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Команда Орджоникидзевского района Екатеринбурга — победитель чемпионата 
области по волейболу сидя. 19 декабря 2010 г. Фото Евгения Арбенева

Из серии «Доступная среда». 
К стоянке около администрации 
Екатеринбурга водителям-инвалидам 
не подступиться. Фото Евгения Арбенева

Дорогие друзья и коллеги!
От имени правления 
Свердловской областной 
организации ВОИ 
и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с Днём 
защитника Отечества 
и Международным 
женским днём!
От всей души желаю Вам 
успехов во всех Ваших 
делах, здоровья, 
благополучия и счастья!

Председатель СОО ВОИ
Н. П. Кинёв

НАШ СОЛДАТ

Про российского солдата
Знает мир не первый век.
Многие известны даты,
Сколько помнит человек.

Чингисхан, поляки, шведы,
Турки и Наполеон,
Гитлер жаждал здесь победы,
Рус-солдат всех выгнал вон!

Нынче снова отмечаем
День защитников страны.
Ещё выше поднимаем
Флаг российской старины.

Знаем мы героев наших,
Знаем лично и заочно.
Но не всех героев павших
Знаем мы. Уж это точно.

Наш завет сейчас один:
Чтобы мир настал на свете,
Армии всё отдадим.
Ведь солдаты — наши дети.

Павел Самарин, 
ветеран войны и труда

В Областном 
правлении

Заседание 

президиума
8 февраля состоялось очередное засе-
дание президиума правления Свердлов-
ской областной организации ВОИ.

С докладом о подготовке отчётно-
выборной конференции СОО ВОИ вы-
ступил Н. П. Кинёв. Он подчеркнул, что 
конференция должна быть проведена в 
соответствии с нормами Устава ВОИ и 
Устава областной организации ВОИ.

Президиум постановил провести об-
ластную отчётно-выборную конферен-
цию 30 марта 2011 года. В рабочие ор-
ганы конференции были рекомендованы 
делегаты от местных организаций ВОИ 
в количестве: секретариат конферен-
ции — 2 человека, мандатная, счётная, 
редакционная комиссии — по 5 человек, 
ревизионная комиссия — 7 человек.

Заместитель председателя СОО 
ВОИ Г. А. Тарханов доложил, что на 

сегодня проведены отчётно-выборные 
конференции в 39 местных органи-
зациях ВОИ, которые прошли в соот-
ветствии с уставом ВОИ. Не проведе-
ны конференции в Асбесте, Ирбите, 
Первоуральске и в Чкаловском районе 
Екатеринбурга.

Из вновь избранных председателей 
местных организаций на заседании 
президиума присутствовали и были 
утверждены:

Юдин Антон Александрович

(Качканарская ГО ВОИ)
Букин Танаткан Ахметович

(Кировская РО ВОИ)
Рослов Юрий Леонидович

(Красноуфимская РО ВОИ)
Тотышев Денис Сергеевич

(Тавдинская ГО ВОИ)
Президиум также принял постановле-

ние «О проведении смотра-конкурса на 
лучшую местную организацию СОО ВОИ» 
и утвердил жюри в составе Г. А. Тарханова, 
Н. В. Прилипко, Л. Г. Баженовой, О. Б. Ла-
рионовой, Е. А. Иванова.

На заседании президиума были приняты 
постановления и по другим вопросам.

По информации 
правления СОО ВОИ

За доступную среду 

Сломай 

позвоночник — 

и паркуйся 

на здоровье!
С каждым годом количество автотран-
спорта в Екатеринбурге и области при-
бывает и прибывает. Тем не менее, 
проблема нехватки парковочных мест 
практически не решается. Причём это ка-
сается абсолютно всех автолюбителей, в 
том числе и инвалидов-колясочников. Вот 
только для них она формулируется не-
много иначе. Как сообщила председатель 
правления Екатеринбургской городской 
общественной организации инвалидов-
колясочников «Свободное движение» 
Елена Леонтьева, проблема специали-
зированных мест для парковок в городе 
заключается не только в их отсутствии, но 
и в перманентной занятости машинами 
граждан, инвалидами не являющихся.

— Один из наиболее ярких приме-
ров — стоянка возле администрации 
областного центра,— пишет Елена в 
своём ЖЖ.— Место парковки обозначе-
но чётко, однако водители не обращают 
внимания на диагональные белые линии. 
Часто ставят машину прямо на разметку 

«островок безопасности», которым 
обозначается дорожка для выгрузки из 
машины и передвижения на инвалидной 
коляске водителя-инвалида. А ведь этот 
островок — неотъемлемая часть специ-
ального парковочного места.

Специализированных парковочных 
мест для инвалидов в Екатеринбурге 
очень мало. Кроме здания администра-
ции города их можно найти разве что 
у крупных торговых центров. Таких, как 
«Мегаполис», «Дирижабль», «Мега». 
Возле первых двух стоянки не только 
обозначены, но даже огорожены, чтобы 
их никто другой не занимал. При этом 
за соблюдением такого порядка строго 
следит охрана. Охранники всегда пред-
лагают свою помощь инвалиду при вы-
садке из автомобиля и посадке. А вот у 
«Меги», из-за безразличного отношения 
руководства ТРЦ к проблемам инвали-
дов, к парковочным местам зачастую не 
подступиться. На письменные обраще-
ния инвалидов оно не реагирует.

