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Спорт — это жизнь. Стартует Виталий Чиркин

Участники молодёжного форума

В Областном
правлении

Молодёжный
форум
«Вовлечение молодых инвалидов в ак�
тивную жизнь общества» — тема моло�
дёжного форума, организованного СОО
ВОИ в середине сентября.

С докладами на форуме выступили
Н. П. Кинёв — председатель областной
организации ВОИ, Н. Н. Очекова — заме�
ститель председателя СОО ВОИ, В. И. Де�
меньшин — главный инженер СОО ВОИ.

В докладах рассматривались задачи
и основные направления деятельности
ВОИ, культурно�массовая, спортивная
работа, делопроизводство в местных
организациях ВОИ, работа с детьми�ин�
валидами, с молодыми инвалидами и
другие темы.

О трудоустройстве молодых инвали�
дов рассказал С. Р. Гулибин — началь�
ник отдела областного департамента
занятости. Концовка выступления Сер�
гея Романовича вызвала оживление в
зале: «Если нарушаются ваши права,
можете напрямую мне звонить (тел.:
260�26�58). Если вы считаете, что вам
чего�то недодают, или с вами обходят�
ся неправильно, не стесняйтесь. Лучше
позвоните, и я вам скажу, правы они или
не правы, на что вы можете рассчиты�
вать. У меня это, как говорится, не зас�
тоится, я по шапке быстро даю».

Опытом работы молодёжной органи�
зации «Новая жизнь» Дзержинской РО
ВОИ г. Нижнего Тагила поделилась На�
дежда Мохова.

Деловую игру по решению одной из
конкретных задач провели Маргарита

Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации Всероссий%
ского общества инвалидов
сердечно поздравляет
Вас с Международным
днём инвалидов!

Ибатуллина — председатель Берёзовс�
кой ГО ВОИ, и Ирина Глимшина — пред�
седатель комиссии по работе с молоды�
ми инвалидами Верхне�Салдинской ГО
ВОИ. Обе участвовали в Межрегиональ�
ном слёте молодых лидеров, поэтому
опыта им было не занимать.

По информации СОО ВОИ
Фоторепортаж Евгения Арбенева

Семинар

Страсти
по монетизации
24–25 октября в санатории�профилакто�
рии «Дюжонок» прошёл семинар с пред�
ставителями общественных организа�
ций инвалидов, организованный мини�
стерством социальной защиты населе�
ния Свердловской области.

Тема семинара «Предоставление ин�
валидам мер социальной поддержки и
реабилитационных услуг в соответствии
с изменениями в федеральном и обла�
стном законодательстве».

Открыла семинар И. В. Новосёлова —
главный специалист отдела по делам ин�
валидов МСЗН: «Мы с вами — коллеги,
независимо от того, где работаем. У нас

с вами одна главная задача — оказывать
социальную поддержку инвалидам, вете�
ранам и другим категориям граждан».

На семинаре выступили и ответили
на вопросы: М. А. Заводова — специа�
лист отдела реабилитации Главного
бюро медико�социальной экспертизы
по Свердловской области, Р. П. Зеле�
нецкая — управляющая Свердловского
регионального отделения Фонда соци�
ального страхования РФ, Т. Л. Любуш�
кина — главный специалист отдела по
делам инвалидов МСЗН.

Наибольшее внимание привлёк док�
лад И. В. Новосёловой: «Порядок и усло�
вия получения инвалидами денежной
компенсации взамен натуральных льгот
по бесплатному проезду на городском и
автомобильном транспорте и оплате ком�
мунальных услуг с 1 января 2009 года».

Ирина Владимировна, в частности,
отметила: «Обращения граждан, посту�
пивших в МСЗН за минувший год, сви�
детельствуют, что половина льготников
поддерживает монетизацию. И это во
многом объясняется тем, что 30% граж�
дан проживает в сельской местности, в
неблагоустроенном жилье.

Согласно эксперным оценкам, лишь
20 % льгот доставались действительно
нуждающимся, тогда как остальные 80 %
попадали предприятиям или гражданам,
имеющим доходы выше прожиточного
минимума.

Монетизация не ухудшает положения
граждан, затраты на неё в 1,5 раза выше
установившихся норм бюджетной обес�
печенности».

Страсти разгорелись, когда речь
зашла о единовременном пособии инва�
лидам на оплату проезда по территории
Свердловской области на всех видах го�
родского пассажирского транспорта
(кроме такси) и на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме
такси) пригородных маршрутов:

«Почему нас — ветеранов, инвали�
дов — наталкивают друг на друга?

