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за разгром группировки под Берлином. 2 мая 1945 г.

Портрет

С. Ф. Механошин
Родился в 1923
году в г. Верхоту�
рье Свердловской
области. Образо�
вание начальное.
В РККА призван
Ново�Лялинским
РВК Свердловской
области в марте
1942 года. Демо�
билизован в фев�
рале 1947 года.
Гвардии ефрейтор.

Радиотелеграфист. Орудийный номер
659, 156 артиллерийских полков 77
гвардейской артиллерийской дивизии.
Участвовал в боевых действиях в соста�
ве Донского, Брянского, Центрального,
Белорусского фронтов. Освобождал
Польшу, дошёл до Берлина.

С 1951 по 1985 гг. работал на заводе
№ 95 и ВСМПО давильщиком, кочега�
ром, шихтовщиком, сантехником, маши�
нистом водооборота в цехах 11, 21, 8, 16.

Ордена: Красной Звезды; Отече'
ственной войны I ст.; Славы III ст.

Медали: «За отвагу» (2); «За оборо'
ну Сталинграда»; «За освобождение
Варшавы»; «За взятие Берлина»; «За по'
беду над Германией в Великой Отече'
ственной войне 1941–1945 гг.»; «Вете'
ран труда»; юбилейные. Благодарности
Верховного Главнокомандующего (9).

Из книги «Мы в битвах
решали судьбу поколений»

Дорогие друзья и коллеги!
От имени правления
Свердловской областной
организации ВОИ и от
себя лично сердечно
поздравляю Вас с Празд'
ником Весны и Труда,
с Днём Победы! Желаю
Вам, Вашим родным
и близким здоровья,
благополучия и счастья!

Председатель СОО ВОИ
Н. П. Кинёв

С. Ф. Механошин

В Областном правлении

Конференция
30 марта в Екатеринбурге состоялась
научно�практическая конференция с
участием председателей комиссий по
работе с детьми�инвалидами и предсе�
дателей ревизионных комиссий местных
организаций СОО ВОИ.

Основные темы докладов:
Защита прав и интересов детей с ин�

валидностью и семей, воспитывающих
детей с инвалидностью.

Обеспечение комплексной реабили�
тации и интеграции детей�инвалидов и
молодых инвалидов.

Обеспечение возможностей реали�
зации прав на воспитание и образова�
ние детей с инвалидностью.

Открыл конференцию Н. П. Кинёв —
председатель областной организации
ВОИ.

В работе конференции участвовали
М. В. Ячменева — главный специалист
отдела семейной политики и социально�
го обслуживания семьи и детей мини�
стерства социальной защиты населения
Свердловской области, С. Н. Щелкано#
ва — ведущий специалист министер�
ства общего и профессионального об�
разования Свердловской области.

Прослушав и обсудив доклады, уча�
стники конференции приняли резолю�
цию и продолжили работу в секциях.

Н. Н. Очекова — заместитель пред�
седателя СОО ВОИ — провела обмен
опытом председателей комиссий по ра�
боте с детьми�инвалидами Серовской
ГО ВОИ и Ленинской РО ВОИ г. Нижне�
го Тагила.

Председатель контрольно�ревизион�
ной комиссии СОО ВОИ Г. П. Горланов
рассмотрел работу контрольно�ревизи�
онных комиссий местных организаций
СОО ВОИ.

Каждый участник конференции полу�
чил методические рекомендации «Защи�
та прав и интересов детей с инвалидно�
стью и продвижение интересов семей,
воспитывающих детей с инвалидностью».

Из выступлений
Н. П. Кинёв — председатель област#
ной организации ВОИ:

…Когда я про�
читал доклад «По�
ложение детей в
Российской Феде�
рации», опублико�
ванный Советом
Федерации, то дня
три ходил под его
впечатлением. Куда
ж е  м ы  к а т и м с я ?
У нас вообще исче�
зает генофонд.

Во�первых, по статистике уменьша�
ется рост, масса тела, объём грудной
клетки детей. Всё это очень просто
объясняется: у нас ранняя рождаемость
у девочек. Они�то сами ни массы тела,
ничего ещё не имеют.

Далее, мы начинаем курить, мы начи�
наем пить, мы начинаем и наркотики по�
треблять. Мы сегодня детей чем кор�
мим? Мы их ничем натуральным не кор�
мим. Ликвидировали молочные кухни,
потому что молоко неоткуда поставлять в
эти молочные кухни. А ведь кальций ре�
бёнок получает с материнским молоком
и с коровьим. У нас и матери как следу�
ет не питаются, такое и племя родится.

Мы делаем больных ДЦП в наших
родильных домах, а затем мы этих детей

бросаем, на них внимания не обращаем
и родителям не создаём условия. Да и
со здоровыми детьми то же самое тво�
рится. Ведь не дело же, когда молодая
мамаша идёт с коляской — в одной руке
бутылка пива, а в зубах сигарета.

Все эти вопросы довольно серьёз�
ные. Видимо, после этого доклада наша
Дума, наше федеральное Правитель�
ство будут думать об этих вещах.

Мы все сегодня говорим о реабили�
тации, а где она, реабилитация? Её уви�
деть, почувствовать на себе можно? Мы
открыли реабилитационные центры, вло�
жили деньги. Но они выполняют свою
функцию? Сколько там дней человек на�
ходится? — Две недели. А эта работа не
двухнедельная, особенно с детьми.

