
О

В

СД

Учредитель: Свердловская областная организация 

общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издаётся

с января 1995 года

№ 3 (188) Март 2014 г.

Артём Арефьев с паралимпийским огнём 

8 марта — 

Международный

женский день

С праздником, 

милые женщины!

Ты приходишь 

ко мне во сне

Ты приходишь ко мне во сне,

Невесома, как НЛО.

Обтянула «Леванте»-сеть

Белизну твоих белых ног.

Сигареты окутал дым

В длинных пальцах янтарный мундштук.

В платья шёлк обернула ты

Теплоту неприкрытых рук.

Ты садишься ко мне за стол

И смакуешь кофейный ликёр.

Мы болтаем про это и то,

Знаю я: я плохой актёр.

Но смеёшься шуткам моим, 

Запрокинув головку назад.

Ты взрослеешь — заметен грим,

Но я рад, что пришла ты, рад.

А потом мы танцуем вальс

Под дряхлеющий патефон.

Жаль, что быстро так ночь пронеслась —

Вот и утро. Закончился сон.

Борис Уткин

Спорт — это жизнь

Эстафета 

огня
28 февраля, в последний день зимы, сто 

факелоносцев пронесли огонь XI зимних 

Паралимпийских игр в Сочи по улицам 

Екатеринбурга. Первым из них стал Артём 

Арефьев, заслуженный мастер спорта по 

лёгкой атлетике, победитель Паралимпий-

ских игр в Афинах и Пекине, серебряный 

призёр Паралимпиады в Лондоне, миро-

вой рекордсмен. На открытии эстафеты 

была зажжена чаша от огня пяти метал-

лургических заводов Урала.

В течение пяти часов огонь преодо-

лел более 20 километров по улицам Ека-

теринбурга. Через каждые 200 метров 

происходила церемония передачи огня 

Паралимпиады, сопровождаемая ликую-

щими жителями Екатеринбурга. 

Среди факелоносцев — заслужен-

ный мастер спорта по лыжным гонкам и 

биатлону Алевтина Елесина, чемпионка 

Паралимпийских игр в Альбервиле и 

Лиллихаммере, победительница «Гонки 

рыцарей» в Норвегии.

Около 15 часов дня огонь вернулся 

на площадь 1905 года. Завершил эста-

фету мастер спорта России колясочник 

Сергей Зашихин, встреченный бурными 

овациями. Именно он принял непо-

средственное участие в зажжении чаши 

паралимпийского огня. 

Эстафета паралимпийского огня ста-

ла незабываемым праздником спорта, 

объединившим всех, кто смог в этот 

рабочий день заполнить улицы и пло-

щади города, находясь под обаянием 

блистательных побед наших олимпийцев 

в Сочи. 

Возвращайтесь 

с победой!
Спортсмены Свердловской области вы-

ступят в трёх видах XI зимних Паралим-

пийских игр в Сочи.

Лыжные гонки и биатлон:

Анна Миленина (Бурмистрова) — чем-

пионка зимних Паралимпийских игр в Ту-

рине (2006 год) и Ванкувере (2010 год);

Алёна Кауфман (Горбунова) — чем-

пионка зимних Паралимпийских игр в 

Турине, бронзовый призёр зимних Па-

ралимпийских игр в Ванкувере;

Михалина Лысова — чемпионка зим-

них Паралимпийских игр в Ванкувере. 

Выступает со спортсменом-ведущим 

Алексеем Ивановым.

Кёрлинг на колясках: 

Андрей Смирнов — чемпион мира в 

составе сборной России (2012 год);

Оксана Слесаренко — чемпионка мира 

в составе сборной России (2012 год). Оба 

едут на Паралимпийские игры впервые.

Горные лыжи: 

Александр Федорук — участник 

зимних Паралимпийских игр в Ванку-

вере (гигантский слалом). Выступает 

со спортсменом-ведущим Артёмом За-

городских.

Министр физической культуры, спор-

та и молодёжной политики Свердловской 

области Леонид Рапопорт, обращаясь 

к паралимпийцам, сказал:

— Вы — мужественные люди, вы 

знаете, как достичь победы. Мы наде-

емся и уверены в том, что у вас будет 

всё хорошо, и те задачи, которые вы 

ставите, прежде всего, перед собой, 

будут обязательно достигнуты.

