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Ветераны у памятника «маршалу Победы» Г. К. Жукову

С праздником
Победы!
9 мая исполняется 64 года со дня Вели�
кой Победы, которую советский народ
одержал над фашистской Германией.
По меркам человеческой жизни это
очень большой срок, поэтому в наши
дни осталось немного свидетелей тех
трагических и одновременно героиче�
ских событий. Всё меньше среди нас ве�
теранов Великой Отечественной войны,
и День Победы — это действительно
праздник со слезами на глазах. Празд�
ник величия нашей Родины! Праздник
памяти о погибших в боях и ушедших из
жизни в послевоенные годы!

Но сколько бы лет ни прошло, 9 мая
победные салюты будут вставать над
Москвой и над другими городами, пото�
му что Победа останется с нами не на
годы, а на десятилетия и века наряду с
другими славными победами прошлого.

9 мая — всенародное торжество. Его
с радостью и гордостью разделяют ве�
тераны, которые сумели вынести воен�
ные тяготы и одолеть врага, представи�
тели всех поколений и всех националь�
ностей.

Председатель ВОИ,
депутат ГД ФС РФ

А. В. Ломакин#Румянцев

«Помирать нам
рановато — есть
у нас ещё дома
дела»
14 мая из разных уголков нашей обла�
сти приехали ветераны войны и труже�
ники тыла на встречу, посвященную 64�й
годовщине Великой Победы. Такие
встречи, проводимые правлением обла�
стной организации ВОИ, стали традици�
онными благодаря поддержке прави�
тельства области и министерства соци�
альной защиты населения.

Во время автобусной экскурсии уча�
стники встречи посетили памятные ме�
ста Екатеринбурга:

мемориал воинам на Широкой Речке,
павшим в Великой Отечественной вой�
не и умершим от ран в госпиталях наше�
го города;

памятник «маршалу Победы» Г. К.
Жукову;

монумент «Чёрный тюльпан» нашим
ребятам, погибшим в годы войны в Аф�
ганистане;

памятник Уральскому добровольче�
скому танковому корпусу — символу бо�
евой и трудовой славы.

К подножию памятников и монумен�
тов легли алые гвоздики и были сдела�
ны фотографии на память.

Встречу за праздничным столом от�
крыл председатель СОО ВОИ Н. П. Ки�
нёв. Он зачитал поздравление председа�
теля ВОИ, депутата ГД ФС РФ А. В. Лома�
кина�Румянцева и, в частности, сказал:

«Вы отдали войне лучшие годы сво�
ей жизни, труженики тыла работали
тоже в нечеловеческих условиях. Вы
все, конечно, сегодня святые. Ну, и мож�
но сказать в адрес правительства: мы с
вами заслужили немного лучшей доли,
чем сейчас имеем.

С праздником вас, дорогие, счастья
вам. Хочу всем вам пожелать и 65�ю го�
довщину Победы встретить!»

От имени министра социальной за�
щиты населения участников встречи
приветствовал Л. А. Софьин — первый
заместитель министра: «… Каждый из
вас внёс свой весомый вклад в победу
над фашистской Германией. Сегодня
мы как молодое поколение благодарны
вам за ваш вклад в годы войны.

…И самое главное, что вы сегодня
являетесь примером для молодёжи,
воспитывая своим духом, мужеством,
своей непоколебимостью.

…Мы будем всё делать для того, что�
бы вам жилось легче. Большое вам спа�
сибо!»

Заместитель министра социальной
защиты населения А. И. Никифоров от�
метил: «Мы, конечно, знаем, что вам
живётся несладко, есть проблемы и по
здоровью, и по пенсиям, и много других
проблем. Тем не менее, именно вы — те
люди, которые с мужеством переносят
эти проблемы и являются носителями
той Великой Победы. И это очень здоро�
во, что вы этот дух, это понимание, и это
ощущение Победы передаёте последу�
ющим поколениям, которые всё меньше
знают о войне».

Председатель совета Свердловской
областной общественной организации
инвалидов (ветеранов) генерал�майор
авиации Ю. Д. Судаков напомнил:
«…Ничего наши воины не сделали бы
на фронте, если бы не было крепкого
тыла.

…Сейчас самому молодому участ�
нику войны 82 года, а самому старше�
му 93 года. Свердловская область —
единственная в стране, где ветераны
открывают военный парад на площади
1905 года».

В этот праздничный вечер звучали
незабываемые песни военных лет в ис�
полнении Владислава Данилова — пре�
красного аккордеониста, композитора,
музыканта и Маргариты Скворцовой.
Порадовала гостей своим выступлением
Лера — юное дарование.

Не удержались от воспоминаний и
герои встречи — ветераны войны и тру�
женики тыла.