Сегодня молодым поколением надо
очень серьёзно заниматься. Скупой ведь
дважды платит. Если мы сейчас не при�
ведём ребёнка в норму, чтоб он мог сам
себя обслужить, мы будем обслуживать
его трудоспособным населением. Осо�
бенно надо обратить внимание на мате�
рей, имеющих детей�инвалидов. Это,
как правило, неполные семьи, да не дай
бог, если мать сама инвалид.

Многие вопросы касаются ваших
муниципальных образований. Я пони�
маю высказывания: нам ссориться нео�
хота с мэром, с другими службами. Не
ссорьтесь, но требования предъявляй�
те, если считаете, что «наступили» на
права инвалидов, тех же детей�инвали�
дов. У нас в уставе записано: «соци�
альная защита инвалидов». Притом, у
нас с вами есть прокуратура. Прези�
дент Дмитрий Медведев дал чёткое
указание Генеральному Прокурору: все
социальные вопросы разбирать немед�
ленно и принимать меры.

Так что надо не стесняться. Если вы
считаете, что по законодательству идут
нарушения, и вы не можете решить воп�
росы на местах, задайте эти вопросы в
письменной форме прокурору. Проку�
рорская проверка поставит всё на место.

М. В. Ячменева — главный специ#
алист отдела семейной политики и
социального обслуживания семьи и
детей министерства социальной за#
щиты населения Свердловской об#
ласти:

…Острота проблемы состоит в том,
что к концу 90�х годов прошлого века
среди детского населения России был
отмечен неуклонный рост количества
детей�инвалидов, имеющих отклонения
в умственном и физическом развитии.

По данным Госкомстата РФ на конец
1999 года на учёте в РФ состояло свы�
ше 597 тысяч детей�инвалидов в возра�
сте до 16 лет. Это почти в 7 раз боль�
ше, чем в 1985 году. На 1января 2009
года в Свердловской области количе�
ство детей�инвалидов в возрасте до 18
лет составило 15 951 человек. В сниже�
нии числа детей�инвалидов в области
есть заслуга учреждений социального
обслуживания семьи и детей, работаю�
щих с семьями, воспитывающими де�
тей и подростков с ограниченными воз�
можностями.

Каждый представитель обществен�
ной организации знает, что на терри�
тории его муниципального образова�
ния действует реабилитационный
центр для детей и подростков с огра�
ниченными возможностями здоровья,
либо отделение реабилитации детей�
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инвалидов, либо
центр социальной
помощи семье и
детям, которые
являются структу�
рами МСЗН.

На сегодняш�
ний день государ�
ственная система
социального об�
служивания семьи
и детей области
включает 58 учреж�

дений социального обслуживания семьи
и детей на 63 городских округа.

Из них 36 учреждений работают с деть�
ми и подростками, имеющими отклонения
в развитии. На территории области рабо�
тает 6 специализированных реабилитаци�
онных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями.

Они расположены в Екатеринбурге
(«Лювена» — Кировский район, «Тали�
сман» — Чкаловский район), в Нижнем
Тагиле («Островок надежды» — Ленин�
ский район, «Серебряное копытце» —
Дзержинский район), в Каменске�Ураль�
ском и в Асбесте.

За годы своего существования эти уч�
реждения стали, на наш взгляд, своеоб�
разными центрами радости, добра и ми�
лосердия. Очень много благодарностей
идёт от родителей, которые побывали в
этих учреждениях, называя их «спасатель�
ным кругом» для сотен семей, имеющих
проблемы со здоровьем ребёнка.

Услугами специалистов наших учреж�
дений в 2008 году воспользовались 12
775 семей. Здесь на каждого ребёнка�
инвалида разрабатывается индивидуаль�
ная программа реабилитации, оказыва�
ется целый комплекс социальных услуг.

Что касается работы с общественны�
ми организациями. Мы в вашем лице ви�
дим наших союзников, единомышленни�
ков, потому как задача стоит у нас об�
щая: помочь семье, воспитывающей ре�
бёнка с ограниченными возможностями.

Не всегда это сотрудничество у нас
получается, иногда это больше похоже на
конфронтацию между госучреждением и
общественной организацией. Но таких
случаев становится всё меньше и меньше.

Забота о родителях, воспитывающих
детей�инвалидов — наш приоритет. Наши
социальные акции — «Женщина года»,
«Самый лучший папа», «День матери»,
«Семья года» — позволяют привлечь к
участию большое количество таких семей.

Ежегодные фестивали детского твор�
чества «Мы всё можем» дают возмож�
ность детям с ограниченными возможно�
стями проявить свои таланты как в деко�
ративно�прикладном творчестве, так и в
литературно�музыкальном, исполнительс�
ком, изобразительном, вокальном…

Первый этап фестиваля на террито�
рии городов и районов области уже про�
шёл в дни школьных каникул. В период
летних школьных каникул и в межкани�
кулярное время МСЗН области уделяет
большое внимание организации отдыха
для детей�инвалидов. В 2009 году поми�
мо традиционных форм отдыха будет
организован спортивно�туристический
слёт и кинофотофестиваль для детей и
подростков с ограниченными возможно�
стями здоровья.

С. Н. Щелканова — ведущий спе#
циалист министерства общего и про#
фессионального образования Сверд#
ловской области:

…В 24 учреждениях начального и
среднего профессионального образова�
ния области (коррекционные школы
восьмого вида) проводится подготовка
выпускников с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

В этих учреждениях реализуются
двухгодичные программы профессио�
нальной подготовки для девушек и

юношей по про�
фессиям, соот�
ветствующим воз�
можностям здо�
ровья ребёнка, и
в соответствии с
теми трудовыми
профилями, кото�
рые имеются в уч�
реждениях специ�
ального коррек�
ционного образо�
вания.