Министерство социальной защиты
нас не защищает, мы не нужны никому!

Почему представителей обществен�
ных организаций нет в комиссии по мо�
нетизации льгот?

Никто не будет работать в обще�
ственных организациях, имея 50 рублей
в месяц на транспорт!

Наши претензии передайте мини�
стру!».

И. В. Новосёлова успокаивала: «Ре�
шение окончательно не принято. В бли�
жайшее время состоится встреча в ад�
министрации губернатора. Все пре�
красно знают, что это самый больной
вопрос — вопрос проезда».

На следующий день И. В. Новосёло�
ва посвятила своё выступление оформ�
лению заявок на участие в торгах и
грантах.

Главный инженер СОО ВОИ В. И. Де�
меньшин рассказал о компьютеризации
учёта членов ВОИ, о мониторинге реа�
лизации 122 ФЗ.

Заместитель председателя СОО ВОИ
Н. Н. Очекова провела круглый стол по
формированияю доступной для инвали�
дов среды жизнедеятельности, затронув
и другие вопросы.

В первый день работы семинара
И. В. Новосёлова поздравила с днём
рождения Н. В. Казарманову — рефе�
рента председателя областной органи�
зации ВОС по экономическим вопросам.
Надежда Васильевна, в свою очередь,
обратилась к Ирине Владимировне: «Пе�
редайте Владимиру Фёдоровичу Турин�
скому от нас всех поздравления с его
днём рождения. Сегодня у нашего ми�
нистра тоже день рождения».

На второй день участники семинара
поздравили с юбилеем Соснину Октяб�
рину Ивановну — члена бюро ВОС.

Евгений Арбенев
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Вести из местных
организаций

Месячник тепла
и заботы
В месячник пожилого человека Красно�
турьинское общество инвалидов совме�
стно с ПТЦ «ЯСА» организовали экскур�
сию в Меркушино и Верхотурье. Нам по�
могли также Т. В. Устименко и К. Ю. Ха�
ребов — наши постоянные спонсоры.
Среди участников экскурсии была и мо�
лодёжь.

Меркушино. Здесь — река, чистый
воздух, «в багрец и золото одетые
леса». Мы любовались величием хра�
мов, поклонились всем Святым, поста�
вили свечи, купили сувениры. Многие
из нас были здесь впервые. Обедали
мы в трапезной, об этом позаботилась
Л. А. Березовская — менеджер по пер�
соналу ПТЦ «ЯСА».

Верхотурье. Ещё величественнее со�
боры и храмы, богаче краски и росписи.
Познавая историю, мы восхищались
уральцами, которые не отступились от
веры даже под угрозой смерти. Горячим
ароматным чаем со свежей выпечкой
нас угощала А. Г. Гасарова — заведую�
щая столовой № 50 ПТЦ «ЯСА».

Л. А. Сысоева — генеральный ди�
ректор ПТЦ «ЯСА», депутат городской
Думы Краснотурьинского округа — ча�
сто помогает людям, попавшим в труд�
ную жизненнную ситуацию, не обделяя
вниманием и общество инвалидов.
Мы, например, получили спортивную
одежду и спортинвентарь. В Декаду
инвалидов и в Дни милосердия плани�
руем совместные мероприятия, среди
которых: поздравления на дому, набо�
ры для детей�инвалидов, продуктовые
наборы со скидкой в сети магазинов
ПТЦ «ЯСА».

Мы благодарим все организации и
спонсоров за помощь и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

Н. А. Диденко

С открытым
сердцем
и доброй душой
В первичной организации «Смычка�
Тагилстрой» люди с открытым серд�
цем и доброй душой. И это радует.
Потому что такие люди не могут си�
деть сложа руки. Им нужно общение,
движение. Они постоянно находят
себе применение, занимаясь то руко�
делием, то пением, то посещая свя�
тые места, источники, выезжая на

природу. Например, связав по сто пар
носков и варежек, они подарили их
детскому дому № 6.

А как они поют, заслушаешься! Сами
организуют праздники, накроют стол,
позовут гостей. Проведут День рожде�
ния для юбиляра на дому, взяв на себя
все хлопоты.

Это самая дружная команда в Та�
гилстроевской организации. Всегда в
авангарде, всегда в строю. Здесь ни�
когда не бывает грустно,— всегда шут�
ки, прибаутки, анекдоты, песни и час�
тушки.

Своим задором председатель пер�
вичной организации Иванова Галина
Афанасьевна да и Юрлова Мария Дмит�
риевна зажигают и другие первичные
организации.

