспособлена.

С 2002 года нашу организацию возгла!
вил Питерских Юрий Александрович. С его
приходом в обществе климат потеплел:
исчезло отчуждение, почувствовалась доб!
рожелательность и, самое главное, довер!
чивость — чего не было раньше.

Когда создавались районные обще!
ства инвалидов, многие предприятия от!
крыли свои двери для инвалидов, оказы!
вали материальную помощь в проведении
различных мероприятий. Находили рабо!
ту и колясочникам на дому. Но сейчас, к
сожалению, всё свернулось. Праздников
для инвалидов стало очень мало, это —
День города, День молодёжи и, конечно,
Декада инвалидов. В последние два года,
как только социальная политика перешла
к области, сократилось число городских
праздников и благотворительных акций.
Стало очень трудно чего!либо добиться.

У меня создалось мнение, что государ!
ству выгодно, чтобы инвалид был от него
зависим. Но инвалид хочет быть незави!
симым, чтобы самому выехать за преде!
лы своей квартиры, купить продукты, по!
сещать школу, поступить в институт и так
далее. Это — моя мечта! И эту мечту, к со!
жалению, мне уже не осуществить.

Е. В. Синютина,
руководитель секции культурно&массовой

работы Железнодорожной РО ВОИ

От редакции: В марте месяце пред!
седатель «Клуба друзей по переписке
«Корчагинец!82» Буркова Ольга Влади!
мировна отмечает свой юбилей. По!
здравляем её с этой замечательной да!
той и желаем, чтобы «Корчагинец!82»
приобрёл новых друзей!

Хор «Сударушка» Талицкой РО ВОИ

Вести из местных
организаций

С песней
возвращаемся
в юность
Давно доказано, что пение — одно из
средств реабилитации — помогает лече!
нию бронхиальной астмы, заикания, на!
рушения речи после инсульта, при ДЦП.

Но мне хочется рассказать, как пение
помогает нам, участникам хора «Суда!
рушка» Талицкого районного общества
инвалидов. В нашем хоре, в основном,
люди в возрасте и больные, есть и мо!
лодые инвалиды. Среди них — астмати!
ки, гипертоники, сердечники, люди с

психическими заболеваниями, а у Лены
Палёженой — диагноз ДЦП.

Лена посещает хор с 2003 года, и на
наших глазах эта симпатичная, милая
девушка преобразуется. У неё тоненький
голосок, сопрано, но вначале она не ус!
певала за быстрым темпом песни, сби!
валась с тональности. Теперь это случа!
ется всё реже, особенно если она не
пропускает еженедельных репетиций.

Два часа занятий в неделю заряжает
Леночку и нас энергией на все последую!
щие дни, помогает держаться «на плаву».
Хор «Сударушка» для нас — отдушина,
возможность пообщаться друг с другом и
хоть часа на два забыть свои болезни,
возраст и с песней возвратиться в юность.

Всем участникам хора и руководителям
нашим — А. А. Шихалёвой и Р. И. Шимо!
линой желаю бодрости, здоровья и по!
дольше не расставаться с песней.

Храни нас Господь!

А. Ляпина,
член правления Талицкой РО ВОИ

Спорт — это жизнь

Чемпионат
области
по жиму лёжа
Чемпионат области по жиму лёжа от!
крыл спортивный сезон наступившего
года. Состоялся он 16 февраля в
спорткомплексе Уральского государ!
ственного университета путей сооб!
щения.

Директор спортклуба инвалидов
«Родник» Л. М. Семёнкина, приветствуя
спортсменов, напомнила, что пауэр!
лифтинг — паралимпийский вид спорта,
что у наших спортсменов есть шансы,
пройдя отборочные турниры, выступить
на Паралимпиаде в Пекине.

Всего в чемпионате участвовало 33
спортсмена из 11 городов области.
Женщины выступали в четырёх весовых
категориях, мужчины — в десяти. Са!
мая многочисленная команда — «Вик!
тория» из Екатеринбурга — восемь
мужчин. Трое из них заняли первые
места: Алексей Липихин, Антон Мамон!
тов, Валентин Тетеркин. Правда, ре!
зультаты в этих весовых категориях
были скромными.

Впечатляюще выступили: Олеся Ла!
фина, весовая категория до 52 кг, ре!
зультат — 110 кг; Александр Дюкин, со!
ответственно — 52 кг и 132,5 кг; Антон
Юдин — 56 кг и 107, 5 кг; Вадим Раки!
тин — 75 кг и 140 кг; Ильфат Мухтаров —
110 кг и 215 кг.

Победителями в остальных весовых
категориях стали: Анастасия Фёдорова,
Екатерина Балашова, Оксана Трубнико!
ва, Пётр Бахтеров, Валерий Кузик,
Игорь Забелин.