Это профессии сельскохозяйственно�
го профиля: овощевод, растениевод,
цветовод, плодоовощевод. Строитель�
ные профессии: маляр, штукатур, пли�
точник. Профессии, связанные с дерево�
обработкой: столяр, плотник, сборщик
изделий из древесины. Профессии сле�
сарного профиля: слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин, слесарь
по ремонту автомобилей. Осуществляет�
ся подготовка швей, оператора швейно�
го оборудования, рабочих зелёного стро�
ительства, обувщиков по ремонту обуви.
Несмотря на кризис, спрос на эти про�
фессии существует.

Получение образования в учрежде�
ниях высшего профессионального обра�
зования на базе федеральных учрежде�
ний профессионального образования
проходит, в основном, по дистанцион�
ной форме обучения.

Несмотря на то, что весь образова�
тельный процесс ведётся на дому, на
сдачу экзаменов в сессионный период
ребёнка надо будет доставлять в уч�
реждение профессионального образо�
вания.

Задача образовательного учрежде�
ния — дать образование, а задача адми�
нистрации территории — создать усло�
вия для детей и родителей, чтобы они
получили это образование.

Нормативные документы, регламен�
тирующие обучение в высших учебных
заведениях и в учреждениях среднего
профессионального образования, не
предусматривают выезд преподавате�
лей для приёма экзаменов у студентов
на дому.

Ответы на вопросы
Н. П. Кинёв: Вы заявили, что в Воробь�
ёвке (лицей «Родник») колясочники учат�
ся. Там колясочники не учатся. Там нет
условий для учёбы колясочников.

С. Н. Щелканова: Там учатся с нару�
шением опорно�двигательного аппарата.

Н. П. Кинёв: Это две вещи разные.
По сей день министерство общего и про�
фессионального образования не удосу�
жилось сделать проект и создать условия
единственному в области училищу, что�
бы колясочники имели возможность до�
ступа к нормальному образованию.

При этом большинство наших инва�
лидов надо в обыкновенных школах
как�то интегрировать. У нас в классе 4
инвалида�опорника учились. Они были
отличниками, мы даже у них списыва�
ли, мы их уважали. А сейчас что? В ка�
кой школе найдёшь инвалида? У вас
должны быть преподаватели подготов�

лены, доступная среда подготовлена.
Об этом мы разговариваем не один
десяток лет.

И. Н. Юсупова (Невьянская РО
ВОИ): Почему учеников из школы в Шу�
рале будут переводить в Кировград? Ко
мне уже подходили родители: мы лучше
будем просить, чтоб ребёнка учили на
дому, чем возить в Кировград.

С. Н. Щелканова: Шуралинская шко�
ла�интернат будет филиалом Кировград�
ской школы. Но это не значит, что детей
будут переводить. У родителей будет
право выбора образовательного учреж�
дения в Шурале или Кировграде. Одна�
ко необходимо отметить, что в Шуралин�
ском специальном коррекционном обра�
зовательном учреждении условия полу�
чения образования не в полной мере
соответствуют требованиям пожарного и
санитарного законодательства.

Л. Н. Безрукова (Серовская ГО
ВОИ): Выделяется субвенция на обуче�
ние детей�инвалидов дошкольников.
Имеет ли право родитель взять и купить
что�то на эти деньги для обучения ре�
бёнка на дому, потому что каждый роди�
тель лучше знает, что конкретно нужно
для обучения его ребёнка. Почему�то
все эти игры, дидактические материалы
остаются в детских садах. И почему�то у
нас дети�инвалиды ходят в детские сады
за деньги.

С. Н. Щелканова: У нас занимается
дошкольным образованием Артегова
Вера Алексеевна, тел.: 371�01�84.

Л. Н. Безрукова: Вопрос по пита�
нию детей, обучающихся на дому. Поче�
му родители должны, бросив ребёнка, с
одного конца города ехать на другой за
питанием этому ребёнку? Раньше рабо�
тали компенсационные выплаты в раз�
мере 35 рублей на ребёнка�инвалида,
им давали продуктами со школы. Сей�
час этого нет.

С. Н. Щелканова: Постановление
правительства Свердловской области от
2 августа 2005 г. № 618�ПП «Об утвер�
ждении Положения о порядке финанси�
рования расходов, связанных с органи�
зацией начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего об�
разования детей на дому» и Постанов�
ление правительства Свердловской об�
ласти от 6 сентября 2006 г. № 764�ПП
«Об утверждении норм материального
обеспечения обучающихся и воспитан�
ников государственных образователь�
ных учреждений Свердловской области»
не предусматривают питание детей, на�
ходящихся на дому.

Адрес министерства общего и про�
фессионального образования: г. Екате�
ринбург, ул. Малышева, 33.

На вопросы вам ответят:
Щелканова Светлана Николаевна

(профессиональное образование) —
тел.: 371�23�97.

Киргинцева Лилия Владимировна
(высшее профессиональное образова�
ние) — тел.: 371�51�81.

Полякова Галина Зотеевна (началь�
ник отдела по работе с учреждениями
для детей�сирот и коррекционного обра�
зования), Степченко Наталья Ивановна
(главный специалист) — тел.: 371�57�27.