Многие любят спорт, особенно
дартс,— участников не менее двадца�
ти. Да и по плаванию никому не усту�
пят, хотя врачи почти всем запрещают,
когда зашкаливает давление и пульс
до 120.

Но они не сдаются, примут пилюли и
вперёд, к победе. Как не поучаствовать
в лёгкой атлетике, толкая ядро! Ведь так
интересно покрутиться со своей талией
объёмом 120 см. А потом считают друг
у друга пульс, кто�то достаёт таблетки,
кто�то валерианку. Но попробуй, скажи
кому�нибудь из них, что не допустят к
состязаниям, тут уж точно будет сердеч�
ный приступ. К счастью, у нас в коман�
де есть медик, всегда окажет любую по�
мощь.

М. С. Статкова,
председатель Тагилстроевской

РО ВОИ

Смотр%конкурс на лучшую первичную организацию.

«Мы вместе»
Так называется красочный проспект
Кушвинской ГО ВОИ, изданный к 20�ле�
тию общества инвалидов.

На 1�й странице — стихи Л. Бокати�
ной:

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода —
Не важно, сколько лет пробило.

На 2�й странице — фоторепортаж, в
центре — пробег колясочников в День
города Кушвы в 2007 году.

Последующие страницы посвящены
достижениям Кушвинской организации
в спорте, творчестве, конкурсах.

Под заголовком «Мы всё можем» —
всё о детях: праздники, фестивали, вы�
ставки, спорт.

Завершают проспект «Сильные сло�
ва». Одно из высказываний принадле�
жит Ф. Достоевскому: «Человек любит
считать свои беды, но не считает радо�
стей».

По материалам проспекта
«Мы вместе»

Паралимпиада

«Как в сказке
побывали»
О Паралимпийских играх в Пекине
рассказывает Семёнкина Людмила
Михайловна — директор областного
государственного учреждения «Обла�
стной спортивный клуб инвалидов
«Родник»:

«Я несколько раз была в Европе,
Азии, но в Пекине — первый раз, и ни�
чего краше не видела. Мне очень по�
нравился Пекин и люди, которые там
живут.

Китайцы просто меня потрясли. Во�
первых, их отношение к нам, и не толь�
ко к русским. С кем бы они ни обща�
лись, улыбка с лица не сходит. В мага�
зине, на улице, в олимпийской дерев�
не без улыбки они людей не
встречают. Идёшь в столовую, они
обязательно поклонятся тебе, обяза�
тельно покажут, куда идти. Это отно�
сится и к волонтёрам, и к простым жи�
телям Пекина.

Мне почему�то казалось, что Пекин —
столица с небольшими красивыми дома�
ми типа ресторана, что у нас построили
в начале 90�х. Оказалось — это высот�
ный, очень чистый город.

Что мне понравилось? У них весь жи�
лой фонд с детскими садами, школами
находится за забором, никто посторон�
ний туда не зайдёт, не заедет. Магази�
ны, офисы, рестораны, гостиницы — всё
вынесено из жилого комплекса.

И, конечно, порадовали дети в пио�
нерских галстуках. Мы ехали на трени�
ровку первого сентября, а дети шли в
школу. Все одинаково одеты, в белых
кофточках. Мальчики — в шортиках, де�
вочки — в юбочках синеньких или чёр�
неньких, и все в красных галстуках. Про�
сто потрясающе!

В Пекине очень много народа, мил�
лионы машин и столько же примерно
велосипедистов! Для велосипедистов —
отдельные дорожки, но когда они пере�
секают улицу, то водители машин долж�
ны уступить им дорогу.

В Пекине — трёхъярусные развязки,
для олимпийских автобусов — отдель�
ная полоса, а где её не было — ехали
в общем потоке, и никаких пробок.
Если у тебя есть деньги, то можешь
ехать по платной дороге, которая так
же свободна, как и бесплатная дорога,
потому что машины едут в шесть�во�
семь рядов.

Чистота не только в олимпийской де�
ревне, которую просто вылизывали, но и
в самом городе: никто ни бумажки, ни
окурка не бросит. Не видели мы там ни
попрошаек, ни бомжей. В общем, как в
сказке побывали.

Очень понравился Русский Дом —
современное здание, стилизованное
под старину, где чествовали победи�
телей и призёров. Мне посчастливи�
лось быть трижды там. Обслуживали
нас официанты�китайцы, и кухня ки�
тайская.