Впрочем, такое безразличие при-
суще и ряду руководителей социальных 
объектов. Нет парковочных мест для 
инвалидов возле больниц и поликлиник, 
управлений социальной защиты и фи-
лиалов регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ, возле 
управлений ГИБДД и судов, банков и 
театров, аэропорта, железнодорожного 
вокзала и автовокзалов… Список можно 
продолжать и далее. Но дело не в нём. 
Главная причина проблемы заключается 
в том, что юридические и должностные 
лица уклоняются от исполнения феде-
ральных законов по созданию условий 
инвалидам для беспрепятственного 
доступа к объектам инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур.

На Западе очень остро стоит вопрос 
с парковками для инвалидов. И с их 
обустройством, и с тем, что эти парковки 
постоянно занимают вполне здоровые, 
но совершенно бессовестные граждане. 
В Латвии, например, одно рекламное 
агентство по-своему предприняло по-
пытку объяснить людям с дисфункцией 
совести, почему им не следует отнимать 
у инвалидов специально выделенные пар-
ковочные места. Текст на разработанных 
агентством дорожных знаках не отлича-
ется особой литературностью и тактом. 
Однако, как говорится, цель оправдывает 
средства, тем более что в этом случае 
задача весьма благородная — помочь 
инвалидам. Так, одна из надписей гласит 
«Если тебе трудно понять, почему инва-
лиды так нуждаются в этом месте, мы 
предлагаем: иди и сломай свой грёбаный 
позвоночник!» Другая надпись звучит не 
менее оригинально: «Это парковочное 
место предназначено только для инвали-
дов. Все остальные: благодарите Бога, что 
ваше место не здесь, а чуть дальше».

Нельзя сказать, что проблема парко-
вок для инвалидов в Екатеринбурге воз-
никла только сегодня, сейчас. Она суще-
ствовала всегда, но только в последнее 
время о ней заговорили. Один из воз-
можных путей её решения — усиление 
административной ответственности за 
неисполнение закона «О социальной 
защите инвалидов в РФ» и увеличение 
размера штрафа за парковку обычных 
граждан в местах, предназначенных для 
инвалидов. Возможно, ужесточение мер 
наказания в России способно сделать 
водителей более чуткими, а должност-
ных лиц более ответственными.

Сергей Зашихин,
Анатолий Холодилин
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Спорт — это жизнь

«Всем хорошего 

настроения!»

Спортсмены Железнодорожной РО ВОИ 
г. Екатеринбурга активно участвовали в 
большинстве мероприятий, посвящён-
ных 65-летию Великой Победы.

2 6  и ю н я  п р о х о д и л  к у л ь т у р н о -
спортивный праздник «Мы всё можем» 
во Дворце игровых видов спорта. 
Николай Кузнецов, Камиль Садыков, 
Ольга Зверева, Людмила Куроптева 
и Маргарита Быкова радовались, как 
дети, получив диплом, кубок и сувенир 
за третье место в командном первен-
стве по дартсу. Николай Кузнецов был 
награждён медалью за фигурное во-
ждение коляски и двумя грамотами за 
игру в мяч и кольцеброс.

27 сентября инвалиды нашего Обще-
ства участвовали в соревнованиях по 
боулингу, в шахматно-шашечном турни-
ре, выставке декоративно-прикладного 
искусства в рамках 1-го городского 
фестиваля граждан пожилого возраста 
«Рябиновая осень».

Камиль Садыков и Лидия Беляйкина 
стали победителями в соревнованиях 
по шахматам. Они же повторили свой 
успех в шахматно-шашечном турнире 8 
декабря.

16 декабря на зимней спартакиаде в 
спорткомплексе Верх-Исетского района 
в нашей команде было уже восемь че-
ловек. В личном зачёте победителями 
стали: Николай Кузнецов — теннис, 
Ольга Зверева — кегельбан. Третье 
место у Александра Алейникова — ке-
гельбан.

Нам помогали привлекать людей для 
участия в соревнованиях специалисты 
отделения участкового социального 
обслуживания ГОУ «КЦ СОН Желез-
нодорожного района г. Екатеринбур-
га» Климкина Галина Владимировна и 
Черноусова Ольга Николаевна вместе с 

Вести из местных 
организаций

«Вместе — 

мы сила»
В этом году Талицкая РО ВОИ провела 
Декаду инвалидов под девизом «Вме-
сте — мы сила».

1 декабря, несмотря на холод, акто-
вый зал УСЗН был полон гостей, у всех 
приподнятое настроение.

День инвалида — необычный день,
Торжественный, но с отблеском печали.
Нет-нет и набежит на лица тень.
Вы у друзей такое замечали?
Но жизнь есть жизнь.
Хоть пенсия мала, не ждём,
Что кто-то нам долги заплатит.
Мы — оптимисты. Нашего тепла
Не только нам, но и здоровым хватит.

Этими стихами приветствовала всех 
собравшихся ведущая концерта Вино-
градова Лариса Васильевна. Много 
добрых слов в адрес ветеранов, акти-
вистов сказали председатель районного 
общества инвалидов Попова Любовь 
Леонидовна, начальник УСЗН ТГО Але-
масова Елена Семёновна, председатель 
районного Совета ветеранов Николаев 
Александр Александрович.

Концертную программу открыл хор 
инвалидов «Сударушка». Лейтмотив всех 
его выступлений, начиная с 3 декабря 
1999 года, когда он впервые вышел на 
сцену:

Мы любим жизнь, и жить не устаём,
А песня нам и друг, и хлеб насущный,
Нам песня — словно воздух и вода.