М. А. Фомина: «…Я прошла от Мос�
квы до Берлина, в разбитом рейхстаге
была, на колонне автограф оставив. Ве�
теранам войны в мае праздник. Нет, это
праздник всего народа. Мы его праздну�
ем каждый год с 1945 года. Я хочу, что�
бы чистое небо осталось таким навсег�
да, чтоб самолёты со свастикой чёрной
не бомбили наши города».

А. Ф. Жуков: «…Я пришёл на завод
13 лет. И работали, и норму делали, вот
я собирал колёса к пушкам. Это был 9�й
завод имени Сталина. А хлеба не хвата�
ло, это точно».

Л. И. Привезенцева: «Я работала в
колхозе с 13 лет. 5 лет работала на ло�
шади: вывозили из леса метровку дров
для паровозов. Один из них у нас в Та�
гиле стоит на запасном пути».

А. П. Зайцев: «…Моих три брата по�
гибли. Я самый последний, самый млад�
ший. Сначала училище окончил военное.
А перед нами ребят в Сталинград отпра�
вили, и мало кто там выжил. Нам дали
возможность закончить, и направили
сначала в резерв, потом всю Прибалти�
ку прошли, до Кенигсберга добрались.
Я не тыловик — пехотинец, разведчик,
командир взвода. Один раз контужен,
один раз ранен».

Н. П. Кинёв предложил «поправить
историю и всё же выпить за Отече�
ственную войну, за нашего главноко�
мандующего Иосифа Виссарионовича
Сталина». И ещё он рассказал случай
из своей жизни, который потряс его.
И даже сейчас, спустя много лет, Нико�
лай Павлович не мог сдержать слёз:
«Я работал в Туринской МТС и при�
шлось заночевать в селе Коркино. Ну,
меня провели в потёмках в комнату и
уложили спать. И когда проснулся — на
стенке висит ВОСЕМЬ портретов сыно�
вей, погибших на войне».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора
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Обращение

Остановить
ликвидацию
школы № 219!
Дорогие екатеринбуржцы! С этой трибу�
ны мы, родители учеников школы № 219,
обращаемся к вам с нашей болью и
просьбой о помощи!

В Екатеринбурге городские чиновни�
ки закрывают уникальную, единственную
в области школу № 219, специально со�
зданную для обучения тяжелобольных
детей и инвалидов.

Наших детей лишают шанса получить
полноценное образование. Это не пус�
тые слова. В случае ликвидации школы
четвёртая часть детей будет вынуждена
перейти на домашнее обучение, и, как
следствие, будет лишена изучения таких
предметов, как иностранные языки,
ИЗО, музыка, останется без поддержки
психолога. Но главное — эти дети будут
заперты в четырёх стенах и, помимо
психологической травмы, будут ощу�
щать свою ненужность и брошенность
обществом.

Остальные ученики будут вынуждены
перейти в переполненные классы обыч�

«Здесь детей
любят, о них
заботятся»
По инициативе городского Управления
образования в 219#й школе состоялось
родительское собрание. Предлагаем
вашему вниманию некоторые из выступ#
лений родителей.

«Мой ребёнок окончил эту школу в
2005 году. У него астма, аллергия и
отсутствие иммунитета. По состоянию
здоровья мы не посещали детский
сад, Когда пошли в 1�й класс обычной
школы, ребёнок выдержал только ме�
сяц, потом слег на три месяца. Нам
посоветовали эту школу. И сейчас я с
ужасом думаю, что стало бы с сыном,
если бы не эта школа? И не одни мы
такие. Здесь детей любят, о них забо�
тятся.

Закрывая школу, вы нарушаете пра�
ва ослабленных детей. Во�вторых, эта
школа, беря на себя тяжкий труд по
обучению детей�инвалидов, снимает
огромную нагрузку не только с родите�
лей, но и с Управления образования,
экономя бюджетные деньги, которые
пошли бы на оплату домашнего обуче�
ния таких детей. А деньги это немалые.
Эта школа адаптирует детей к даль�

нейшей жизни. Закрывать эту школу
будет непростительной ошибкой. Эко�
номика должна быть мудрой, а не по�
верхностной. Что вы сэкономите и на
чём?! На будущем? Но чем дальше,
тем больных детей всё больше — пло�
хая экология, стрессы. А разрушить
всё можно элементарно».

Мама мальчика, погибшего от муко�
висцидоза:

«Мой ребёнок учился в этой школе с
1997 года. Нам предлагали отдать рё�
бенка в специальную корректирующую
школу на Мичурина. Но когда мы при�
ехали туда, сын наотрез отказался там
учиться — потому что это была не шко�
ла, а тюрьма. Злобные лица, серые сте�
ны, ужасные полы, поломанные игруш�
ки… Хорошо, что я узнала о существова�
нии 219�й школы.

Мы успешно отучились тут, после
чего он сдал экзамены в обычную шко�
лу. Но учиться в классе, где 30 человек,
он не смог — задыхался. Учились на
дому. Учителя приходили, как им взду�
мается. Были только самые основные
предметы — русский и математика. Ни
английского, ни других предметов ре�
бёнку не преподавали.