Были мы на приеме в русском по�
сольстве, самом большом из всех по�
сольств, какие есть в Пекине. Там нас
встречали только русские, ни одного
китайца на территории посольства не
видели. Очень симпатичный приём
был на свежем воздухе, в парке по�
сольства.

Как выступили наши? Я считаю, мы
выступили очень хорошо. Для волейбо�
листов это была первая Паралимпиада,
для Лафиной — тоже первая, для Аре�
фьева — вторая, для Ракитина — уже
третья. Наша делегация была самая
большая — 18 спортсменов, за нами
шла Уфа — 17 спортсменов.

Мы привезли одну золотую, две се�
ребряные и одиннадцать бронзовых на�
град. Арефьев привез золото и серебро,
Лафина –серебро, по бронзовой меда�
ли привезли волейболисты.

Артём Арефьев на предыдущей Па�
ралимпиаде выиграл полуторку и 800 м,
в этом году полуторку убрали, поэтому
он бежал 400 и 800 м. Но 400 м не его
дистанция, и он уступил украинцу, а на
800 м он выиграл.

Наши волейболисты попали в очень
сильную подгруппу: Босния — чемпионы
мира и Паралимпийских игр, сборные
Китая, Ирака. В предолимпийский цикл
сборная Китая никуда не выезжала, ниг�
де не выступала, готовилась самостоя�
тельно, и мы, конечно, побаивались их.
Когда Босния очень легко выиграла у
сборной Китая, мы воспрянули духом и
тоже выиграли у Китая 3:0.

С очень хорошим настроем мы
вышли на игру с Боснией, но проигра�
ли первую партию 23:25. Вторую
партию мы вели, отрыв доходил до 6
очков, но судьи засудили нас. Если иг�
рок Боснии отрывался от пола, то сви�
стка не слышно, а если у нас, даже со�
мнительно,— даёт свисток. И так 10
раз. Поэтому мы проиграли эту партию
22:25. В третьей партии мы с большим
отрывом сразу ушли вперед и довели
до победы 25:16. В 4�й партии повто�
рилось то же самое, что и во второй:
нам судили подъёмы, которых не было.
Тренер Дьяков Виктор Семёнович не
выдержал и обратился к судьям: «Что
вы делаете?». В результате сам полу�
чил предупреждение. В общем, 4�ю
партию мы проиграли Боснии 1:3.

Заняв второе место в группе, мы
вышли на Иран — очень сильную ко�
манду. Мы видели, что выиграть у них
невозможно, и чтобы оставить силы на
последнюю игру с Египтом, играли
просто спокойно, для себя, уступив
Ирану 0:3. Был отдых два дня, и за эти
два дня ребята отдохнули как следует
и вышли на игру в хорошем настрое�
нии. И всё получилось, хотя играли,
конечно, финал. Особенно хорошо
сыграли пятую партию. По�моему, счёт
был 15:7, с таким отрывом мы просто
переиграли Египет, заняв в итоге тре�
тье место.

Впечатления от всего просто потря�
сающие.

Записал Евгений Арбенев
Фото Бориса Дворникова

Артём Арефьев — чемпион Паралимпиады
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Спорт — это жизнь

Летняя
спартакиада
«Парад! Равнение на середину!

Товарищ председатель областной
организации ВОИ, участники спартакиа�
ды в честь 20�летия ВОИ построены! Ко�
мандующий парадом главный судья
Дворников» — так начиналась XIV обла�
стная летняя спартакиада инвалидов с
поражением опорно�двигательного ап�
парата, посвящённая 20�летию ВОИ и
XIII Паралимпийским играм в Пекине.

Участников спартакиады приветство�
вали Н. П. Кинёв, председатель СОО
ВОИ, и В. Ю. Бойко, заместитель мини�
стра социальной защиты населения об�
ласти.

Николай Павлович, в частности, на�
помнил: «Сегодня надо ещё отметить
вчерашнее выступление Президента на�
шего Медведева о том, что нужно всем
заниматься физической культурой».

С началом спартакиады поздравил
спортсменов Валерий Юрьевич Бойко:
«Для нас это ещё один шанс порадо�
ваться общим достижениям. Мы давно
сотрудничаем с ВОИ, мы уже приняли
хорошие программы на 2009, 2010, 2011
годы. И везде красной чертой проходит
организация таких вот спортивных ме�
роприятий. Благодаря этой традиции
наши спортсмены в Пекине хорошо себя
зарекомендовали».

В течение трёх дней 15–17 октября
учебно�спортивная база «Юность Рос�
сии» принимала участников спартакиа�
ды из 24 городов и районов нашей об�
ласти.