От имени паралимпийцев выступила 

Оксана Слесаренко:

— Спасибо вам за то, что вы буде-

те за нас болеть. Нам это будет очень 

сильно помогать. Мы будем заряжаться 

вашей энергией. Мы приложим все свои 

силы, всё своё умение, весь свой опыт, 

чтобы привезти домой… радость! Пока 

не будем говорить громких слов, но по-

стараемся всех вас порадовать.

Евгений Арбенев
Фото автора

В Областном 

правлении

Итоги 

электронного 

учёта
В 2013 году 26 местных организаций 

СОО ВОИ поставили на электронный 

учёт более 19 тысяч человек. 

Впервые сформировали электронную 

базу местные организации Алапаевского 

района, Богдановича, Режа, Чкаловского 

района Екатеринбурга. 

А вот Артинская, Ирбитская, Турин-

ская организации, имея электронный 

учёт, так и не смогли внести уточнения 

и отчитаться.

Среди самых крупных — местные ор-

ганизации Кировского района Екатерин-

бурга — 1765 человек, Серова — 1662, 

Верхней Салды — 1560, Тавды — 1183, 

Туринской Слободы — 1046. 

Самый большой прирост членов орга-

низации в Тавде — 197 человек. Слободо-

Туринская организация объединяет 86% 

инвалидов, состоящих на учёте в управ-

лении по социальной политике района, и 

является лидером региональной органи-

зации ВОИ по этому показателю. 

Как правило, организации, упомяну-

тые как образцовые в плане электрон-

ного учёта, могут служить примером во 

всех направлениях деятельности област-

ной организации ВОИ. 

Председатель СОО ВОИ

Л. А. Софьин

Смотр-конкурс

Защита 

интересов 

женщин
Областное правление ВОИ на осно-

вании Постановления президиума ЦП 

ВОИ предлагает местным организациям 

принять участие в смотре-конкурсе на 

лучшую постановку работы по защите 

и продвижению интересов женщин с 

инвалидностью. Конкурс призван акти-

визировать деятельность подразделений 

МО ВОИ, объединяющих женщин с раз-

личными формами инвалидности.

Положение о Конкурсе устанавли-

вает цель, задачи и порядок проведе-

ния конкурсного отбора и поощрения 

МО ВОИ, представивших наиболее 

эффективный опыт работы по защите 

и продвижению интересов женщин с 

инвалидностью. 

Цель Конкурса — развитие и со-

вершенствование форм работы ВОИ, 

направленной на улучшение социально-

экономического положения женщин 

с инвалидностью и семей инвалидов; 

обеспечение полного и равного осу-

ществления ими всех прав и основных 

свобод человека. 

Основные задачи Конкурса:

— выявление и поощрение успешных 

практик постановки работы в местных 

организациях ВОИ по вопросам, касаю-

щимся интересов женщин-инвалидов;

— анализ, обобщение и распростране-

ние наиболее результативного опыта рабо-

ты по защите интересов женщин-инвалидов 

в различных областях жизни; оказание им 

конкретной помощи, а также привлечение 

женского потенциала к реализации устав-

ных и программных задач ВОИ; 

— подготовка предложений по раз-

витию и укреплению женской рабочей 

сети ВОИ, её информационной и орга-

низационной поддержке.

В конкурсе принимают участие мест-

ные организации ВОИ, представившие 

материалы о работе их структурного 

подразделения, занимающегося во-

просами женщин-инвалидов, и осу-

ществляющего координацию действий 

созданных при местных организациях 

ВОИ женских советов, комиссий, клубов, 

групп взаимной поддержки и т.п. 

Победителям конкурса вручаются ди-

пломы и премии в соответствии с занятым 

местом: 15 000, 10 000, 5 000 рублей. 

Материалы для участия в конкурсе 

должны быть направлены в СОО ВОИ до 

1 августа 2014 г. 

Зам. председателя СОО ВОИ 

Г. А. Тарханов
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Вести из местных 

организаций

«Весёлый 

биатлон»
Первым мероприятием, посвящённом 

XXII зимним Олимпийским играм в Сочи 

и Дню защитника Отечества, стало со-

ревнование «Весёлый биатлон». Участ-

ники состязания — три команды по 6 

человек Ревдинской городской органи-

зации ВОИ и общественной организации 

ветеранов «Остров Доброй Надежды». 

Средний возраст участников — за 60 

лет. Около 30 зрителей «Веселого биат-

лона», собравшихся в спортивном зале, 

бурно приветствовали все команды. 

Перед началом соревнования всем 

командам было дано задание подгото-

вить название своей команды и девиз. 