В исполнении хора и Глуховой Лидии 
Николаевны прозвучали популярные 
в народе песни: «Белым снегом», «За 
окошком свету мало», «Снег кружится», 
«Утром спозаранку».

Валентина Носова станцевала «Цыга-
ночку» и «Восточный», Люда Филиппова 
и Даша Дерябина порадовали сценкой 
«Старик и старуха», Нина Лаврова прочи-
тала юмореску «Медведь в санатории», 
Людмила Сизикова и Любовь Попова сы-
грали сценку «Здравствуйте, доктор!».

С большим чувством спели «Кораблик 
любви» Людмила Сизикова и Валентина 
Носова. Популярную песню «На закате 
ходит парень» исполнил квартет в со-
ставе Т. А. Шадриной, Л. А. Сизиковой, 
А. И. Ляпиной, Р. И. Шимолиной.

Подготовили концерт Р.И. Шимолина, 
и Л. В. Виноградова, аккомпаниатор — 
А. А. Шихалёва, отметившая 85-летний 
юбилей. Они руководят хором уже более 
6 лет. Во время Декады «Сударушка» по-
дарила свои песни инвалидам и преста-
релым, проживающим в пансионатах, где 
нас принимали со слезами на глазах.

После окончания концерта акти-
вистам и юбилярам вручили подарки, 
сувениры, цветы, а всем остальным — 
продуктовые наборы от спонсоров.

Среди мероприятий Декады — «кру-
глый стол» с руководителями различных 
структур города и района, шахматно-
шашечный турнир, выставка прикладно-
го искусства, где показали свои работы 
дети и взрослые. Встречу наших акти-
вистов и членов правления показал 6-й 
канал Талицкого телевидения.

Но самым интересным мероприяти-
ем стала 1-я зимняя спартакиада для 
людей с ограниченными возможностями 
на стадионе «Колосок» и в спортзале: 
лыжные гонки, перетягивание каната, 
хоккей с мячом в зале, минифутбол на 
снегу, бросание колец, хоккей на снегу. 
Победила в лыжных гонках Нина Куз-
нецова, второй была Галина Вьюгина, 
третьей — Юля Маслакова.

Спартакиада прошла под девизом: 
«В здоровом теле — здоровый дух». В ней 
участвовали и стар, и млад. Например, 
Нине Лавровой — 72 года, а Максиму 
Попову — 10 лет.

Нас пришли поздравить депутаты 
районной и городской Думы. Они с 
большим интересом наблюдали, как 
инвалиды, забыв про возраст и болячки, 
азартно играли в хоккей и футбол, пере-
тягивали канат, бегали на лыжах.

Кто сказал вам, что мы инвалиды?
Кто вас так обманул, господа?
Мы ущербны, но мы индивиды.
А болячки, так то ерунда!
Мы без рук покоряем вершины,
Занимаемся спортом без ног.
И ногами мы пишем картины,
О каких не мечтал и Ван Гог.
Да, нам трудно бывает, не скроем,
Но, сумев свою боль одолеть,
Мы, как все, созидаем и строим,
И стараемся больше успеть!
Мы везде, мы повсюду, мы рядом,
И нельзя нас убрать никуда.
Только просим! Жалеть нас не надо,
Ну а помощи рады всегда.

Этими стихами Татьяны Корионовой 
мы поздравляем всех инвалидов обла-
сти с Новым годом!

А. Ляпина, Н. Кузнецова, 
Л. Виноградова, 

инвалиды 2-й группы

Исповедь 

матери
Международный день инвалидов — не 
просто очередная дата в календаре. 
Я воспринимаю её не как праздник, а 
как ещё одну возможность напомнить 
о равных с другими гражданами правах 
инвалидов.

В нашем городе немало людей этой 
категории. В том числе детей-инвалидов. 
Одна из них — моя дочь. Ребёнка по-
вредили при родах. Никто за это никакой 
ответственности не понёс. Богат русский 
язык, но не найти в нём слов, чтобы пере-
дать моё состояние, состояние мужа. Мы 
планировали, мы ждали с замиранием 
сердца этого ребёнка!

А наша долго-
ж д а н н а я ,  н е н а -
глядная девочка не 
могла ни ходить, 
ни говорить.

К кому только 
мы не обращались 
в отчаянии — к со-
лидным профессо-
рам, к народным 
целителям, даже 
к гипнотизёрам. 
Бесполезно. Ни-

каких улучшений. Но однажды простая 
женщина, далекая от медицины, по-
советовала лечение в грязелечебнице 
Евпатории, куда она не раз ездила со 
своим ребёнком-инвалидом. Утопающий 
хватается за соломинку.

Я повезла дочку в Крым.
Этот шаг стал началом реального 

улучшения состояния ребёнка. Два раза 
в год десять лет подряд мы ездили на 
лечение в грязелечебницу Мойнаки. 
За это время обрела немало друзей по 
несчастью из всех уголков Советского 
Союза, узнала десятки жизненных исто-
рий, похожих в своём трагизме одна на 
другую как две капли воды.

Почти все женщины, привозившие 
своих детей на лечение, были одиноки. 
Мужья бросили их, едва успев узнать о 
несчастье. Но женщины-матери вынесли 
двойной удар судьбы. Безграничная все-
поглощающая любовь к рёбенку давала 
силы, заставляла действовать, жить, 
бороться.