По сравнению с прошлогодней спар�
такиадой полностью обновились резуль�
таты командного первенства: Киров�
градская ГО ВОИ — первое место, Не�
вьянская РО ВОИ — второе, Орджони�
кидзевская РО ВОИ — третье. Год тому
назад призовые места заняли соответ�
ственно команды из Верхней Салды,
Нижнего Тагила, Богдановича.

Победителями областной спартакиа�
ды в личном зачёте стали: Светлана Ко�
валенко, Евгений Ходаков — дартс; Ма�
рина Карпова, Владимир Дроздов —
шашки; Ольга Рыжакова, Виктор Ершов
(активные коляски), Татьяна Агаева, Ана�
толий Швецов (рычажные коляски) —
фигурное вождение на колясках; Ольга
Рыжакова, Виктор Ершов (активные ко�
ляски), Валентина Оринина, Евгений Па�
стухов (рычажные коляски) — гонки на
колясках; Светлана Ушакова, Ирина
Глимшина, Марина Механошина, Евге�
ний Ходаков, Марат Ахматгиреев, Евге�
ний Бабин — бадминтон.

Под гром аплодисментов победите�
ли и призёры в каждом виде программы
награждались медалями и грамотами

спортклуба инвалидов «Родник», приза�
ми от Областного правления ВОИ. Ко�
манды, занявшие 1–3 места, были на�
граждены грамотами и кубками.

Из блокнота

Спартакиаду в октябре месяце при
температуре в несколько градусов тепла
и моросящем дожде пора переимено�
вать из летней в осеннюю, хотя Альберт
Юдин и выступал, раздевшись до майки.

Дмитрий Кислицын из Серова впер�
вые сел на рычажную коляску, это не по�
мешало ему стать четвёртым в фигур�
ном вождении. Коляску ему одолжил
Владимир Егоров из Артей.

Ольга Рыжакова и Виктор Ершов, де�
монстрируя отличную технику, были не�
досягаемы в гонках и фигурном вожде�
нии на активных колясках.

Виталию Чиркину нравится и пауэр�
лифтинг, и гонки на колясках. Он пред�
почёл падение на финише столкновению
с коляской Татьяны Агаевой. Потом Ви�
талий пошутил: «Упал, чтобы вы сделали
редкий кадр».

Пандус на крыльце крутоват для ко�
лясочников. На «рычажке» без посторон�
ней помощи не подняться.

Анатолий Смирнов из Серова благо�
дарил персонал учебно�спортивной
базы «Юность России» за чистоту, уют,
отличное питание. По его мнению,
спартакиада показала очень слабую
подготовку спортсменов�инвалидов.
Одна из причин — отсутствие на местах
инструкторов по спорту ВОИ, сооруже�
ний и оборудования для занятий
спортом инвалидов.

Евгений Арбенев
Фото автора

Финиш Виталия Чиркина

Трудовая
реабилитация

«ТРИКС»
Так называется предприятие Верхне�
пышминской РО ВОИ. «ТРИКС» — Тру�
довая Реабилитация Инвалидов, Культу�
ра, Спорт.

Посетив два года тому назад пере�
плётный цех этого предприятия, где
трудятся люди с ограниченными физи�
ческими возможностями, министр со�
циальной защиты населения области
В. Ф. Туринский сравнил: «Почти как в
Европе, точнее,— как в Германии».

Высококвалифицированные специа�
листы типографии ООО «ТРИКС» выпол�
няют оперативную цифровую печать и
все виды переплётных работ на совре�
менном импортном оборудовании.

Услуги типографии включают: пред�
печатную подготовку, в том числе ра�
боту дизайнера, чёрно�белое, цветное
копирование и печать, постпечатные
услуги.

Среди переплётных работ — изго�
товление твёрдого и термоклеевого пе�
реплётов, брошюровка на металличес�
кие скобы, на пружины, vip�переплёт.

Оборудование типографии позволя�
ет выполнить ламинирование и различ�
ные виды тиснения.

Кроме того, при ООО «ТРИКС» от�
крыт независимый Аналитический центр
гигиенической оценки и измерений фи�
зических факторов производственной
среды.

В апреле «ТРИКС» отметил трёхле�
тие. Он создан по инициативе предсе�
дателя Верхнепышминской районной
организации ВОИ В. В. Попова при под�
держке областной организации ВОИ,
администрации Верхней Пышмы, пра�
вительства Свердловской области, уп�
равления социальной защиты и центра
занятости населения городского округа.