По воле жребия первой пришлось начать 

соревнование команде «Олимпийские 

стрелы» ГО ВОИ (капитан — Диониза 

Тычинская). 

Участникам эстафеты необходимо 

было преодолеть небольшое расстояние 

до мишени, с коробками на ногах вместо 

лыж, а затем поразить пять мишеней 

стрелой с присоской пятью выстрелами 

из детского пистолета. В случае про-

махов давалось дополнительно три вы-

стрела. Но если и после этого мишени 

оставались не пораженные, то участник 

эстафеты пробегал штрафные круги во-

круг обруча столько раз, сколько остава-

лось не пораженных мишеней. Результат 

команды фиксировался по секундомеру 

от старта первого участника эстафеты 

до финиша последнего участника. 

В итоге команда «Олимпийские стре-

лы» закончила эстафету с результатом 

10 минут 36 секунд, заняв при этом 

только третье место. Первое же место 

заняла вторая команда ГО ВОИ «Олим-

пиец» (капитан Раися Дубко), затратив 

на прохождение эстафеты 7 минут 20 

секунд. Второй стала команда «Морские 

котики» общественной организации 

ветеранов «Остров Доброй Надежды», 

которая закончила эстафету за 8 минут 

33 секунды. 

Все команды были награждены ди-

пломами. Со слов участников, самым 

трудным оказалось попасть в мишень 

диаметром 10 см из детского пистолета 

с двух метров. Но даже эти трудности 

не смогли убавить оптимизма и настроя 

участников только на победу. Были вы-

сказаны пожелания проводить такие 

соревнования и дальше, оттачивая при 

этом мастерство. 

В этот же день ансамбль «Надежда» 

ГО ВОИ выступил с часовой концертной 

программой перед ветеранами войны и 

тружениками тыла во Дворце Культуры 

г. Дегтярска. На концерте присутство-

Фестиваль 

Искорка 

Олимпиады
Пусть нелегко даются нам победы,

Но мы хотим всем тоже доказать,

Что безграничен спорт, 

И для любых спортсменов

Возможно все вершины покорять.

Анатолий Гвоздь

19 декабря, в один из самых коротких 

дней в году, зрительный зал Молодёж-

ного центра Б-6 был переполнен. Фести-

валь, посвящённый зимней Олимпиаде в 

Сочи, открыл Молодёжный клуб «Парус 

надежды» Кировской РО ВОИ. Затем 

участников и гостей фестиваля при-

ветствовала Ирина Сидорова, ведущая 

праздничного концерта: 

— Сегодня искорка олимпийского 

огня долетела до нас. Мы все, здесь со-

бравшиеся, очень любим спорт и поддер-

живаем наших российских спортсменов. 

И пусть пока наши достижения невелики, 

но мы стремимся быть быстрее, выше, 

сильнее, здоровее. Сегодня мы очень 

рады видеть всех наших гостей. В спор-

тивном празднике принимают участие:

Ребята из реабилитационного центра 

«Лювена»;

Наши друзья и наши спортивные 

соперники из Центра помощи пенсио-

нерам и инвалидам Кировского района 

Екатеринбурга;

Совместная команда из Новоураль-

ска и Верх-Нейвинска (организация 

«Благое дело») — очень талантливые, 

удивительные люди, победители всевоз-

можных фестивалей и конкурсов;

Команда из города Берёзовского 

с символами Паралимпийских игр в 

Сочи — лучиком и снежинкой;

Команда из города Ревды.

Все они не побоялись уральских мо-

розов и приехали к нам.

Итак, мы праздник мира, дружбы на-

чинаем… 

На сцене — совместная команда из 

Новоуральска и Верх-Нейвинска:

Танцевальная студия «Виват» — та-

нец «Хуторянка», танец-вальс;

Вокально-инструментальный ан-

самбль «Волны» с новогодней песней; 

Лидия Садыкина — стихотворение 

Асадова «Леший»;

В показательной программе «Лучик и 

снежинка» из Берёзовского выступила и 

председатель местной организации ВОИ 

Надежда Почтовая.

Паралимпиец Танаткан Букин вышел 

на сцену с гитарой. В его исполнении 

прозвучала песня «Победа» из кино-

фильма «Ленинградский вокзал» и песня 

афганцев «20 лет тому назад».

Наиля Зайнулина и Сергей Щекалёв 

из Ревды спели «Гардемарины, вперёд!». 