Слава Богу, меня обошло стороной 
подобное предательство. Муж был со 
мной, мы жили одной мыслью, одним 
стремлением — поставить дочь на 
ноги…

Оглядываясь назад, поражаюсь: как 
всё выдержала? Молодая, хрупкая жен-
щина с ребёнком на руках и рюкзаком за 
плечами — такой вижу себя в тех долгих 
поездках.

Когда дочке исполнилось лет 7, за-
брезжила надежда — в схватке с этим 
горем мы выйдем победителями. Она 
встанет на ножки и пойдет. Но эту схват-
ку вели мы, родители.

А где же было государство, в обя-
занности которого входит забота о 
своих гражданах? За 10 лет мне была 
выделена одна (!) путёвка в санаторий 
«Мать и дитя». Все остальное лечение 
я проводила по курсовкам, которые по-
купала прямо в Евпатории, в курортном 
бюро.

В те годы дети-инвалиды пособия не 
получали. Чтобы вырваться из беспрос-
ветной нищеты и пролечить ребенка, 
многие семьи уехали в Германию.

Нашей семье в этом смысле повезло: 
мы сумели пролечить дочь в своей стра-
не. Сейчас ей 35 лет. Она говорит. Она 
ходит. Но было потрачено столько, что 
имею полное право сказать: её ножки — 
из чистого золота.

В наши дни отношение государства 
к инвалидам изменилось к лучшему. 
Дети-инвалиды получают пособие и 
ежегодно — путевку на лечение. По 
достижении 18 лет устанавливается 
группа инвалидности, и они получают 
пенсию.

Однако проблемы еще остаются и 
одна из них — отсутствие пансионатов 
с достойными условиями проживания 
для инвалидов с умственными огра-
ничениями. Они — дети, и останутся 
такими на протяжении всей жизни. 
Родители не вечны, и терзается их 
душа от страха за своего ребёнка, его 
будущую судьбу.

Как хотелось бы, чтобы этим во-
просом озаботилось наше общество, 
государство, частный бизнес. Мы в 
последнее время любим подражать за-
падным странам и ссылаться во многих 
вопросах на их опыт. Так почему бы не 
взять в качестве примера их отношение 
к инвалидам? Более чем достойное и 
высоконравственное.

И в завершение хотела бы сказать 
ещё вот о чем. Пять лет назад я при-
шла с дочкой в городское общество 
инвалидов и встретила здесь целеу-
стремлённых, энергичных, творческих 
людей, которые любят жизнь, ценят 
её прекрасные мгновения, делают её 

Квартет в составе Т. А. Шадриной, 
Л. А. Сизиковой, Р. И. Шимолиной, 
А. И. Ляпиной

лучше. Руководитель общества Евгений 
Алексеевич Иванов увлёк людей инте-
ресными делами. Поездки, экскурсии, 
конкурсы, выставки, спортивные со-
ревнования — чего только нет среди 
мероприятий общества, и в каждом мы 
стараемся участвовать. Дочка очень 
изменилась, стала общительнее, жиз-
нерадостнее. Знает многих в лицо и 
приветливо улыбается.

М о й  с о в е т  р о д и т е л я м  д е т е й -
инвалидов: не замыкайтесь в четырёх 
стенах, не отгораживайте ребенка от 
людей. Приходите в Общество, дайте 
ребенку проявить себя, открыть в себе 
таланты и способности. Он ждёт этого! 
Он заслужил это!

Надежда Диденко
Газета «Заря Урала»

Фото Евгения Арбенева

Надежда Диденко

Культурно-спортивный праздник 
«Мы всё можем». Победители 
и призёры командного первенства по 

дартсу. Первая слева — М. А. Быкова
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Страницы жизни

Осталась 

сиротой в 10 лет
Сегодня мне 72 года, 
но часто вспоминаю 
эпизоды из своей 
жизни с мамой.

Было мне лет 
пять, и жили мы в 
собственном доме. 
Однажды наша ко-
рова пришла из 
стада, очень недо-
вольная чем-то, и 
направилась ко мне. 
Испугавшись, я при-

жалась к забору и подняла вверх руки. 
Когда я оказалась между рогами, воткну-
тыми в забор, мама крикнула мне, чтобы я 
не шевелилась, и стала ласково отзывать 
корову. Та опустила рога и отошла.

В послевоенные годы, когда мне 
было лет восемь, стригущий лишай по-
разил всё моё тело и голову. К этому за-
болеванию присоединилась скарлатина. 
Я не могла есть, пить — сильно болела 
горло, температура — выше сорока. 
Врачи ничем не смогли помочь, и мама 
обратилась к фельдшеру — родственни-
ку из деревни. Тот поставил правильный 
диагноз, назначил лечение, и я попра-
вилась.

В трудные голодные годы мой брат 
Сергей, бросив своих голубей, убежал из 
дома в поисках лучшей жизни и бродяж-
ничал около года. Однажды он появился 
на сеновале, оборванный, голодный. Как 
мы обрадовались его появлению, осо-
бенно мама! Она плакала от радости, 
обнимала его и целовала.

В связи с тем, что дед наш был рас-
кулачен, отца забрали органы НКВД, и 
никаких вестей от него не было, а тем 
более — помощи. Мама работала в кол-
хозе подсобной рабочей, жили мы бед-
но, но дружно. Нам помогали, чем могли, 
родственники, соседи, друзья.