В рамках правительственной про�
граммы по социальной реабилитации

В.Ф. Туринский с коллективом переплётного цеха. Фото А. Степниной

После стартов

инвалидов предприятие ВПРО ВОИ нео�
днократно выигрывало конкурсы, полу�
чая значительные средства на приобре�
тение оборудования и создание рабочих
мест для инвалидов.

ООО «ТРИКС»: Россия, Свердловская
область, г. Верхняя Пышма, ул. Феофа�
нова, 4.

Тел/факс (34368) 3�81�02
E�mail: ooo�triks@yandex.ru

По информации
Верхнепышминской РО ВОИ

Литературная
страница

Людмила
Змеева
Год тому назад в «Голосе надежды» № 10
был опубликован рассказ Л. И. Змеевой
«Дети войны» и её краткая биография.

Людмила Иосифовна — неоднократ�
ный призёр областных конкурсов журна�
листов, активно участвует в деятельно�
сти Красноуфимской ГО ВОИ.

Редакция сердечно поздравляет
Л. И. Змееву с юбилеем, желает счастья
в личной жизни, успехов в творчестве.

Предлагаем вниманию читателей
один из рассказов Людмилы Змеевой.

Цыганочка

Это было в селе Поташка Артинско�
го района. В войну там был открыт дет�
дом. Лето 1944 года. Мне пять лет, я в
средней группе, а брат Женя — в стар�
шей, ему семь лет.

В летний солнечный день их группа
ходила в лес по ягоды. И там натолкну�
лась… Девочка�цыганка сидела у пенька
и горько плакала. Возле неё лежала мёр�
твая женщина. «Мать»,— поняла воспита�
тельница и тут же послала самого шуст�
рого мальчишку в детдом, за помощью.
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Людмила
Змеева
Окончание. Начало на стр. 3

По�русски де�
вочка не могла ни�
чего сказать, но
людям явно обра�
довалась. В ху�
деньком одеянии,
измождённая, она
плакала и тянула
грязные ручонки к
матери, которую
укладывали на те�
легу…

Стала цыганоч�
ка детдомовкой. Но как её звать? Мол�
чала. Откуда они с мамой пришли в эти
края? Молчала. Определили её, соглас�
но примерному возрасту, в нашу, сред�
нюю, группу. Воспитательница предло�
жила: «Нашли её 6 июля. Вот так и на�
зовём — Шестая Июля. А спать будет с
тобой, Люся, ты маленькая, худенькая, и
места вам на постели хватит».

На второй же день в группе мы ста�
ли звать новенькую по�русски, кратко —
Юля. Она не отходила от меня ни на
шаг, то и дело что�то шептала про
себя. Я поняла: учит наши слова и по�
нятия. И я ей помогала в этом. Мы ста�
ли с Юлей неразлучными.

Ростом повыше, посильнее меня, го�
рячая характером. Она быстро осваива�
лась. Начала разговаривать, нередко
ссориться и чаще всего почему�то со
мной. Если что не по ней — даже поко�
лотит меня. А увидя, что плачу — скорее
гладит по голове, целует, просит проще�
ния. Если кто другой обидит меня — за�
щищает горячо.

И стали мы с ней дружны, будто се�
стрёнки.

…Наступил 1945 год, а с ним пришла
Победа! Помню, какой это был празд�
ничный день в детдоме: колхозницы
принесли нам шанежек, пирожков, топ�
лёного молока, а мы отблагодарили их
концертом. «Скоро за нами приедут, мы
поедем домой!» — радовались все,
даже ленинградские сироты.

Юля, часто навещавшая могилку ма�
тери, так ждала отца! Рассказывала, ка�
кой он высокий, красивый, кудрявый и…
боевой!

В один из июльских дней наша группа
ушла в лес на экскурсию. А я помогала
дежурить в столовой. Время близилось к
обеду, и я на крылечке поджидала наших.

Вдруг вижу: идёт военный — высо�
кий, чёрные кудри, вся грудь в орде�
нах… Ближе, ближе… Поздоровался с
некоторым акцентом, спрашивает:

— У вас тут живёт маленькая цыганка?
— Да,— отвечаю,— в лесу они, на эк�

скурсии, сейчас придут.
— Расскажи, девочка, о ней!!!
Я сбивчиво поведала историю Юли.

Он загорелся:
— Это моя дочка! Я нашёл её!!!
А тут показалась наша группа. Как

ближе ребятишки подошли, гость крик�
нул что�то по�своему… Как вскрикнула
моя Юлька, как кинулась навстречу:

— Пап, пап…— и ещё что�то ласко�
вое по�своему лепечет.