Его уже нет, моего сына. Но я всё
равно пришла сюда — поддержать шко�
лу. Да, эта школа — общеобразователь�
ная. Не корректирующая, не какая�то
дурацкая для инвалидов, а именно пос�
ле неё дети готовы пойти в любую дру�

Вести из местных
организаций

Сражения на
клеточных
полях
Так можно назвать районный шахматно�
шашечный турнир, организованный
правлением Слободо�Туринской РО
ВОИ и районным комитетом по физкуль�
туре и спорту.

Самый юный участник турнира —
Сергей Федорцов, старшее поколение
представлял Д. К. Устюгов из Коржави�
ной. Вместе с Денисом Поповым из
Усть�Ницинского и Яшей Толстых из
Краснослободского все они — дебютан�
ты турнира.

Главный судья состязаний, ведущий
специалист по спорту Слободо�Турин�
ского муниципального района Г. А. Заха�
ров провёл регистрацию участников,
жеребьёвку, поздравил с началом тур�
нира.

Среди женщин победителями турни�
ра стали Н. И. Рыльских из Красносло�
бодского (шашки) и Р. В. Лапшина из
райцентра (шахматы). Второе место до�
сталось в упорной борьбе С. И. Лошка�
ревой из Ницинской первичной органи�
зации (шашки) и Л. Н. Савиной (шахма�
ты), третье — Н. В. Акуловой из райцен�
тра (шашки).

Победители среди мужчин — В. Н.
Пеховкин из села Ницинское (шашки) и
В. Г. Бойко из райцентра (шахматы).

ных массовых школ. В этом случае ни о
каких реабилитационных условиях, ща�
дящем режиме обучения, индивидуаль�
но�личностном подходе с учётом состо�
яния здоровья ребёнка и его возможно�
стей не будет и речи. Последствия тако�
го шага предсказуемы — наши дети
просто не смогут успевать по учебной
программе в силу своих заболеваний.
В 219�й школе учатся ребята с детским
церебральным параличом, тяжелейши�
ми генетическими заболеваниями, по�
роками сердца, заболеваниями почек,
онкологией. Мы уже убедились, что, по�
пав в массовые школы, такие дети ста�
новятся изгоями, объектами для насме�
шек и издевательств со стороны здоро�
вых детей.

Поэтому мы, родители учеников
школы № 219, бьём во все колокола,
призываем всех екатеринбуржцев и го�
стей города — не будьте равнодушны�
ми! Не дайте свершиться вопиющей не�
справедливости. Среди вас сейчас на�
ходятся родители и педагоги нашей
школы с подписными листами с требо�
ванием остановить ликвидацию школы
№ 219.

Обращаемся к каждому, кто нас слы�
шит,— отдайте свой голос в защиту
больных детей, в защиту школы, где они
чувствуют себя здоровыми и где за 12
лет работы созданы все условия для
обучения, оздоровления и развития
творческих способностей тяжелоболь�
ных детей.

Обращение зачитано на митинге
участников первомайской

демонстрации

гую школу, и там учиться. Их готовят к
этому, действительно готовят. Их не
надо потом отправлять на коррекцию в
5–6–7�х классах.

Здесь — замечательный коллектив
учителей, которые любят детей, облада�
ют знаниями, которые они могут и хотят
детям передать. Вы посмотрели бы, ка�
кие детские коллективы создаются в
классах, там дети учатся уважать друг
друга, не мешать занятиям, не дразнить
друг друга. Дети уже здесь учатся отно�
ситься внимательно не только к боль�
ным, а ко всем людям. И мой сын вышел
таким.

На моей памяти эту школу пытаются
закрыть уже третий раз. Мы все просим —
оставьте эту школу! Здесь особым детям
комфортно. Мой рёбенок вышел отсюда
адаптированным, подготовленным к дру�
гой жизни, он какое�то время ходил в
большой класс. Просто по состоянию
здоровья не смог там учиться. Неужели
Управление образования не может ниче�
го решить? Эта школа очень нужна, и ро�
дители просто счастливы, когда ребёнок
сюда попадает. Неужели об этой малень�
кой школе нельзя решить вопрос?».

Записал Андрей Кучин
Публикуется в сокращении

http://www.nakanune.ru/articles/14006

Первомайская демонстрация
и митинг в г. Екатеринбурге.
Фоторепортаж Евгения Арбенева

Второе место заняли представители
спортивной семьи Федорцовых из рай�
центра — Серёжа (шашки) и Ю. И. Фе�
дорцов (шахматы). Серёжа ликовал и мы
были за него рады. Третью ступеньку
пьедестала почёта заняли председатель
Храмцовской первичной организации
Д. К. Устюгов (шашки) и В. С. Кручинин
из Краснослободского (шахматы).