Виталий Чиркин из Верхней Салды
при собственном весе 48,9 кг выжал
штангу в 100 кг, но был вторым. Он при!
знался, что «опыта недостаточно и с
волнением не справился».

Евгений Пастухов из Арти взял 110 кг.
Результатом остался недоволен —
«дома брал 126». Евгений считает, что
«надо лучше готовиться».

Когда Ильфат Мухтаров — «самый
сильный, самый тяжёлый» по выраже!
нию Л. М. Семёнкиной — готовился
взять вес 215 кг, в зале наступила ти!
шина.

Вручив награды, Людмила Михай!
ловна скомандовала: «А сейчас поти!
хонечку будем разъезжаться по до!
мам».

Буквально на ходу мне удалось пого!
ворить с Вадимом Ракитиным. Он не
совсем доволен сегодняшним своим
результатом — «приболел». Готовится к
чемпионату России и надеется, что к
тому времени «все болячки заживут». По
его словам, «чемпионат области — хо!
рошее дело, так как стартов не очень
много, нужно пользоваться моментом,
посмотреть, как другие жмут, что!то пе!
ренять, поделиться мнениями». Вадим
подтвердил, что для людей с ограничен!

ными возможностями данный спортком!
плекс не приспособлен: «У нас в стране,
сколько езжу, ни одного зала не видел,
чтобы приспособлен был для инвали!
дов. За рубежом лучше. Стараются всё
обустроить, сделать пандусы, подъём!
ники, сделать туалетные комнаты по
размерам колясок. У нас пока — только
на словах».

Евгений Арбенев
Фото автора
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Судьба

Получаю
наслаждение,
помогая людям

Я родилась в 1934
году в селе Темя!
шево Мельцинско!
го района Мор!
довской области.
В 1936 году отец
увёз семью в Че!
лябинск. Помню
огромный дом из
нескольких ком!
нат. Но почему!то
я всегда плакала:
играю — плачу,

забьюсь в угол за печь — плачу.
Моя любимая няня — Степанида, сес!

тра отца. Почему!то мы звали её бабуш!
кой. Однажды исповедалась ей: «Плачу,
потому что я грешная. Меня никто не лю!
бит. И никто не будет любить». Предска!
зала этим первую половину своей жизни.

В 1938 году мы переехали в Сверд!
ловск на Широкую речку. На всю жизнь
легли в память впечатления о поездке.
Мне казалось, что я не спала ни днём, ни
ночью. Любовалась на яркие огни, осве!
щённые дома, поезд вёз между гор, над
полями и лесами. До сих пор помню сти!
хи собственного сочинения под стук колес:

Под горой, горой — озеро с водой,
Вода в озере всколыхнулася,
Тут лебёдушка встрепенулася.
На Широкой речке поселились в де!

ревянном бараке — длинном, как ко!
нюшня, разделённом досками на комна!
ты. Отец не успел купить дом — нача!
лась Великая Отечественная война. Че!
рез три месяца отца взяли на фронт, а
7 января 1942 года пришла похоронка.

С этих пор началась моя взрослая
жизнь. Собирала гнилую картошку в ого!
родах, лебеду, крапиву, лопух, пестики
сосны, молодые шишки ёлки, съедобную
траву. Из всего этого пекли лепёшки, ва!
рили суп, а о мясе и молоке не вспоми!
нали. Да ещё драгоценный кусочек хлеба
давали по карточкам. В день иждивен!
цу — 150 грамм, детский паёк — 200
грамм, работающему — 400 грамм. Хо!
чешь — дели, хочешь — враз проглоти.

Чтобы не умереть с голоду, бабушка
увезла меня в Куйбышев к тёте Дусе,
своей племяннице. Жили на сельхозком!
бинате, а жизнь была не сладкая — та
же трава. Пришлось ходить по улицам,
просить милостыню.

Помню, зашла в один дом: «Подайте,
ради Христа, милостыню». Никто не отве!
тил, но увидела несколько караваев хле!
ба на лавке, а на полу — полный чугунок
сырой картошки. От страха выбежала из
избы, но у порога встретила хозяйку.

С огромными слезами на глазах она
сказала, что хлеб испекла для трактори!
стов, которые работают в поле, и она не
имеет права трогать этот хлеб. Но всё
же дала мне две картошки на суп.

Вскоре тётя Дуся увезла меня в дру!
гую деревню к моей родной бабушке Вар!
варе, которой я была не нужна. Бабушка
Варвара, выгнав на улицу, предложила
мне, семилетней девочке, идти к поезду и
уехать к матери в Свердловск: «Найдёшь
дорогу, сядешь в вагон и скажешь, куда
тебе надо»,— сказала вслед.