После обеда мы втроём — отец, Юля
и я — пошли на сельское кладбище. Он
плакал на могилке, гладил травянистый
бугорок и что�то шептал, прижимая доч�
ку к себе. Мы с Юлей набрали большой
букет цветов и положили к надгробию, а
он стоял и прощался…

На третий день Юля с отцом уезжа�
ли. Сказал, что едут на свою родину, в
Молдавию. Всем детдомом мы их про�
вожали, стояли до тех пор, пока колхоз�
ная повозка не скрылась из виду. Воспи�
татель нам сказала, что отвезут их до
города, до станции, а там поездом…

На всю жизнь я запомнила мою под�
ружку — Шестую Июлю. И навсегда бла�

Людмила Змеева

годарна Отчизне, которая нас, сирот, не
оставила без внимания. Как напишет об
этом позднее в стихах мой брат:

Гремела под Москвой война,
Был небосвод похож на каску,
Но находила нам страна
Одежду, хлеб, тепло и ласку.

Светлой памяти

«Рисовала,
писала стихи»
«У нас печаль. 18 сентября ушла в иной
мир наша подруга, член КСХ Косова На�
стя из Ижевска. Светлой души человек!
Рисовала, писала стихи. Даже на её сти�
хи барды пели песни, о чём она скром�
но умалчивала. Пусть будет душа её лег�
ка!» — так заканчивала статью «С чего
мы начались?» Татьяна Корионова в
предыдущем номере «Голоса надежды».

Косова Анастасия Георгиевна была
членом заочного «Кружка самодеятель�
ного художника» (КСХ) при клубе «Кор�
чагинец — 82».

Из беседы Татьяны Корионовой
с Настей Косовой через Интернет
в августе этого года:

— Настя, когда и где вы родились?
— Родилась я 30 июля 1966 года в

Глазове. У меня мама оттуда и там у нас
вся родня. А маму по распределению
после института сюда послали. Меня
привезли 8�месячную, так что я, в об�
щем�то, всю жизнь в Ижевске.

— Кто ваши родители?
— Мама по профессии инженер�

строитель. Но сейчас давно на пенсии.
Отец тоже инженер�строитель. Только,
он с нами не жил с тех пор, как мне
7 лет было, да и умер он уже. Мама нас
с сестрой одна воспитывала.

— Каким казался вам мир?
— В детстве — интересным, удиви�

тельным, страшным и немного чужим.
Ведь я не могла пойти куда�то, побегать с
ребятами во дворе. Да и вообще, я в дет�
стве такая трусиха была, всего боялась.

— Трудно было учиться или легко?
— Ох, трудно! Учителя приходили ко

мне, когда им удобно, примерно раз в
неделю, а память у меня была очень
плохая, но ведь какой ребёнок захочет
каждый день в ожидании учителя повто�
рять урок? Ну, вот и я, выучу, а пока учи�
теля дождёшься — всё из головы давно
вылетело. Особенно математика плохо
давалась — не моё это…

— Кто вам помогал?
— Помогала мама, больше некому.

Правда, на занятия математикой у неё
терпения не хватало, были и слёзы… Но
с математикой я так и не подружилась.
Ну, а если так, по жизни — тоже мама.
Потом сестра появилась, и вообще дру�
гая жизнь началась.

— У вас много было в детстве друзей?
— В детстве совсем не было. Сиде�

ла на балконе и смотрела, как во дворе
дети играют. А дружить со мной им не
хотелось. Грустно было. Но позже дру�

ная переписка, со временем я запута�
лась и стала «отсортировывать». Оста�
лось человек 7–10 из 100, а потом ещё
меньше, но зато это люди, с которыми
мне действительно хорошо.

— Какие интересные события проис%
ходили у вас в жизни? Что%нибудь было
потрясающее?

Если брать с самого детства, то это
рождение младшей сестры, появление в
моей жизни её подруг, её замужество,
рождение племянника, который теперь
мой самый лучший и самый близкий
друг. А потом были потрясающие поезд�
ки в Пермь, к двоюродной сестре, и наши
совместные поездки на фестивали! Это
вообще сказка! Когда мы в первый раз
приехали на фестиваль, я была такая ра�
стерянная, всё так необычно, столько не�
знакомых людей… Я так всего стесня�
лась. А впоследствии научилась общать�
ся с незнакомыми людьми, научилась
справляться со своими особенностями в
походных условиях. Очень много мне
дали эти поездки. Я очень благодарна
Судьбе за моих близких! Ведь кому, кро�
ме моей сестры, пришло бы в голову
везти меня, в коляске, на фестиваль?!