Конференция
Окончание. Начало на стр. 1

М. В. Ячменева

С. Н. Щелканова

Участники конференции

Обмен опытом
работы с детьми'
инвалидами
В. А. Цветкова (Ленинская РО ВОИ
г. Нижнего Тагила):

Мы составляем ежегодно план ме�
роприятий, направленный на соци�
альную поддержку семьи, реабилитацию
детей с ограниченными возможностями.
К реализации плана подключаем депар�
тамент образования, здравоохранение,
соцзащиту, центр занятости.

Основная задача — оказание помо�
щи по медико�социальной, психологи�
ческой, юридической реабилитации ин�
валидов. Медико�социальная помощь —
это приобретение путёвок в местные
санатории и оздоровительные лагеря,
посещение драмтеатра, кукольного те�
атра, цирка, проведение спортивных
мероприятий, новогодних праздников,
выезд на Зелёную поляну, участие в фе�
стивале «Мы всё можем».

У нас на учёте 220 детей. В 6 семьях
по два ребёнка, в 16 семьях мама или
бабушка инвалиды. В первую очередь
мы помогаем семьям с тяжёлыми деть�
ми, которых не берут в садик, а мамы не
работают.

И. Н. Юсупова (Невьянская РО
ВОИ): Каким образом общество инвали�
дов помогает с путёвками? Вот вы со�
ставляете план, смету, а где берёте
деньги на мероприятия? Есть ли у вас
помещение для деток?

В. А. Цветкова: Путёвки выделяет и
оплачивает нам город, обращаюсь за
путёвками и в детский отдел соцзащиты.

Мы работаем бесплатно, смету не
составляем, деньги на мероприятия
дают спонсоры.

Раньше у нас было помещение, а
сейчас нет. Но у нас есть хорошие клу�
бы, досуговые центры, центры реабили�
тации, в которые нас пускают.

И. Н. Юсупова: Почему я так инте�
ресуюсь? Потому что билась весь про�
шлый год, чтоб нам дали помещение.
Наконец, добилась помещения, сорок с
лишним квадратов. Есть ли смысл мне
заводить там реабилитационный центр,
тратить деньги? Я уже подала заявку на
тренажёры, на стол массажный. Там и
рисовать будут, и психолог будет зани�
маться, и массажист наших ребятишек
обслужит бесплатно.

Н. Н. Очекова (зам. председателя
СОО ВОИ): Сегодня к вам пришёл пси�
холог, а завтра нет. Если центр будет от
соцзащиты, там какие�то ставки будут
платить, а это — уже чёткая работа.

Давайте послушаем Елену Васильев�
ну Пахомову, у них такой центр есть, но
не на балансе организации.

Е. В. Пахомова (Верхне�Салдинская
ГО ВОИ): Центр расположен в управле�
нии соцзащиты. Наше общество инвали�
дов находится через дом. Мы постоян�
но с этим центром общаемся, в этом
центре всё есть, в том числе и трена�
жёрный зал. Очень хорошие отзывы об
этом центре, у нас и детки ходят, и
взрослые. Центр на балансе МСЗН. Вам
же трудно будет создать центр, никакие
деньги спонсорские не помогут, одних
тренажёров сколько надо!

В. А. Цветкова: С центром этим та�
кая большая организационная работа
будет! Забудете про всех инвалидов.
Вам через министерство нужно всё это
сделать.

И. Н. Юсупова: У нас 32 ребёнка.
Я беру тех детей, которые вообще не ох�
вачены. Они не школьные, не садиковс�
кие, они не выходят из дома. Одна де�
вочка пришла на мероприятие, плачет.
Она думала, что в больнице сидит в оче�
реди. И только когда детки начали иг�
рать «мама, папа, я — дружная семья»,
она вдруг заулыбалась. Мы, говорит, ни
разу не были ни на каких мероприятиях.

В. А. Цветкова: У нас в декабре
многие семьи получили квартиры. При�
шла девочка 17 лет за подарком ново�
годним: спасибо вам, мы квартиру полу�
чили. Мне так тепло стало на душе, так
обрадовалась.

И. Н. Юсупова: Я настояла, чтобы
меня включили в городскую комиссию
по распределению жилья. И теперь, ког�
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Победители смотра'
конкурса первичек

Организация
строителей
Юлия Ивановна Горбатенко возглавляет
первичную организацию строителей
Первоуральской ГО ВОИ более 10 лет.
В 1985 году, работая на Первоуральском
новотрубном заводе, Юлия Ивановна
выполнила ответственное задание, за
что была награждена медалью «За тру�
довую доблесть».

Приняв первичку в составе 42 чело�
век от Елены Ворониной в 1998 году,
Юлия Ивановна быстро завоевала авто�
ритет среди своих подопечных. Начала
свою работу с создания группы поддер�
жки из наиболее активных и мобильных
инвалидов, каждый из которых взял на
себя определённый участок работы.

Е. А. Храпова постоянно навещает
Л. И. Гюрову — инвалида 1�й группы.
Расскажет, что делается в Обществе,
поможет оформить документы на дота�
ции, сходит в магазин.

Л. И. Дорохова — умница и руко�
дельница, участник выставок прикладно�
го искусства, победитель викторины
«Наш город». Навещая лежачих инвали�
дов, поздравляет с днями рождения,
юбилеями, угощает плодами своего
сада.