Главный судья Г. А. Захаров огласил
результаты турнира, наградил победите�
лей и призёров дипломами, денежными
премиями.

Председатель РО ВОИ Н. П. Моргун
вручила каждому участнику турнира не�
большое денежное поощрение.

Р. Потапова

Частушкой
по кризису
Открываем своё дело!

На Россию в год Быка
Навалился кризис.
Открываем КФХ*,
Чтобы как�то выжить!

Закупили мы быка:
Вот — производитель!
Чемпион ВДНХ**,
Он — осеменитель!

На коровы не хватило:
Двадцать тысяч — голова!
Зато скотники какие!
Каждый — просто красота!!!

Чтоб бурёнок закупить,
Ждём от государства
Миллионов сорок пять
Открывать хозяйство!

Будет с молоком всегда
Наше населенье!
Развернёмся мы тогда
Всем на удивленье!

* КФХ — крестьянско#фермерское
хозяйство

** ВДНХ — выставка достижений на#
родного хозяйства

От льгот — на велосипедах!

На проезд 600 нам дали,
Это что за стыдоба!
Не поймёт товарищ Путин
Инвалидов никогда!

На правленье ездить будем
На велосипедах.
Сэкономит госбюджет
Президент Медведев.

Мы природу сохраним
Чистой и приличной.
Тут не нужен нам бензин,
Не нужен и гаишник.

Мы на нашей объездной
В велогонках будем.
Там здоровье укрепим,
Про врачей забудем.

Р. Лапшина



В

Д
С

Г
«Голос надежды»
№ 5 (130)
Май, 2009

стр. 3

Прошу выслушать

Власть всегда
«в шоколаде»
17 апреля в администрации города Ека�
теринбурга проходили «публичные слу�
шания». Рассматривался бюджет горо�
да, в том числе и монетизация льгот
пенсионеров�инвалидов на транспорте
и ЖКХ.

Это наши болезненные вопросы.
Мы в буквальном смысле оказались ог�
раничены в средствах передвижения.
Раньше мы с нашей унизительной пен�
сией выискивали дешёвые магазины,
аптеки, поликлинники и больницы, ко�
торые у большинства находятся вдали
от дома, да и просто ездили в гости
друг к другу, скрашивая общением
нашу унылую жизнь. Теперь мы и это�
го лишены. А ведь в других городах,
например, в Челябинске, Нижнем Та�
гиле введены единые проездные биле�
ты на все виды транспорта за неболь�
шие деньги.

Когда вопрос монетизации льгот
пытались поднять на «публичных слу�
шаниях», это вызвало бурю возмуще�
ния со стороны чиновников. Даже чет�
вёртому телеканалу в грубой форме
было запрещено снимать этот сюжет,
и НАРОДУ пришлось покинуть зал, так
как чиновники проголосовали за отказ
в предоставлении слова. А инвалидов�
колясочников вообще не пустили в зал,
мотивируя тем, что вопросы монетиза�
ции не обсуждаются на данном засе�
дании.

Возникает вопрос: «Почему же
власть называется НАРОДНОЙ, если
она от народа на недоступной дистан�
ции?». А ведь впереди — монетизация
ЖКХ. Даже страшно подумать, в какой
ситуации окажутся миллионы простых
людей.

Наступает весенне�летний сезон.
Наши старики вынуждены отказываться
от садовых участков, где они выращива�
ли овощи для пропитания. Чтобы доб�
раться до садов, порой надо сменить не
один вид транспорта.

Всё это, мы считаем, просто гено�
цид, когда жизнь людей не улучшается,
а ухудшается. Не стыдно ли власть иму�
щим, что старики и инвалиды всю остав�
шуюся жизнь проводят в борьбе за вы�
живаемость, за кусок хлеба, хотя рабо�
тали честно и многие удостоены звания
«Ветеран труда»?

При любом раскладе —
Власть всегда «в шоколаде»,
А народ, как обычно,
В полном… накладе.

По поручению
инициативной группы инвалидов

Н. И. Густайтис

Социальная защита

Помощник или
соцработник?
В понимании инвалида Свердловской
области социальный работник — это тот
человек, который ходит по магазинам
и аптекам, убирает в квартире, догова�
ривается с врачами, фактически являет�
ся «головой, руками и ногами». Вроде
неплохо. Между тем довольных работой
социальных работников среди людей,
вынужденных проводить свою жизнь в
стенах квартиры из�за болезни или трав�
мы, практически нет. Всё дело в том, что
каждый из инвалидов хотел бы видеть
вместо социального работника персо�
нального помощника. Того, с кем можно
прогуляться по улицам родного города,
сходить в театр или музей, посетить вы�
ставку… Разве такое возможно?