Так со слезами на глазах оказалась
я в зарослях конопли. Молясь, проси!
ла Бога сохранить в живых на фронте
брата Володю.

Утомлённая, не зная в страхе куда
идти, уснула. Проснулась в конопле —
над головой звёзды, вокруг темно, вда!
ли слышен страшный вой волков. Вы!
лезла на тропинку и пошла в сторону
деревни к подружке.

Бабушка Степанида нашла меня у чу!
жих людей. После войны мать увезла

меня в Свердловск. Семья наша состо!
яла из семи человек — пятеро сестёр,
мама и бабушка.

В семье росла нелюбимым ребенком.
Как!то раз за столом ели картошку в мун!
дире. Не помню, почему младшая сестра
бросила в меня горячую картошку. Я силь!
но обожглась, ударила сестру. И мать ска!
зала мне: «Вот будут твои дети — и бей
их, а моих не трогай». Я спросила: «А что,
я не твоя дочь?». Она промолчала. С тех
пор у меня не стало любви к матери.

В первый класс пошла с 11 лет. Во
время учебы находилась «в няньках» у
чужих людей. В это время у меня появи!
лась любовь к детям, и впоследствии
посвятила всю свою жизнь работе в дет!
ском саду.

В летние каникулы работала в пио!
нерском лагере: мыла полы, помогала
работать на кухне. Чтобы взяли меня на
работу в пионерский лагерь, ходила на
приём к председателю областного ко!
митета профсоюзов Сюзеву. Без его со!
гласия не принимали на работу из!за
моего несовершеннолетия.

В 13 лет я уже косила сено на зиму
для козы Кати. В это время научилась
отбивать и точить литовку, меня проси!
ли отбивать косы и женщины!одиночки.
7!й класс окончила в школе рабочей мо!
лодежи № 25 на Широкой речке. Меня
взяли в детсад № 88 воспитателем. Од!
новременно училась в вечерней школе и
заочно в педучилище Ирбита.

Мы купили телёнка. Летом научилась
класть сено в копны, в стог, на трактор!
ные сани. С 1962 по 1967 год училась
заочно в Шадринском пединституте по
специальности педагогика!психология.
Мечтала иметь такого мужа, который
может сложить стог сена, поднять ме!
шок муки, сдвинуть бревно с места.

Свердловский областной отдел на!
родного образования направил меня за!
ведующей детским садом «Алёнушка»
Режевского химического завода. Мечта
моя сбылась. Здесь я вышла замуж за
Олькова Михаила Константиновича, ко!
торый работал на Режевском механи!
ческом заводе инженером!инспектором
электрохозяйства завода.

Он жил в своём доме с матерью,
имел корову. У меня появилась дочь Ма!
рина, которая окончила Свердловский
институт народного хозяйства и работа!
ет ведущим специалистом. Внучка Ксе!
ния учится в Уральском государствен!
ном экономическом университете.

В 1986 году окончилась моя трудовая
деятельность в детском саду. Дали мне
2!ю группу инвалидности.

18 июля 1988 года председатель Ре!
жевского общества инвалидов Данилов
Яков Ильич пригласил на работу секре!
тарём общества инвалидов. В 2000 году
меня избрали председателем Режев!
ской городской организации ВОИ.

Живу одна, рядом — дочь и внучка.
Вся жизнь, без остатка, посвящена де!
тям и любимой работе. Получаю наслаж!
дение, помогая людям, которым сейчас
трудно, как мне было тяжело в детстве.

Олькова Елизавета Ивановна,
председатель Режевской ГО ВОИ

К 285&летию
Екатеринбурга

История
названий улиц
и площадей
Главный проспект (проспект Ленина).

Старейший проспект, возникший
ещё на территории первоначальной кре!
пости Екатеринбургского завода 1723
года. Улица называлась первоначально
Большой, Московской, Перспективной.
С конца XVIII века окончательно устано!
вилось название Главный проспект.
Проспект всегда был главной осью го!
рода, проходил по плотине историчес!
кого Екатеринбургского завода, прохо!
дил через две старейшие площади горо!
да, на которых стояли два главных го!

родских собора, определявшие весь ар!
хитектурный облик города: Екатеринин!
ский и Кафедральный соборы (оба были
снесены в 1930 г.). Название абсолютно
оригинально, что позволит ему в даль!
нейшем так же ассоциироваться с Ека!
теринбургом, как название Невский про!
спект указывает на Санкт!Петербург,
а Тверская улица — на Москву.