Незаменимые помощники Юлии Ива�
новны — К. Я. Кукаркина, Л. П. Рачин�
ская. Они помогают проводить самые

Из почты

Жить
полноценнее!
Прочитала я в газете «Голос надежды»
№ 3 заметку «Инвалид там — желанный
всегда пациент» и так горько стало…

Когда первый раз услышала и прочи�
тала в «Областной газете» о появлении
реабилитационного центра в Екатерин�
бурге, то возликовала: наконец�то и у
нас будет место, куда можно выбраться
инвалиду неходячему из застенок своей
квартиры, чтобы подлечиться, пооб�
щаться, чему�то научиться, поделиться
своим опытом!

Кого же тогда реабилитировать, ду�
малось мне, как не нас, инвалидов пер�
вой группы? Ведь не секрет, что нас не
допускают в санатории (дан такой тай�
ный указ врачам). А тут всё�таки реаби�
литация, может, нас допустят?

Чтобы развеять сомнения, написала
подробное письмо в этот реабилитаци�
онный центр, спросив о возможности
моего пребывания там. Потом были пе�
реговоры по телефону, в итоге мне ска�
зали, что путёвка будет в апреле, что
ждём вас, приезжайте! И я стала ждать
путёвку, проходить медицинское обсле�
дование, готовиться морально и матери�
ально.

Моя приятельница, тоже инвалид, но
ходячая, согласилась ехать со мной в
качестве сопровождающей. Когда по
моей просьбе из Карпинского центра
комплексного соцобслуживания позво�
нили в Екатеринбург в Областной центр
реабилитации, то там ответили, что пу�
тёвку мне не дали, ссылаясь на то, что я
не могу себя обслуживать и, якобы, от�
казалась от путёвки на январь.

Спорт — это жизнь

«Здоровья вам,
друзья!»
Ежемесячно Краснотурьинская городс�
кая организация ВОИ проводит различ�
ные конкурсы, праздники, «Весёлые
старты», соревнования по плаванию,
шашкам, шахматам, теннису.

К услугам общества инвалидов —
Городской бассейн, Центр спортивных
сооружений, Дворец культуры и Центр
культуры «Шанс».

С 21 февраля по 29 марта по выход�
ным дням во Дворце культуры проходил
чемпионат Краснотурьинска по шахма�
там и русским шашкам, организованный
городским Комитетом по физической
культуре, спорту и туризму совместно с
ГО ВОИ.

В шахматном турнире, проходившем
по круговой системе, участвовали 14
спортсменов первого и второго разря�
дов. Победителем стал Евгений Борзов,
второе и третье место заняли соответ�
ственно Александр Синявский и Влади�
мир Думановский, награждённые дип�
ломами и ценными призами от предсе�
дателя Федерации футбола г. Красноту�
рьинска Дмитрия Клейна.

Участники шашечных баталий сорев�
новались в двух подгруппах по 12 человек
в каждой, в финале встретились 8 чело�
век. Победителями стали Ирина Чижова и
Валерий Кузик, на втором месте — На�
дежда Андреева и Владимир Думановс�
кий, на третьем — Лидия Крещук и Алек�
сей Успенский. Победители и призёры
получили дипломы и ценные призы.

В чемпионате по шахматам и рус�
ским шашкам участвовал председатель
ГО ВОИ Евгений Иванов, занявший чет�
вёртое место в обоих видах.

Соревнования проводил Канаш Бо�
рис Георгиевич, тренер� преподаватель
по работе с инвалидами города Красно�
турьинска.

В апреле в Городском бассейне со�
стоялся праздник на воде, в котором
участвовали команды Комплексного цен�
тра социального обслуживания населе�
ния (КЦСОН), Управления социальной
защиты населения (УСЗН) и городской
организации ВОИ. По традиции в сбор�
ной ВОИ были как взрослые, так и дети.
В эстафете 5 х 25 м команда ВОИ фини�
шировала первой. Сколько же радости
было у спортсменов и болельщиков!

В заплыве на 25 метров лучшее вре�
мя у чемпионки Паралимпийских игр в
Турине по лыжным гонкам Анны Бурми�
стровой (ВОИ), на втором месте — Ла�
риса Левченко (УСЗН). Среди мужчин
лучшем в заплыве стал Олег Рыбьяков
(КЦСОН), на втором месте — 14�летний
Александр Рукгабер (ВОИ).

Участники «Весёлых стартов», про�
плывая дистанцию в спасательном кру�
ге, на дощечке, должны были попутно
собрать кегли. Команда ВОИ заняла
второе место, уступив спортсменам
УСЗН.

Совместное чаепитие завершило
праздник на воде. Все участники сорев�
нования — члены ВОИ, работники КЦСОН

Из резолюции
конференции
…В России по�прежнему наблюдается
приоритет государственной поддержки
направления в интернаты детей с нару�
шением развития по сравнению с мера�
ми поддержки семей.

Основными причинами нарушения
прав детей�инвалидов и их фактической
дискриминации являются:

— ненадлежащее исполнение госу�
дарственными органами норм действу�
ющего законодательства, связанного с
реабилитацией, образованием, обеспе�
чением детей�инвалидов техническими
средствами реабилитации и санаторно�
курортным лечением;

— недостаточность проработки конк�
ретных механизмов реализации важней�
ших правовых норм, регулирующих со�
циальную защиту детей�инвалидов;

— недостаточная, с точки зрения по�
ставленных целей, финансовая поддер�
жка как семей, в которых есть дети�ин�
валиды, так и организаций и учрежде�
ний, осуществляющих их обслуживание
и поддержку;

— недостаточное понимание обще�
ством и государством существа пробле�
мы детской инвалидности и важности
помощи этой категории российских
граждан.