Оказывается, да. Об этом мне рас�
сказала Татьяна Востроилова, недавно
вернувшаяся из Швеции. Ещё перед
отъездом в командировку мы с ней до�
говорились, что она непременно поин�
тересуется организацией социальной
помощи людям с ограниченными воз�
можностями в этой европейской стра�
не. И вот, что ей удалось узнать.

По закону Швеции от 1999 года
люди с ограниченными возможностями
имеют все права и гарантии, как и
обычные граждане. Социальной службе
Швеции и негосударственным органи�
зациям, согласно решению властей,
было разрешено организовывать дома,
где могут жить такие люди при условии,
что у каждого подопечного будет своя
отдельная квартира. И в таких домах бу�
дет не более 8–10 жителей. Принимать
решение о проживании в так называе�
мых «групповых домах» должен сам ин�
валид. Функции социальной службы
сводятся лишь к оценке всех факторов
болезни человека при решении о пре�
доставлении персонального ассистента.

Система персональных ассистентов —
часть программы о доступности. И ана�
логов ей в мире пока нет. Персональный
ассистент — это своего рода проводник
мнения человека с ограниченными воз�
можностями. Инвалид может использо�
вать не одного и не двух помощников, а
столько, сколько ему нужно. Если он хо�

Из почты

«Спасибо за то,
что вы есть»
Добрый день, уважаемая редакция моей
любимой газеты! Спасибо за то, что вы
есть. Спасибо и за то, что напечатали
моё стихотворение «Подруге» и за при�
сланные номера «Голоса надежды». Бла�
годаря вам у меня возобновилась пере�
писка с друзьями по областным фести�
валям. Желаю творческих успехов и ещё
большей популярности газете.

Меня очень интересует книга, посвя�
щённая 20�летию ВОИ. Будет ли она пе�
реиздаваться? Очень бы хотелось её ку�
пить! Это возможно?

Прочитала в «Голосе надежды» о но�
вом сборнике стихов «О жизни сердце
говорит». Можно ли купить этот сборник,
и где можно узнать о Международной
премии «Филантроп»?

Остаюсь Вашим постоянным читате�
лем и поклонником.

С уважением и признательностью,
инвалид 1#й группы

Тамара Косилова
г. Сысерть

День Победы

День Победы — день святой и светлый —
Праздник со слезами на глазах.
Трепетно встречать мы будем вечно,
Память сохранит его в веках.

Мой отец не дожил до победы,
Он ГУЛАГом жизни был лишён.
Мама, трудности войны изведав,
Вспоминала всё как жуткий сон.

Голод, холод, душу леденящий,
И на шахте непосильный труд,
Оставляя ребятишек спящих,
Всё боялась: с голоду умрут.

В ссылке наша жизнь была ужасной:
Униженье, голод, нищета…
Но учила мама нас негласно
Жить по чести, не боясь труда.

Благодарно помнить завещала
Всех, кто в битве счастье отстоял,
О всеобщей радости мечтала,
Чтоб народ наш в праздник ликовал.

Чтоб земля родная расцветала
Всходами, улыбками людей,
Чтобы мать младенца пеленала
С ласковою песенкой своей.

Люди! Низко головы склоните,
Проходя у Вечного огня.
Вы страну родную берегите,
Подвиг павших в памяти храня.

Тамара Косилова

От редакции: Отвечаем на вопросы
Тамары Косиловой, интересующие мно�
гих инвалидов.

Книга «Мы вместе» — некоммерче�
ское издание СОО ВОИ — была распре�
делена среди местных организаций
ВОИ. Единственной возможностью её
переиздания могло быть присуждение
этой книге премии губернатора в обла�
сти литературы и искусства.

чет умыться и переодеться — может при�
гласить одного помощника, если повесе�
литься и сходить в театр — другого, и
третьего, например, для поездки в Мад�
рид. Так, на 350 подопечных обществен�
ной организации JAG (в переводе со
шведского означает «Я») приходится
3000 личных ассистентов.

Особым подходом к инвалидам шведы
утверждают ценность каждого человека
для общества. Агентство транспорта го�
рода Стокгольма делает всё необходи�
мое, приспосабливая здания города, пе�
шеходные зоны и магистрали для пере�
движения людей с ограниченными воз�
можностями. Для этого из бюджета
выделяется ежегодно 1000 миллионов
шведских крон. Причём пешеходные до�
рожки, примыкающие к транспортным
магистралям, спроектированы и для инва�
лидов�колясочников, и для слабовидящих
или полностью слепых людей. Жилые
районы оснащены пандусами. В старой
части города изменили даже форму дре�
нажных канав — с квадратной на круглую —
для удобства передвижения на колясках.
Практически все музеи города оборудо�
ваны специальными площадками для
удобного доступа к экспозициям.

Агентство позаботилось и об обще�
ственных туалетах, которые также при�
способлены для инвалидов. Дети с огра�
ниченными возможностями не чувству�
ют себя изгоями общества: для них ус�
тановлены детские площадки с
аттракционами. И там продумано всё до
мелочей. Даже отверстия, с помощью
которых слепые быстро определяют ме�
стонахождение качелей.