Когда мне было лет восемь, почта-
льон принёс извещение о смерти отца. 
Мы с мамой и братьями в это время си-
дели за столом и ели жареную картошку. 
Мать, прочитав извещение, обвела нас 
странным взглядом, поразившим нас. 
У неё исказилось лицо, отказала правая 
рука и нога. Еле-еле мы довели её до 
постели. Проболев около 2-х лет, мама 
скончалась в апреле 1949 года, не дожив 
13 дней до дня своего рождения. Ей ис-
полнилось бы 42 года. Не передать той 
душевной боли, которую я, десятилетняя 
девочка, тогда испытала.

После смерти моей дорогой мамоч-
ки встал вопрос, куда девать детей,— в 
детдом или оформлять опекунство. Трое 
моих братьев решили жить самостоя-
тельно. Старшая сестра Мария офор-
мила на меня опекунство. Родители её 
мужа в то время жили в селе Боготол 
Красноярского края на берегу полново-
дной реки Чулым. С семейством моей 
сестры, у которой уже было двое детей, 
мы туда и переехали из посёлка Север-
ский города Полевского. Когда сестра 
получила багаж, оказалось, что вместо 
моих вещей были наложены кирпичи,— 
нас обворовали!

В селе Боготол я поступила в 4-й 
класс, была отличницей. Меня жалели 
учителя, дети. Дружила, в основном, с 
мальчишками, себя в обиду не давала — 
часто дралась. У сестры своей была на 
правах «Золушки». В мои обязанности 
входило: наносить воды в бачок, при-
брать в доме, подоить вечером корову, 
да ещё ухаживать за малыми детьми. 
Уроки делала поздно вечером при керо-
синовой лампе,— электричества в селе 
не было. Сестра как мой опекун платила 
50 % налогов на скот, землю, использо-
вала и другие льготы.

Не всё было безоблачным в моей 
жизни. Однажды зимой я пошла за во-
дой на речку. Там лошадь пила воду из 
проруби. Чтобы её отогнать, стала бить 
коромыслом по её заду, держа вёдра в 
руке. Она терпела мои удары, подбирая 
задние ноги, и вдруг сильно ударила 

З. М. Жужгова

Реабилитация

Команда, без 

которой трудно 

жить
Пациенты неврологического отделения 
Свердловской областной клинической 
больницы №1 говорят, что самое не-
справедливое обвинение, которое мож-
но предъявить врачам и медицинскому 
персоналу отделения,— это обвинение 
в равнодушии и жёсткости. Все дружно 
рассказывают, что как раз душевность, 
внимание, сопереживание, буквально 
бережно-заботливое отношение к боль-
ным — отличительная черта отделения. 
Кстати, некоторые врачи и медсёстры 
сами работают здесь по 10 и более 
лет, поэтому знают своих пациентов 
(а те — своих сестричек и докторов) как 
родных.

О здравоохранении в последние 
10–15 лет почему-то принято писать 
либо плохо, либо никак. В статистике 
СМИ львиную долю негатива занимают 
статьи о врачебных ошибках и «врачах-
убийцах». И редко кто пытается по-
смотреть на жизнь больницы изну-
три. При этом больница имеет свою 
специфику — она считается больницей 
преимущественно плановой госпитали-
зации, хотя в последнее время работает 
и по линии экстренной помощи. Другая 
особенность больницы — особый кон-
тингент больных. Пожилые и инвалиды 
составляют 70–80 % от общего количе-
ства пациентов. В неврологическом от-
делении этот процент несколько выше.

— Это особенность отделения,— 
говорит заведующая неврологическим 
отделением Алла Галунова.— Здесь 
лечат тех, кто в районных больницах 
области, вопреки стараниям тамошних 
врачей, излечению не поддаётся. Как 

Младшая медсестра Наталья Гаврилова 
поправляет постель больной

Заведующая отделением 
Алла Галунова

правило, это трудяги из глубинки, в 
течение десятилетий не считавшиеся 
со своим здоровьем. Некоторые из них 
попадают в таком состоянии, что их не-
обходимо заново обучать говорить, хо-
дить и обслуживать себя. Немало среди 
них молодых людей. Болезни нервной 
системы, в том числе рассеянный скле-
роз, никого не щадят. Противостоит им 
персонал отделения.

Известный польский врач Антоний 
Кэмпиньский писал: «В медицине глав-
ным лекарством является сам врач». Эта 
фраза в полной мере отражает перво-
степенную роль врача в лечебном про-
цессе. Профессионализм, способность 
принимать эффективные решения в 
самых сложных ситуациях, внимательное 
и добросердечное отношение к людям — 
вот основные черты характера, которые 
присущи врачам отделения Алле Галуно-
вой, Елене Туровой и другим.

Самых высоких слов благодарности 
заслуживают медицинские сёстры. Ди-
нара Туткабаева, Светлана Байрамало-
ва, Оксана Васильева и многие другие 
трудятся не покладая рук. После оконча-
ния рабочего дня в отделении остаются 
дежурный врач и одна медсестра. На 
столе — назначения докторов. Их уйма, 
и ошибиться нельзя. Надо сделать тот 
укол, что прописан, дать те лекарства, 
что указаны врачами. И бегает она по 
палатам безостановочно до глубокой 
ночи, а чаще до утра. Ответственнейшая 
работа.

Впрочем, не менее ответственная 
она и у младшего медицинского пер-
сонала. Зою Коковину, Наталью Гаври-
лову и Людмилу Кудряшову пациенты 
отделения любят по-своему. Особенно 
тяжелобольные. Ведь эти милые и до-
брые женщины — по сути их руки и ноги, 
а иногда — верные друзья, с которыми 
можно просто поговорить.