По материалам конференции
Фото Евгения Арбенева

да приходят малоимущие инвалиды, я
сама им документы составляю, звоню в
БТИ: дайте нам справку бесплатно, у нас
денег нет. У меня в прошлом году 13
инвалидов были обеспечены квартира�
ми, в том числе два ребёнка. Обратить�
ся в суд, прокуратуру — это у меня не
отнимешь. Чуть что — пишу, пусть отве�
тят, они же там зарплату получают. В суд
женщину готовила, вот такую папку до�
кументов оформила, 200 тысяч она
выиграла. Так она прямо плачет, меня
целует, обнимает. В этом плане мы по�
могаем. А вот этот реабилитационный
центр открывать — прямо боюсь.

различные мероприятия: торжества в
честь знаменательных дат, поездки в те�
атр, экскурсии на Ганину Яму, Верхоту�
рье, Екатеринбург.

Л. Д. Соплина стала инвалидом в
результате тяжёлой болезни. Спра�
виться с недугом ей помогли стихи, в
которых звучит любовь к отчему краю,
родной природе, тревога и боль за
умирающие деревни, за будущее сво�
их внуков, вера в торжество мудрости
и справедливости.

Главное направление в работе пер�
вички — забота о тех, кто находится в
наиболее тяжёлой жизненной ситуации.
С какой радостью и теплотой лежачие
инвалиды встречают волонтёров! Они не
просят материальной помощи, им доро�
го внимание и забота.

Юлия Ивановна частый гость у членов
своей первички,— выслушает, успокоит,
даст совет, поможет, если есть возмож�
ность. В летнее время обязательно при�
несёт гостинец со своего сада�огорода.

Её подопечные в силу своих возмож�
ностей принимают активное участие в
спортивных соревнованиях, городских
конкурсах. Сама Юлия Ивановна нео�
днократный победитель соревнований
по толканию ядра, прыжкам в длину, по�
бедитель городского конкурса «А ну�ка
бабушки».

Члены её первички — участники го�
родских музыкально�художественных
фестивалей, выставок прикладного
творчества.

В своей первичке Юлия Ивановна в
рамках Декады инвалидов проводит вик�
торины на темы: «Знаете ли вы свой го�
род?», «Женщины России», а на Новый
год — «Откуда пришёл к нам Дед Мо�
роз?».

За бескорыстный многолетний труд
по реабилитации инвалидов Ю. И. Гор�
батенко награждена многочисленными
почётными грамотами.

По материалам
Первоуральской ГО ВОИ

От редакции: Итоги смотра�конкур�
са на лучшую первичную организацию
опубликованы в «Голосе надежды» № 12,
2008 г. Публикации о победителях смот�
ра�конкурса будут продолжены.

Но нам ведь предложили выбор, го�
воря, что будет творческий заезд в ап�
реле. Конечно, мы выбрали апрель,
ведь дорога не близкая, да и погода в
апреле будет потеплее. Не понимаю,
зачем человека обнадёживать? Так бы и
сказали, что не для всех этот Центр, где
нет нянечек, обслуги и, видимо, всё на
самообслуживании.

Так что нигде не светит нам, инвали�
дам�колясочникам, которые нуждаются
в уходе, подлечиться, поднять дух и
сменить обстановку боли на радость, на
общение. На нас машут рукой: пропа�
дайте, мол. Ничего вам не поможет. А
мы люди! Живые! Мы не хотим ныть и
коптить небо! Мы кое�что можем де�
лать. И мы хотим жить полноценнее!

Татьяна Корионова,
инвалид 1'й группы с детства

г. Карпинск

(директор Л. А. Мальчевская), УСЗН (на�
чальник Т. П. Мымрикова) — единое сооб�
щество, добрые и верные друзья.

12 апреля в Центре культуры «Шанс»
для детей с ограниченными возможнос�
тями здоровья и их родителей при под�
держке Комитета по физической культу�
ре, спорту и туризму состоялся празд�
ник «О, спорт — ты мир!».

Команды детей и родителей — «Па�
рус», «Подснежники», «Солнышко» —
участвовали в спортивной эстафете с
мячами, на скейтбордах, водили шайбу
хоккейной клюшкой, перетягивали ка�
нат. Для болельщиков организаторы
тоже предусмотрели спортивные кон�
курсные задания.

Взрослые и дети помогали друг дру�
гу, подбадривали, ведь самому младше�
му участнику было всего 5 лет! За вы�
полнением конкурсных заданий следило
жюри в составе Е. А. Иванова, Виктора
Меленина и Анны Бурмистровой.

Победила команда «Подснежники», а
чаепитие стало приятным завершением
весеннего спортивного праздника.

Городское общество инвалидов вы�
ражает огромную благодарность Центру
культуры «Шанс» (директор Л. П. Хме�
левская) за прекрасное проведение
культурно�спортивного праздника для
детей с ограниченными физическими
возможностями здоровья, а также пред�
седателю Комитета по физической куль�
туре, спорту и туризму И. М. Дубовико�
ву за ценные призы.

Всем, кто с нами был, и кто про нас
здесь прочитал, от всей души мы ис�
кренне желаем: «Здоровья вам, друзья!»