Особым достижением в агентстве
считают внедрение дорожных навигато�
ров. Это обычные мобильные телефоны
с GPRS, в которых установлена специ�
альная программа. Она помогает слепо�
му или слабовидящему человеку пере�
ходить из пункта «А» в пункт «Б» по бе�
зопасному и самому короткому пути.
Причём параметры путешествия можно
запрограммировать самому. Для подоб�
ных технических новинок в Швеции есть
даже инновационный институт.

Шведское правительство заботится
и о том, чтобы труд людей с ограничен�
ными возможностями был востребован.
Так, в Стокгольме уже открыто несколь�
ко мест, где наравне со здоровыми ра�
ботают люди с различными недугами.
Пример тому — ресторан обедов в од�
ном из спальных районов города. Кста�
ти, там ежедневно готовят до 3000 пор�
ций, часть из которых развозят на дом к
инвалидам и пожилым людям, не имею�
щим возможности передвигаться.

Но не все безоблачно в скандинавс�
кой стране. Шведские власти зачастую
сетуют, что чиновникам не всегда удаёт�
ся убедить мелкий бизнес в необходимо�
сти работать с инвалидами. Зато некото�
рые крупные фирмы имеют целые про�
граммы по работе с людьми, имеющими
физические или умственные отклонения.
Например, одна из крупных сетей отелей
разработала концепцию для «специаль�
ных клиентов». В гостиницах создали все
условия для инвалидов и даже изменили
внутренние правила. Так, слепым людям,
использующим услуги служебных собак,
разрешено не только посещение ресто�
рана с четвероногим другом, но и прожи�
вание животных в номере. В общем, всё
для клиента!

Не отстает от представителей гости�
ничного бизнеса и крупнейший в Шве�
ции сотовый оператор, который создал
специальную «трудовую лабораторию»
для привлечения в штат сотрудников
людей с физическими недостатками.
Пока компания трудоустроила порядка
10 человек. Но это только начало.

Кое�кто из читателей наверняка ска�
жет, что мы живём не в Швеции, а в Рос�
сии. Тем более, кризис на дворе. Да, до
Швеции нам, конечно, далеко, но даже
попытка протянуть руку помощи уже мно�
го значит для людей, чья жизнь от рож�
дения или в результате инцидента оказа�
лась заперта в четырёх стенах. А сетова�
ния на кризис — это, как заметил прези�
дент России Дмитрий Медведев, всего
лишь отговорка слабаков, тех, кто при�
вык искать причины, а не действовать.

Анатолий Холодилин

Сборник стихов «О жизни сердце го�
ворит» — некоммерческий проект Фон�
да «Филантроп» — вручался участникам
праздничных мероприятий в Москве в
дни юбилея ВОИ.

Каждое из этих изданий имеет тираж
1000 экз. и посвящено 20�летию Все�
российского общества инвалидов.

Международная премия «Филант�
роп» за выдающиеся достижения инва�
лидов в области культуры и искусства
присуждается один раз в два года по
номинациям: исполнительские виды ис�
кусства, художественное и литератур�
ное творчество. Подробную информа�
цию о проекте «Международная премия
«Филантроп» можно получить на сайте:
www. filantrop.ru
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Мне — три года, Серёже — четырнад�
цать. Он катает меня в санках по засне�
женной улице около Центральной гости�
ницы и напевает: «Моря синь прохладой
веет, спят на рейде корабли…».

Через три�четыре года он вместе со
своими жизнерадостными друзьями ув�
лекается разными видами спорта: в его
комнате к потолку и полу прикреплена
«груша» для тренировок по боксу, в углу —
коньки, под кроватью — штанга. На сте�
не — гитара. Они играют и поют: «Живёт
моя отрада» и «Джона Грея».

Июнь сорок первого года. Сережа с
ребятами уходят добровольцами в ар�
мию. Из всей большой компании верну�
лись двое: Игорь Лопаткин и Николай
Самсонов — «Кокша».

Приходило два извещения, что Серё�
жа пропал без вести. Первое извещение
пришло во время войны после письма
мамы — Анастасии Михайловны — в во�
енкомат. Второе — после войны в ответ
на запрос папы — Николая Александро�
вича.

Папу призвали сразу после Серёжи.
Ему прострелили полушубок, а потом
осколок попал в голову, но каска спас�
ла. Он носил солдатскую шинель, чтобы
снайперы в него не стреляли. Папа вер�
нулся домой в звании майора года че�
рез два после окончания войны.

Сохранились четыре письма от Серё�
жи. Последнее написано 29 июня 1941
года. Серёже было 19 лет.