— Работают дружно, как одна коман-
да. Не будь их, нам трудно пришлось бы 
в этой жизни,— так охарактеризовала 
работу врачей и медсестёр отделения 
Светлана Мезрина из г. Березовский.

Такая оценка одного из пациентов 
отделения как бы развивает тезис: есть 
в области врачи, не забывшие клятвы 
Гиппократа, знатоки своего дела, на 
которых и держится дело государствен-
ного здравоохранения.

Анатолий Холодилин
Фото автора

Веселья час

Клуб домашнего 

досуга 

«У Катюши»
Новый год, Рожде-
ство и юбилей под-
руги снова собрал 
нас вместе. Тут-то 
мы и «оттянулись» 
по полной! Стены 
Катиной квартиры 
дрожали от смеха, 
праздничных то-
стов, весёлых ро-
зыгрышей. А вино-
вница торжества, 
зеленоглазая наша 

брюнетка, разбиватель мужских сердец, 
гордо восседала за столом, демонстри-
руя всем своим видом, как годы над 
человеком не властны!

Излишне её представлять; кто же не 
знает Нину Ивановну Густайтис, бес-
сменного председателя комиссии по 
делам женщин Кировской районной 
организации ВОИ? Кто не читал её эмо-
циональных стихов в «Голосе надежды», 
не любовался её искусным рукодельем 
на выставках?!

Наша Нина — неисправимая опти-
мистка, любящая цветы, поэзию, музыку, 
людей, всякую живность и много-много 
чего ещё!

Она — верный друг, счастливая мать, 
ласковая бабушка. Ниночка отзывчива 
и сердобольна, но, главное,— активна, 
несмотря на проблемы со здоровьем. 
«Горы бы свернула,— говорит,— кабы 
ноги мои побыстрей ходили!».

Все достоинства слились
В этой женщине на диво:
Воля, мужество, и сила,
И уменье ярко жить.

Твои друзья из Екатеринбурга,
Каменска-Уральского, 

Полевского

Н. И. Густайтис

зав. отделением Векшиной Людмилой 
Станиславовной. Наша спортивная груп-
па увеличилась почти вдвое.

В рамках проведения Декады инвали-
дов из спортсменов нашей организации 
были составлены две команды: «Лидер» и 
«Динамит», в каждой по 7 человек. Коман-
ды приветствовали друг друга девизами: 
«Кто сегодня победит? Ну конечно, «Ди-
намит»! — «Хоть медалей не имеем, мы 
сдаваться не умеем!». В соревновании 
по боулингу победу одержала команда 
«Лидер», а в личном зачёте первое место 
завоевала Маргарита Быкова. Награды 
победителям вручила Л. С. Векшина.

Спасибо депутату Екатеринбургской 
городской Думы Александру Геннадье-
вичу Мяконьких за помощь в предо-
ставлении зала для игры в боулинг в 
торгово-развлекательном центре «Кар-
навал Боулинг».

Мы также благодарим директора ГОУ 
«КЦ СОН Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга» Сотину Татьяну Фё-
доровну и её коллектив за внимательное 
и чуткое отношение к нам, инвалидам, 
и за организацию досуга для пожилых 
людей.

Всем хорошего настроения, оптимиз-
ма, долголетия, творческого вдохнове-
ния, тепла, уюта, счастья!

Быкова 
Маргарита Александровна,

председатель первичной 
организации № 18, председатель 

секции по спортивно-массовым 
мероприятиям

Железнодорожной РО ВОИ,
Фото Г. В. Климкиной

Хроника побед
Отборочные соревнования к чемпио-

нату мира по керлингу на колясках 
(6–12 ноября, г. Лохья, Финляндия).

Андрей Смирнов, Оксана Слесаренко 
(г. Екатеринбург) — вторые места в со-
ставе сборной России.

Международный турнир по во-

лейболу сидя, посвящённый памяти 

М. Л. Гуревича (9–12 ноября, г. Омск).
Команда «Родник-1» — первое место, 

Команда «Родник-2» — третье место. 
Состав команды «Родник-1»: Сергей Яку-
нин, Танаткан Букин, Александр Байчик, 
Алексей Волков, Дмитрий Гордиенко, 
Андрей Лавринович.

Международные соревнования по 

настольному теннису, «Кубок Петра I» 

(17–20 ноября, г. С.-Петербург).
Инна Кармаева (г. Екатеринбург) — 

первое место в личном и абсолютном 
первенстве.

Кубок России по пауэрлифтингу 

(22–25 ноября, г. Сочи).
Мастер спорта международного клас-

са Вадим Ракитин (г. Арамиль, весовая 
категория до 100 кг) установил рекорд 
России, выжав штангу 207,5 кг. Тренер — 
Помошников Евгений Николаевич.

Всероссийский турнир по бад-

минтону на Кубок префекта ЮАО 

г. Москвы (3–8 декабря).
Евгений Ходаков (г. Кировград) — 

первое место, Марат Ахматгиреев (г. Ки-
ровград) — второе место.

Чемпионат Свердловской области 

по волейболу сидя (19 декабря, г. Ека-
теринбург).

Команда Орджоникидзевского райо-
на г. Екатеринбурга — первое место.

Чемпионат Свердловской области 

по шахматам среди инвалидов (2–9 
января, г. Екатеринбург).