Валентина Рукгабер,
Надежда Диденко,

Людмила Деменина
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Книжная полка

«Моё время»
Валентина Артюшина. Моё время. Ре�
дакторы Н. Мережников, В. Лукьянин.—
Екатеринбург: Издательство журнала
«Урал», 2008.— 172 с.

Валентина Викториновна Артюшина —
литературный редактор. Двадцать лет
работала в Средне'Уральском книжном
издательстве. Более двадцати лет за'
ведовала отделом прозы в журнале
«Урал». Заслуженный работник культу'
ры РСФСР.

Предлагаем вашему вниманию фраг�
менты из главы, посвящённой отцу Ва�
лентины Викториновны Артюшиной —
Викторину Фёдоровичу Артюшину.

Единица
пулемётного расчёта

День 9 мая 1945
года выдался в
Свердловске се�
рым, пасмурным.
Наверно, не все
это замечали и по�
мнят, так как то
был День великой
Победы, день ос�
вобождения от
страха за судьбу
своих близких, на�
ходящихся во
фронтовом далеке.

Для меня же, не боюсь в этом признать�
ся, погодная хмарь слилась с тягостным
настроением, обострила дотоле притуп�
лённое во мне и отделила от радостной
толпы: война закончилась, но папа ни�
когда не вернётся, и нам с мамой не
вернуть прежней довоенной жизни, ут�
рата невосполнима.

…Хорошо помню день 17 марта 1942
года. Мимо нашего дома по проезжей
дороге текла в сторону железной доро�
ги тёмная река разномастно одетых лю�
дей с мешками — «сидорами» за плеча�
ми. Среди них был и мой отец, сорока�
летний, рядовой, необученный, как и все
эти люди из окрестных деревень. По до�
роге шло серое топливо войны, чтобы
своими телами поставить заслон врагу.

Так оно и получилось. Чернушинский
сельский район дал стране рекордное
число — 12 Героев Советского Союза,
двое из них — выпускники моей школы —
лётчики, но это уже на поздних этапах
войны — из молодых, профессионально
обученных. Основная же масса сельско�
го мужского населения была выбита.

Колонна, окружённая женщинами и
детьми, остановилась у пакгауза, чтобы
заполнить товарные вагоны. Началась
загрузка. И взорвался страшный всеоб�
щий вой. Женщины голосили, как пла�
кальщицы над гробом, как бы навсегда
прощаясь с кормильцами и сыновьями.

Махнул рукой папа, такой же серый,
как толпа. Мы с мамой стояли с мёртвы�
ми сердцами. Мама сказала: «Больше
мы его никогда не увидим…»

Чернушан отправили на формирова�
ние в г. Кунгур Пермской области, разме�
стили в избах ближайшей деревни. От
папы начали регулярно приходить письма,
и общее настроение наше поднялось.

«Изучаем винтовку, пулемёт, строй.
Ходили в поле ползать по�пластунски и
другими способами. Пришли мокрые,
как крысы, но быстро высушились. Труд�
но привыкать к военному языку, а этому
уделено большое внимание. Козырять
научились…»

«Вчера получили вещевые мешки и
котелки. Шинели, очевидно, пока не да�
дут. Плохо, что раздеваться на ночь не
приходится, так как спать на лавке жёс�
тко и под одной фуфайкой холодно. Но
подшили белые воротнички. Придётся

ещё, наверное, выкроить из носового
платка или полотенца».

«Уже четверо суток живём в землян�
ках. При сухой погоде сравнительно теп�
ло. Только тесновато. Спим на соломе.
Мягче, чем в деревне, нет ни клопов, ни
блох. Маловато света…».

«Чувствуется приближение часа, когда
мы вольёмся в строй фронтовиков. Точно,
конечно, ничего не известно, но подходят
к концу всякие курсы — сапёров, снайпе�
ров, истребителей танков. Думаю, что в
июне можем сняться с места».

«Немцы пошаливают с воздуха,
слышно в городе и здесь, так как рас�
стояние до Воронежа не так уж велико».

«Каждую ночь в походах. Здорово ус�
таю, но не отстаю от молодых. За три
дня прошли свыше 100 км. При винтов�
ках, шинелях, мешках. Вчера шли под
проливным дождём и ночевали на сырой
земле. Ночь была холодной, и шинель
не грела. И хоть бы раз чихнуть. Удивля�
юсь… Два дня назад нас смотрел Воро�
шилов. Я был от него в 20–25 шагах и
смотрел и слушал его гневную речь. Он
дал нам ещё небольшой срок на устра�
нение некоторых недостатков перед от�
правкой на фронт».

«В ближайшие дни снимаемся с яко�
ря и поедем расплачиваться с Гитлером.
Он упорно прёт на Сталинград. Поеду
нюхать порох. Думаю, что трусом не
буду. Почему�то чувствую себя вполне
спокойным. Возможно, надоела лагер�
ная обстановка. Только сильно хочется
побывать дома и увидеть вас».

«Здравствуйте, дорогие!
Сегодня, 25/VIII, поднялись с якоря и

отправились дальше, бросив насижен�
ное за два месяца место.

Маршрут неизвестен, но поедем
вниз по Волге речным путём.

Если будет возможность, с дороги
буду писать.

По старому адресу можете посылать
открытки, может быть, и будут доходить.

А пока желаю всего хорошего
Любящий вас В. Артюшин».