Зоя Николаевна Баженова

Письма
Сергея Филимонова
(Орфография подлинника)

23/VI 41 г.
Здравствуйте все! — Мама, Ляля, Зо�

ечка и Папа! Я уже второй день в Корос�
тене, так вот куда нас увезли. Вчера ут�
ром нас информировали о войне с Гер�
манией. Немцы уже бомбардировали Ка�
унас, Житомир, Севастополь, а вчера под
вечер и г. Киев. Над нашими головами
тоже часто пролетают германские само�
леты, а наши в них сыплют пули.

Нам вчера выдали форму. Штаны у
меня так велики, что в них можно за�

лезть еще одному человеку, а в носках
ботинок остается пустое место см. на 5.
(с портянками). Но одежда хорошая, но�
вая. Винтовки еще не выдали, но не се�
годня, так завтра мы их получим и меся�
ца через полтора на фронт (может и
скорей, как пойдут немцы). Сегодня ут�
ром на нас спустили 6 бомб.

Мама, может быть почта прекратится
и я не буду писать, так ты не волнуйся,
если чего�нибудь будет, то вам сообщат,
а главное не бойся за меня. Кормят здесь
хуже, чем в дороге; сегодня за ужином
дали жиденький картофельный суп — во�
дичка и чаю. Ну, я чувствую себя хорошо.
Свой адрес написать не смогу, т. к. он
еще мне не известен (ведь война). Ну,
всем родным и знакомым привет.

Пока все. Сергей.
P.S. Военная форма мне (мне кажет�

ся) идет. Если у тебя ребята будут про�
сить мои письма, то ты им дай почитать.
Если ты получила (через Эдика) мои
карточки, то (дай через ребят) карточку
Игорю и Олегу (Пантелееву), если он не
получил, а остальные оставь дома.

Сергей.

28/VI 41 г.
Здравствуй Мама и все остальные!
Как вы живете. Я пишу пока еще из

Коростеня. Адрес я свой не пишу т. к.
нам говорят что может быть нас переве�

зут в другое место. А адрес то надо бы
вам сообщить,— мне надо денег и часы,
без часов здесь очень не удобно (стоишь
на часах дневальным и т. п.), а без денег
живешь впроголодь. Правда, иногда нас
кормят и хорошо — порция большая, а
иногда пообедаешь и есть хочешь также
как и до обеда, например: позавчера
после завтрака (был сносный) мы пошли
копать блиндажи работа тяжелая и пос�
ле этого нам дали каши, по одной столо�
вой ложке, и хлеба, грамм 200 — где тут
наешься. У кого есть деньги, те ходят в
магазин и покупают там еду. Вчера нам
выдали винтовки, мне достался автомат.
Эти автоматы мне очень нравятся. Они
видимо были или есть в секрете т. к.
даже командиры не знают их устройства.
Так же и противогазы тоже нового образ�
ца. До вчерашнего дня над нами часто
пролетали германские самолеты, а вче�
ра у нас появились наши истребители и
немцы больше не лезут. Позавчера я ви�
дел как сшибли 3 самолета,— 2 враже�
ских и 1 свой (по ошибке), если так оши�
баться то дело пойдет плохо, но по мое�
му с появлением наших истребителей
дело должно наладиться.

Ну, на счет командиров, так мне они
не нравятся,— младшие командиры, хотя
в отдельные моменты они и бывают хо�
рошими, не знаю как мы пойдем с ними
в бой, уж больно они какие то не реши�
тельные, и черт его знает! Вчера у нас
стали проверять все имущество (свое мы
еще не сдали) и один мальчишка вообра�
зил, что мы идем на фронт, так он отру�
бил себе (правда не совсем) 2 пальца
топором, по моему, он зря это сделал. Ну
пока все. Постараюсь скорей сообщить
свой адрес. Если зайдут ребята так дай
им почитать это письмо.

Привет всем! Может, скоро пойдем
воевать. Сергей.

29/VI 41 г.
Вчера (28/VI) письмо не отправил не

смог, т. к. у нас почти совершенно нет
свободного времени.

Вот и сейчас начал писать, но пре�
рвали,— пошли мыться; сейчас пришел
и пишу но вызывают строится на завт�
рак, а потом работать до самого вечера.
Дня через два (говорят) нас отправят на
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фронт (видимо у нас там плохо обстоят
дела). Это ни чего, конечно, хорошо, но
нас надо прежде было обучить военно�
му делу, а потом вести в бой, а нас вме�
сто того чтобы учить, так заставляют
рыть блиндажи для жен командиров.
Ходили сейчас мыться. Командир роты
разрешил ходить в своей обуви у кого
очень большие ботинки, и я хожу в сво�
их ботинках с обмотками; жалею что не
взял папины сапоги, а то бы ходил в са�
погах,— ведь в них гораздо удобней и
лучше. Нам совсем не дают газет и мы
узнаем новости (какую�нибудь десятую
часть и то исковеркано) по радио и друг
от друга. Ну пока что все.