Марина Карпова, Александр Балбе-
ров, Юлия Боталова, Александр Гера-
симов — первые места. Победители в 
абсолютном первенстве — Александр 
Балберов, Юлия Боталова.
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Осталась 

сиротой в 10 лет

Светлой памяти

«Это мой 

человеческий 

долг»
20 января переста-
ло биться сердце 
Никитина Алексан-
дра Михайловича — 
основателя лотереи 
«Шанс» и Всерос-
сийского журнала 
«Голос». Совместно 
с Областным прав-
лением ВОИ А. М. 
Никитин внёс суще-

ственный вклад в становление газеты 
«Голос надежды» и спортклуба инвалидов 
«Родник».

В 1988 году, когда создавалось 
Всероссийское общество инвалидов, 
Александр Михайлович возглавлял От-
дел молодёжных объединений Сверд-
ловского горкома комсомола. Воспоми-
наниями о тех далёких днях делится 
Ольга Буркова, которая в течение 20 лет 
работала с А. М. Никитиным:

— В 88-м году нас, инвалидов, об-
радовали, что создано Всероссийское 
общество инвалидов. Тут же мы узнали, 
что ВОИ должно объединить инвалидов и 
ветеранов — вполне ходячих людей — а 
нас, «колясочников», оставить в сто-
роне. Мы ждали общество инвалидов 
очень долго, добивались его создания, 
просили. Конечно, нам это сильно не 
понравилось.

Когда я этим поделилась в горко-
ме комсомола, меня поддержали, и 
Александр Михайлович начал с нами 
заниматься. Он организовал городскую 
«самопальную» конференцию в Доме 
культуры на ул. Сурикова, 31. Зал был 
полон. Многие из наших инвалидов, 
которые друг друга знали только по 
телефону и по переписке, наконец-то 
увиделись, впервые могли высказаться 
о своих проблемах. Это стало событи-
ем! Некоторые были в шоке,— они не 
представляли, что есть какие-то другие 
инвалиды, нежели они сами.

На конференции создали инициа-
тивную группу и решили собраться на 
природе. Александр Петухов пригласил 
нас в лесопарк на Химмаше, где он 
работал. За нами приехал автобус, а 
помощники не пришли. В итоге Алек-
сандр Михайлович вдвоём с водителем 

всех нас перетаскивали, а жили мы в 
разных районах города. Подъехали мы к 
лесопарку только в 6 часов вечера. Алек-
сандр Петухов сказал: «Я думал, что вы 
уже не приедете». Вот на берегу пруда 
мы сидели и беседовали. Екатерина Си-
нютина была, Вячеслав Карелин — всего 
человек двенадцать. Многие впервые 
выехали на природу. После этого мы 
инициативной группой участвовали в 
областной конференции.

Нас там пытались «заткнуть», обруга-
ли: «Ходят тут всякие». Радомир Михай-
лович Редкин, который был избран на 
конференции председателем областного 
общества инвалидов, опешил просто, 
«гнобили»-то нас чиновники. Но мы от 
всех отбились, и двоих из нас избрали 
в Областное правление.

Журналисты, кстати, долго «трясли» 
Александра Михайловича: «Почему он 
нами занимается?». Он долго отмал-
чивался, а однажды сказал: «Это мой 
человеческий долг». Что он под этим 
подразумевал? Никто не знает. На са-
мом деле Александр Михайлович был в 
высшей степени человек деловой, обя-
зательный и добрый. На словах он мог 
быть жёстким, но если, действительно, 
что-то надо, он помогал. Людей с огра-
ниченными возможностями он принимал 
сразу, без разговоров, как равных.

15 июля А. М. Никитину исполнилось 
бы 50 лет.

Слишком рано он ушёл. Остались 
нереализованные идеи и планы. Оста-
лись мы, скорбящие о нём. Наверное, 
мы тоже виноваты,— ему в жизни мало 
досталось хороших добрых слов. Нево-
образимо рано он ушёл. Вспомнились 
стихи Роберта Рождественского:

И когда —
такие! —

уходят
вдруг,
на взлёте,
на взмахе,
на вздохе, —
как земля в сентябре,

обильны, —
ничего не чувствуешь.
Только
жжёт обида.

Одна обида.
На кого — не знаю.
Обида.
И гадать не хочу.
Обида.

Литературная 
страница

В Зелёном Доле 

Рассказ

О самом посёл-
ке известно, что в 
окрестностях его, на 
торфяных болотах, 
много клюквы, и что 
недавно в нём была 
и с п р а в и т е л ь н о -
трудовая колония, 
на территории ко-
торой сейчас рас-
положилось другое, 
не менее грустное 
учреждение. Речь 
идет о специнтер-

нате для престарелых и инвалидов. 
Да не просто для тихих созерцательных 
старичков, а для отпетых, в своём роде, 
от которых все другие дома призрения 
и руками, и ногами, что называется, от-
крещиваются.

Немало здесь инвалидов, лиц, вы-
шедших по старости из мест заклю-
чения. Обстановка в двухэтажном де-
ревянном и ветхом корпусе к уюту не 
располагает. Нечто среднее между 
каким-нибудь захудалым ЛТП и типовым 
рабочим общежитием.

Целый год ведётся тяжба между раз-
личными министерствами о ремонте 
пришедшего в ветхость здания. Одно 
министерство в финансовом отношении 
на нуле, другое просто-напросто не же-
лает выбрасывать деньги на ремонт.