— Чем любите заниматься? Любите
ли читать и что  предпочитаете?

— Читать люблю. В детстве читала за�
поем, всё подряд, позже предпочитала
Дюма, Гюго. Сейчас — что�нибудь науч�
но�популярное или из психологии. Очень
нравится журнал «Человек без границ».

— Любите ли животных, природу?
— Ой, животных, природу обожаю с

детства!!! Три года назад сестра купила
садово�огородный участок, и мы с Ми�
шей каждое лето там живём, пока пого�
да хорошая! Так здорово! Радует абсо�
лютно всё: овощи, что растут, цветы,
травка, бабочки, порхающие над гряд�
кой, стайка каких�то зелёных птичек на
яблоне, жаба под кустом…

— Чем живёте  сейчас? Что вас сти%
мулирует к жизни?

— Так вот всем этим и живу. Вот вес�
ной мне сестра подарила ноутбук, и мир
стал ещё шире и интереснее!

— Что бы вы посоветовали людям,
которые опускаются, падают духом?

— Взять себя в руки, посмотреть
вокруг и найти в своей жизни хорошие
моменты. Поверьте, они есть и их не�
мало, надо только внимательно посмот�
реть. И обязательно с открытым серд�
цем и любовью к этому миру!
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зья сестры стали и моими друзьями.
Ну, а потом и свои появились.

— Как к вам относились люди?
— Хорошо. Мне вообще всегда попа�

даются в жизни только хорошие люди!
— Вы общительный человек?
— Раньше была ужасно необщитель�

ная! Но потом это стало сильно мешать
в жизни, и стала себя перевоспитывать.
Теперь не скажу, что мне общение даёт�
ся легко и просто, но всё�таки — «не
бука», как раньше.

— Когда потянуло рисовать и писать
стихи?

— Рисовать стала очень рано, когда
одна дома оставалась, надо же чем�то
заниматься, вот и стала срисовывать ка�
кие�то картинки. Понравилось, со време�
нем стало лучше получаться, сама что�то
пробовала изобразить — так и пошло.

— Как вы относитесь к жизни, и какой
бы вы хотели её видеть?

— Жизнь прекрасна! А какой я её
хочу видеть… Интересной, насыщенной,
активной по мере возможностей.

— Часто ли мечтаете?
— Да постоянно! Это же так приятно!

Причём абсолютно неважно, мечтаешь
ли о чём�то реальном или фантазируешь
о чём�то, чего никогда не будет. Всё
равно очень приятно, словно путеше�
ствуешь по иным мирам, и нет ни болез�
ней, ни преград — весь мир твой!

— Как вы думаете, для чего люди
приходят в этот мир?

— Для любви. И совсем не обяза�
тельно к мужчине, ведь любовь — поня�
тие очень многогранное.

— Вы верите, что есть что%то выс%
шее, что создало всё и нам помогает?

— Конечно! А как же иначе? Стоит
только посмотреть вокруг и поймёшь,
что это создано Великим Разумом, а
вовсе не само по себе.

— А есть ли и тёмные существа, ко%
торые мешают?

— Не знаю, скорее всего, все тёмные
бяки живут в душе самого человека.

— Учась дома, сколько окончили
классов?

— 8 классов. Сейчас, правда, жалею,
что не пошла учиться дальше, ведь знаю
много примеров, когда инвалиды не
только 10 классов оканчивали, но и раз�
личные ВУЗы. Образование, всё�таки,
дело хорошее.

— Учителя учитывали вашу инвалид%
ность, делали скидки? И надо ли их де%
лать?

— Да, учителя делали своеобразные
скидки. Преподавали мне, например, темы
не все подряд, а только то, что, по их мне�
нию, мне пригодится. Да и предметы у
меня не все были. Всё это, честно говоря,
меня обижало и многое, например, геогра�
фию, я стала изучать самостоятельно, по
учебникам сестры — интересно же! Я ду�
маю, что детям�инвалидам в учёбе не нуж�
ны такие скидки, ведь инвалиды тоже ум�
ные, стремящиеся к знаниям люди.

— Когда у вас появились друзья, и с
чем это связано?

— Как�то моя двоюродная сестра
дала мне несколько адресов для пере�
писки. Написала, мне ответили, и я ста�
ла писать всем, кто предлагал общение.
Не со всеми была интересная и актив�
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