Всем передавай привет.
Если на фронт не пошлют (вобщем если

еще можно будет), так я напишу вам еще.
Сергей Николаевич Филимонов.
P.S. Очень сомневаюсь что наши

письма доходить места назначения.

29/VI — 41 г.
Здравствуйте еще раз!
Первое письмо (за этот день) я отпра�

вил вам утром, так я решил написать вам
второе письмо, а днем мы давали прися�
гу, так что я думаю, что мы скоро уйдем на
фронт. Сегодня мы разбирали винтовки, а
завтра может быть пойдем на учение.

Ну, здесь мы живем ничего, сейчас
кормить стали лучше. Ботинки я свои се�
годня сдал (сегодня мы сдали все свое
имущество) и ношу теперь казенные. Гово�
рят, что наше имущество отправят домой.

Сейчас германские самолеты очень
редко появляются над нами. Интересно,
забрали уже в армию или еще нет зна�
комых ребят (Тосю, Вадю), да и папу
тоже,— ведь теперь берут до 50 лет.
Перед нами уже угнали на фронт моло�
дых призывников. Повоюем и мы.

Еще раз жалею что не взял с собой
папины сапоги (ведь он наверное мне
бы их дал). Все же я хочу дать вам свой
адрес, может быть ответ и застанет
меня, а не застанет так ладно.

Мой адрес: УССР. Житомирская об�
ласть. г. Коростень, почтовый ящик № 63,
рота 10. Филимонову Сергею Николаевичу.

Пишите с маркой, а то наша (красно�
армейская) почта не работает. Пошлите
мне мою карточку (одну толко), если вам
их принес Эдик.

Если можно, то положте в письмо не�
много денег (р 10), а то вдруг да не дой�
дет. Лучше совсем не посылайте, правда,
я занял здесь 15 рублей, так надо отдать.

Ну там видно будет. Всем привет.
Сергей.

Литературная
страница

Победная весна
Мария Ивановна сидит в стареньком
кресле на балконе, вяжет маечку прав�
нуку, который вот�вот воротится из ар�
мии. Две дочери у рукодельницы, три
внучки, две правнучки. Она в душе бла�
годарит мужа Тимофея за этот бесцен�
ный подарок, что она не одинока. Одним
словом, сначала был только женский
коллектив: дочери, внучки, правнучки, но
потом появился долгожданный правнук
и вот теперь он служит в армии. Мария
Ивановна души в нём не чает, каждый
день встречает почтальонку, ждёт вес�
тей от Тимоши, названного в честь по�
гибшего в 1944 году на войне мужа, Ти�
мофея Яковлевича.

Долгожданная весна вступает в свои
права, набухают почки, зеленеет травка,
у дома расцветает черёмуха, и аромат
её бередит русскую душу. Весеннее
ласковое солнышко греет, радует серд�
це. Мария Ивановна всю жизнь прора�
ботала учительницей младших классов.
В свои преклонные года она чуть полно�
вата, голубые глаза её, словно василь�
ки в поле, седина серебрится на солнце.
В доме тишина. Женщина вяжет, спицы,

словно сами, бегут и бегут. Она думает:
вот и опять дожили до дня Великой По�
беды над фашизмом, через четыре де�
нёчка всенародный праздник — день
Победы! Будем радоваться и чтить по�
гибших на полях сражений. Она откла�
дывает вязку, глаза её медленно закры�
ваются.

И снится ей сон: Мария Ивановна
молодая, красивая, в нарядном платье,
модных туфлях на высоком каблуке,
спешит в сиреневый сад, там ждёт её
Тимоша. Вот и сад, но любимого здесь
почему�то нет… Она ждёт его долго, на�
стойчиво. День угасает, дует ветерок,
становится прохладно.

Маша быстрым шагом ходит по ал�
лее туда и обратно и думает: где же за�
держался Тимофей, может, в госпитале
лежит, а я и не знаю? Глянула: в ворота
сада входит мужчина в солдатской ши�
нели. «Маруся! — кричит солдат.— Это
я вернулся с войны!» — и бежит ей на�
встречу. Маша пристально вглядывает�
ся в военного, сердце громко стучит:
«Ой! Так это же муж мой, Тимофей, с
фронта воротился!». Она тоже бежит
ему навстречу, счастье переполняет её!
И вот уже в объятиях мужа! «Вот и
встретились!» — говорит Тимофей. Ма�
руся плачет от счастья и молвит: «Как
долго я тебя, любимый, ждала…», и на
её лице блуждает улыбка, а со щеки
сбегает слеза.

А за балконом шепчутся берёзы, и
аромат черёмухи проникает в русскую
душу, и сердце Марии Ивановны трепет�
но бьётся.

Альвина Маракулина
г. Красноуральск

К 65#летию Победы

Мой любимый, мой славный брат