Местный директор делает всё воз-
можное и невозможное, вертится, чтобы 
как-то скрасить убогую житуху, выбить 
деньги на строительство и на обихажи-
вание вверенного ему учреждения. Но, 
увы, средства, хоть и выделяются, но 
явно в недостаточных суммах. И, что лю-
бопытно, в среде самих 23 «божедомов» 
обстановка явно оптимистическая. По-
беги, правда, хоть иногда и случаются, 
но они нехарактерны.

Впрочем, послушаем самих «боже-
домов».

Алексей Андреевич М., ветеран труда:
— Доволен ли я? Конечно. Спасибо и 

за это. У меня ведь как вышло? Работал 
в Тагиле на шахте, пальцы на руках там 
потерял. В семье — нелады, разошёлся 
с женой, а квартира однокомнатная — за 
жизнь не заработал другой. Куда идти? 
В Облсобесе меня начальник на очередь 
поставил — № 401-я. «Жди» говорят. 

Вспылил я, корочки ветеранские до-
стал. Лягу, говорю, у вас на диване, 
и точка. Подумал начальник, говорит 
секретарше: пиши, мол, ему в Зелёный 
Дол. А что, жить можно, не на вокзале 
все же…

Андрей Иванович Б.:
— Прибыл я из мест заключения, где 

провёл 36 лет. Что человеку надобно? 
Воля и постель. Хочу, поел, накормят, 
хочу в город, пойду. Побалдею малость. 
Крыша над головой — все же не лагер-
ная. Отчего же не жить. Я доволен…

Геннадий Н., 28 лет:
— Так случилось вот, что без обе-

их ног. Спасибочки судьбе. Одна за-
бота, коляску бы достать получше, 
407-ю, чтобы самому передвигаться. 
Конечно, жизнь — не фонтан. Бывает 
и хуже…

Вспоминается четвёртый сон Веры 
Павловны из романа Н. Г. Чернышев-
ского «Что делать?». Знаменитый фалан-
стер, где живут и не тужат счастливые 
люди. Не сбылся ли этот сон в Зелёном 
Доле?

И смешно, и грустно. Вся суть вели-
кого эксперимента свелась к тому, чтобы 
превратить человека в животное, затем 
бросить ему охапку сена — веселись, 
мужчина,— и он счастлив.

Воистину долготерпелив, покорен и 
беспечен россиянин. Не за то ли и на-
казан?

Валерий Климушкин,
инвалид 1-й группы,

член Союза писателей России

Встреча с выпускниками школы, 
друзьям и родными на 90-летии 
Э. А. Огородниковой 9 июля 2002 г. 
В центре первого ряда — Зоя Михай-
ловна Жужгова и Эльза Александровна

Валерий 
Климушкин

меня. Я отлетела вместе с вёдрами и ко-
ромыслом. Слава богу, больших ушибов 
не было. С трудом поднялась, набрала 
воды и со слезами принесла воду до-
мой, ничего не сказав сестре.

Летом я любила плавать с ребятами 
в горной реке Чулым и однажды попала 
в сильный водоворот. Кричала, чтобы 
помогли, но ребята подумали, что это 
шутка. Я сделала сильный рывок, выныр-
нула и выплыла к берегу. Была очень на-
пугана, а ребята надо мной смеялись.

Когда я училась кататься на велоси-
педе, за мной побежала собака, стара-
ясь укусить. Я пинала её, но всё же ей 
удалось больно куснуть ногу. Я села на 
траву и горько заплакала от обиды, что 
осталась без мамы и некому меня за-
щитить.

Расскажу о людях, которые окружали 
меня в различные периоды жизни. Родите-
ли мужа моей сестры и соседи относились 
ко мне с любовью, жалели, часто угощали 
чем-нибудь вкусным. Наша учительница и 
классный руководитель Багаева опекала 
меня как родную дочь — детей и них с 
мужем не было. К Новому году шила из 
тюлевых штор платье и наряжала меня 
Снежной королевой, а в сентябре при-
шивала к зелёному платью картинки из 
книги о фруктах и овощах, которую бра-
ла у мужа-агронома,— получался наряд 
«Золотая осень». Внешне я походила на 
цыганочку: черные толстые косы, черные 
глаза и брови, смуглая кожа.

Не знаю, какой бы я стала, если бы 
не такие замечательные люди, как моя 
учительница, которая своей добротой, 
сердечностью согревала меня. Школь-
ные табели, характеристики с её под-
писью храню до сих пор.

Через два с половиной года мы вновь 
вернулись в посёлок Северский, и я про-
должила учёбу в пятом классе школы 
№ 3, директором которой был Леонид 
Александрович Голубев. В классе меня 
встретили дружелюбно, старались по-
мочь, особенно по немецкому языку, 
так как в Сибири я изучала французский 
язык. Мальчишки вначале думали, что я 
крашу брови с ресницами, и даже вы-
дёргивали, чтобы проверить.

В этой школе я окончила 8 классов. 
Классным руководителем у нас была 
Огородникова Эльза Александровна, 
педагог по немецкому языку, которая 
опекала меня во всём. Она любила свою 
работу, с уважением относилась к детям 
и взрослым, умела разрешить любые 
конфликтные ситуации, не любила ложь, 

за что мы её ценили. После уроков она 
собирала по отдельности мальчиков либо 
девочек и учила нас личной гигиене и раз-
личным житейским премудростям. Я лови-
ла каждое её слово и запомнила советы 
Эльзы Александровны на всю жизнь.

Я благодарна и признательна за те-
плоту, доброту, хорошее отношение ко 
мне всем моим учителям. Светлая им 
память.

З. М. Жужгова,
ветеран труда, инвалид 2-й группы
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