Существующее название — проспект
Ленина — крайне неоригинально, ибо в
настоящее время нет почти ни одного
города или даже деревни, где не было
бы улицы с таким названием. Ленин ни!
какого отношения ни к этой улице, ни к
городу не имел, даже не проезжал через
него. Имя его, по мере публикации всё
новых ранее засекреченных материалов,
воспринимается негативно всё большей
частью населения. Нежелательно сохра!
нение на улицах городских названий,
которые раскалывают население на сто!
ронников и противников. Такие по!
литизированные названия, как проспект
Ленина, принадлежат к числу таких мак!
симально его раскалывающих, принима!
емых частью, как почётное, а остальны!
ми, как неприемлемое.

Покровский проспект (ул. Малышева).
Второй из старейших проспектов го!

рода, получивший название по Покров!
скому приделу старейшей каменной
церкви города — Святодуховской, изве!
стной горожанам, как «Малый Златоуст»,
стоявшей на месте сквера перед комби!
натом «Рубин». Церковь была заложена
в 1755 г. и была третьей из городских
церквей. По архитектуре она наиболее
приближалась к старинным церквам ХVII
века. Была закрыта и снесена в 1929 г.
под предлогом, что «обветшала».

Современное название — улица Ма!
лышева — было дано в память члена
Уралобкома Ивана Михайловича Малы!
шева, который в феврале 1918 г. в каче!
стве комиссара отправился с красногвар!
дейским карательным отрядом против ан!
тикоммунистических повстанцев. В июне
1918 г. участвовал в карательной экспеди!
ции с отрядом эстонцев!«интернациона!
листов» против восставших рабочих Ку!
синского завода. 23 июня 1918 г. Малы!
шев был взят в плен в санитарном поез!
де, где он отдыхал, и был расстрелян. По
другим сведениям его застрелили свои
же товарищи. За его казнь чекисты в Ека!
теринбурге провели массовые расстрелы
заложников из городской интеллигенции.

Неуклюжий памятник ему стоит на ме!
сте снесённой самой высокой в городе
Максимилиановской церкви!колокольни,
которую жители называли «Большой Зла!
тоуст» (была выстроена в 1876 г., взорва!
на в 1930 г.). Из!за этого памятника в
1963 г. было снесено здание польского
костёла св. Анны перед Центральной го!
стиницей, где сначала хотели этот памят!
ник поставить, но «передумали» и остави!
ли пустой сквер (в 2006–2007 гг. памятник
был перенесён на место у Каменного мо!
ста в связи с восстановлением собора
«Большой Златоуст».— ред.).

Арсеньевский проспект (ул. Свердлова).
Улица первоначально называлась

Верхотурской, т. к. с неё начинался иду!
щий на север старейший Верхотурский

(Тагильский) тракт. После того как в
1878 г. пути от ж. д. станции «Екатерин!
бург!1» перегородили тракт, начало его
отодвинулось на несколько кварталов к
востоку, и улица перестала совпадать с
направлением тракта. Возможно, поэто!
му в 1903 г. Городская Дума переимено!
вала проспект в память Пермского губер!
натора Дмитрия Гавриловича Арсеньева.
Генерал! лейтенант Д. Г. Арсеньев был
Пермским губернатором с 1897 по 1903
г. и заслужил уважение со стороны об!
щественности и интеллигенции своим
пониманием нужд края, вкладом в разви!
тие его экономики и культуры, либераль!
ным отношением к прессе. Он был бое!
вым генералом, участником Крымской и
Балканской войны 1878 г., имел боевые
награды. До Перми он был Амурским гу!
бернатором и атаманом Амурского каза!
чьего войска. Впоследствии, до самой
отставки, он был членом Совета МВД
Российской империи и председателем
Комитета по торговому мореплаванию и
морским портам России.

Современное название улицы — ули!
ца Свердлова — также мало оригиналь!
но, т. к. почти в каждом городе есть ули!
ца с таким названием. Личность Якова
Свердлова, проведшего в Екатеринбурге
всего около 3 месяцев, вызывает к себе
еще более негативное отношение, чем
Ульянов!Ленин. Он сыграл ключевую
роль в организации цареубийства в Ека!
теринбурге, Перми и Алапаевске в 1918
г. и развязал после ранения Ульянова!
Ленина в сентябре 1918 г. «красный тер!
рор», по которому без суда и следствия
были расстреляны десятки тысяч людей
по классовому признаку. В 1919 г. он
подписал памятную «директиву о раска!
зачивании», следствием которой было
уничтожение миллионов казаков.

Ворошилин С. И.
Уральский краеведческий
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Продолжение следует

Е. И. Олькова

«Большой Златоуст». Февраль 2008 г.

Откликнитесь!

Познакомлюсь с девушкой, блондин!
кой или брюнеткой до 25 лет.

Мне 22 года. Не хожу,— «колясоч!
ник». Мой тел.: 8!904!384!45!55. Евге!
ний Фёдоров.