Это было последнее письмо, почти
записка. Сорок первое по счёту. А 30
августа 1942 года отцу исполнился со�
рок один год. Наверно, он ещё был жив
тогда. Известно, что они высадились в
районе Камышина. Вступили в бой на
Сталинградском направлении. Часть
была полностью разбита. От кого�то из
уцелевших мама узнала, что видели —
отец был ранен и контужен. Из ответа на
официальный запрос узнали: сведений
о поступлении его в лечебно�эвакуаци�
онное заведение нет. Со временем по�
лучили стандартное извещение — по�
гиб. Место захоронения неизвестно.

Умер ли он от раны, брошенный в
развороченной степи? Или, хочется ду�
мать, всё�таки пытались вынести… Знать
хотя бы, как, где осталось его тело, осоз�
нал ли он свою гибель? Не дай Бог, если
понимал, что кинут, брошен…

Для тех, кто произносил гневные
речи перед строем изнурённых солдат,
он — выбывшая из списка единица пу�
лемётного расчёта. А для меня…

«Его зарыли в шар земной…»
Очередной год Победы я встречу, как

всегда, за праздничным столом. И снова,

как за все минувшие годы, на какой�то
момент отключусь от горделивой радос�
ти близких. Глазами пятнадцатилетней
девочки я увижу своего молодого отца.
Он в белой полотняной рубашке «апаш»
с вышитой по краю воротника дорожкой
синих васильков и жёлтых колосьев. Лёг�
кие чёрные волосы гладко зачёсаны на�
зад. Высокий лоб, светлые голубые гла�
за с добрыми морщинками скрытой в них
улыбки. Сухощавое лицо, завершающее�
ся мягкой ямкой подбородка…

Папа, я люблю тебя, ты живёшь во
мне, и свет твоей жизни погаснет лишь
вместе с моей.

Из поэтической
тетради

Светлана
Волохина

Память

Родной мой муж, любимый папа,
Как рано ты нашёл себе приют.
Не слышен больше в доме

твой голос ласковый,
Твой безмятежный смех

и твой лукавый взор!
Отсутствие твоё нам причиняет боль.
И в душах пустота,

где должен был быть ты!
Для всех других ты умер, а для нас
Ты навсегда останешься

отрадой и печалью,
И в любящих сердцах твоей семьи
Навеки сохранён твой милый образ…

Тебе

Мои слезинки, как два солнышка
Дрожат на кончиках ресниц,
Мы вспоминаем лишь хорошее,
И ты меня за всё простишь!

За то, что девочкою нежною
Я обожала лишь тебя,
И что невестой белоснежною
Впустила в свою жизнь тебя.

Когда я стала зрелой женщиной,
Я лишь тебя ждала с тоской.
И вот уже вдовой невенчанной
Мечтаю стать твоей судьбой.

Года промчались птицей белою,
Оставив в памяти свой след,
Мои три доченьки прелестные
И сын — ушедших дней портрет…

Душа горит, как пламя жаркое,
Переполняя чувствами рассвет.
Ты в мою жизнь вошёл нечаянно,
Разбередив все раны прошлых лет!

Застал ранимую ты душу неприкрытою,
Она всё той же первозданной чистоты,
И грех наш сладкий я спасу молитвою,
В которой будем мы вдвоём, лишь я и ты!

* * *
Эти безбрежные глаза
Фонтаном бьют, взывая к жизни,
А мои нежные уста
Ждут поцелуя с укоризной!

Зачем меня остановил
Твой робкий взгляд —
Ведь я живая!
И тело томное моё
Ждёт твоих ласк и рук, страдая!

Ты трепетно меня обнял,
А я от страсти умирала,
И мою руку робко сжал,
Зачем тебя я повстречала?

Мои размеренные дни
Тянулись тихой вереницей…
Ты мне улыбку подарил
И я взметнулась к небу птицей!

с. Туринская Слобода

В. Артюшина

Из почты

Некогда скучать
Здравствуйте, уважаемая редакция «Го�
лоса надежды»!

Меня очень заинтересовала ваша га�
зета, до слёз.

Я инвалид с детства. Учился в школе,
работал в локомотивном депо, потом —
рабочим в детском саду. Здоровье по�
дорвано, но я борюсь за жизнь. Я член
общества инвалидов города Красно�
уфимска. Мне там интересно, некогда
скучать: проводятся спартакиады, турс�
лёты, вечера инвалидов. Я мастерю по�
делки из сучков, корней сосны на выс�
тавки прикладного искусства. Люблю
природу уральскую.

Мы, члены ВОИ г. Красноуфимска,
побывали в 2003 году на экскурсии в
Верхотурье и Меркушино. Хочется от
всей души пожелать друзьям из обще�
ства инвалидов Верхотурья здоровья,
счастья на долгие годы, успехов в
спорте, хорошей погоды для зимней
рыбалки. Я сам рыбак летний.

До свидания.

Солодянкин Евгений

Откликнитесь!
Познакомлюсь с женщиной без вредных
привычек до 50 лет для серьёзных отно�
шений. Мне 62 года, рост 172 см,
спортивного телосложения. Инвалид 2�й
группы. Живу в Екатеринбурге в своём
доме. Увлекаюсь творчеством, автор не�
скольких поэтических сборников. Тел.:
310�98�06

Вот некоторые из моих афоризмов:
Воздух — пища богов.
Весна — солнечный зайчик.
Кровать — отдых физиологии.
Ветка — рука дерева.
Мозг — правдивый разговор.

* * *

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

Мне 23 года. Не хожу,— «колясоч�
ник». Мой тел.: 8�904�384�45�55. Евге�
ний Фёдоров.