Когда прозвучала песня «Домик с окна-

ми в сад», зал долго рукоплескал Сергею 

Щекалёву. Не удержалась и ведущая: 

«Спасибо, Сергей Юрьевич. Замеча-

тельно, просто великолепно. С каждым 

номером мы не устаём удивляться и вос-

хищаться талантами наших людей».

Ребята из реабилитационного центра 

«Лювена» исполнили музыкальную ком-

позицию «В здоровом теле — здоровый 

дух» а Виктор Ли Буланков из этого же 

центра — песню «Букет» и две песни о 

любви. 

«Удивительный, замечательный чело-

век. 65 лет в спорте. Возглавляет клуб 

ветеранов спорта Кировского района. 

Мастер спорта по шахматам, имеет 

1-й разряд по футболу», — так был 

представлен Леонид Сенокосов, про-

читавший стихотворение собственного 

сочинения. 

Клуб восточных танцев «Нуришан» из 

Центра милосердия на улице Советская, 

51 исполнил нубийский фольклорный 

танец «Африканские мотивы».

Наши юбиляры

Призвание — 

любовь к людям
Есть люди, возраст которых определя-

ется не по дате рождения, указанном 

в паспорте, не по количеству прожитых 

лет, а по состоянию души. Именно к 

последним относится председатель 

Серовской городской организации 

Всероссийского общества инвалидов 

Тамара Николаевна Зарецкая, которая 

в январе отметила юбилей. Она — яркое 

подтверждение того, что можно и в 20, 

и в 30 лет чувствовать себя стариком, а 

можно и в зрелом возрасте оставаться 

молодым душой, энергичным, подтя-

нутым и всегда ухоженным. В чём же 

секрет её работоспособности, профес-

сионального долголетия?

— Вы верите утверждению, что 

все наши пороки и добродетели из 

детства?

— Я с этим абсолютно согласна. Я 

родилась на Дальнем Востоке в семье 

военного. Хотя отец имел высокий офи-

вало порядка 35 человек. Все ветераны 

с большим удовольствием не только 

слушали любимые песни в исполнении 

ансамбля, но и сами подпевали. 

20 номеров концерта, посвящённого 

Дню защитника Отечества и 25-летию 

вывода советских войск из Афганистана, 

пролетели как одно мгновение. Любимая 

песня «Катюша» не оставила равно-

душным ни одного ветерана, которые 

пожелали чаще встречаться на таких ме-

роприятиях и поддерживать дружеские 

отношения между Ревдинской ГО ВОИ и 

Советом ветеранов г. Дегтярска.

Такое мероприятие стало возможным 

благодаря директору МАУ «Дворец Куль-

туры» г. Ревда В. П. Ткачуку, который 

выделил транспортное средство для 

вывоза ансамбля в г. Дегтярск. Наш кол-

лектив вдвойне благодарен за внимание 

к нашему ансамблю со стороны город-

ских властей, за возможность проявить 

свои творческие способности за преде-

лами г. Ревда, оттачивая при этом своё 

исполнительское мастерство. 

Председатель Ревдинской ГО ВОИ 

С.Ю. Щекалёв
Ансамбль «Вдохновение» и молодёж-

ный клуб «Парус надежды» завершили 

фестиваль.

Александр Гоголев — председатель 

Кировской РО ВОИ, не скрывал удо-

влетворения: «Мы стали «продвину-

тыми». Каждый раз у нас всё лучше и 

лучше получается с проведением таких 

вот крупных мероприятий. Мы сегодня 

специально пригласили близлежащие 

города нашей области, чтобы с ними 

поближе познакомиться, подружиться и 

в будущем приглашать на наши празд-

ники. Мы вас всегда рады видеть у себя, 

рады с вами сотрудничать, рады ездить 

к вам в гости».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Сергей Щекалёв и Наиля Зайнулина

Команда из города Берёзовского

Клуб восточных танцев «Нуришан» Молодёжный клуб «Парус надежды»
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Прикоснуться 

к святыням

«Слава богу, что 

такие времена 

наступили»
Ранним утром мы заполнили шикарный 

автобус экскурсионно-паломнической 

службы «Лествица» и в 8:32 отъехали 

от общества инвалидов Кировского 

района.

Татьяна Павловна, наш экскурсовод: 

— Мы сегодня отправляемся в духов-

ную столицу Урала и Сибири — Верхо-

турье. Знаменательно, что мы вначале 

побывали в столице Сибири — Тоболь-

ске. Для начала, по нашим правилам, 

почитаем утренние молитвы, у кого есть 

молитвословы — доставайте, кто не име-

ет — слушайте: «Во имя Отца, и Сына, 

и Святаго Духа. Аминь. Боже милостив 

буди мне грешному…»

В прошлой поездке мы говорили о 

том, что главным покровителем путеше-

ствующих является Святитель Николай 

Чудотворец… сегодня ему также про-

читаем молитву на освящение нашего 

пути: «О, всесвятый Николае, угодниче 

преизрядный Господень, теплый наш 

заступниче, и везде в скорбех скорый 

помощниче!..»

Сумрак ночи ещё не рассеялся, 

когда наш автобус вырвался из Екате-

ринбурга на «оперативный простор». 

Навстречу — слепящая змея встречных 

машин и красные огоньки попутных. 

Указатель: «Нижний Тагил 135 км» — 

09:02. Смотрим «коротенький» фильм 

про Святителя Николая Чудотворца. 

Рассветает.

Татьяна Павловна: 

— Вначале мы приезжаем в Верхоту-

рье и прикладываемся к мощам правед-

ного Симеона Верхотурского в Кресто-

воздвиженском храме. Потом кушаем 

Прошу выслушать

«Никто не хочет 

быть больным» 
Уважаемая редак-

ция «Голоса на-

дежды»!

П и ш е т  В а м 

Уткин Борис Вик-

торович, 1974 года 

рождения. С 1999 

года нахожусь на 

инвалидности, в 

данный момент у 

меня 1-я группа. 

Заболевание су-

ставов возникло 

после прививки от 

столбняка. До этого проблем со здоро-

вьем не имел.

Обратиться в газету меня вынудило 

недопустимое положение с оказанием 

мне медицинской помощи. Участковые 

терапевты с самого начала не про-

являли должного внимания к моей 

болезни. Даже во время длительной 

ремиссии в 2000-2003 годах не было 

никакого плана реабилитации. В этот 

период, желая выйти на работу, я 

перешёл со 2-й группы инвалидности 

на 3-ю, но обострение болезни нару-

шило мои планы.

Последний раз я лечился по соб-

ственной инициативе в 2003 году, в 

госпитале ветеранов войн на Широкой 

Речке. В данный момент передвигаюсь 

с трудом только в пределах квартиры и 

более трёх лет сам себя не обслуживаю. 

От госпитализации в ревматологическое 

отделение ЦГКБ № 6 я отказался из-за 

отсутствия для меня и мамы двухмест-

ной палаты с туалетом и санузлом в 

шаговой доступности. Был вынужден 

выбрать лечение на дому. Анализы, 

ЭКГ, УЗИ прошёл на дому, потратив 

более 12 тысяч руб. Но и курс лечения 

на дому не состоялся, так как выданное 

мне лекарство «Сандиммун-Неорал» 

оказалось просроченным, и я отказался 

его употреблять.

Неоднократные заявления врачей о 

моём нежелании лечиться считаю не-

состоятельными. Никто не хочет быть 

больным. Ухудшение состояния своего 

здоровья связываю с непрофессио-

нализмом, а возможно, и халатностью 

врачей. 

Ведь несколько лет тому назад я 

был инвалидом 2-й группы, а сейчас 

имею 1-ю. Даже после вызовов «ско-

рой помощи» наша участковая не спе-

шила с визитом ко мне. А вопиющий 

случай с просроченным лекарством 

окончательно подорвал доверие к 

медицине. Мои вопросы о возможно-

сти лечения в Москве или заграницей 

вызывают лишь недобрые и лукавые 

улыбки врачей.

Такое положение с оказанием меди-

цинской помощи вынудило меня обра-

титься в органы прокуратуры. Здесь ко 

мне отнеслись с пониманием, была на-

значена проверка по моему заявлению, 

которая ещё не завершена.

Спасибо сотрудникам прокуратуры 

всех уровней за то, что обратили вни-

мание на мою проблему. Отдельное 

спасибо за чуткое отношение сотруд-

никам М. В. Мякишеву, О. А. Лоскутни-

ковой, Н. В. Козаковой, О. Ф. Тетериной 

и другим. 

Однако медицинские работники не 

спешат предложить свои услуги и по-

мочь мне в борьбе с недугом. Считаю, 

что мой случай не единичный, многие 

инвалиды вынуждены оплачивать ме-

дицинские услуги из своих небольших 

пенсий.

30 июля 2013 года Президент России 

Владимир Путин на заседании прези-

диума Госсовета по вопросу развития 

медпомощи прямо сказал:

«В территориальных программах 

госгарантий должен быть чёткий пере-

чень бесплатных услуг, а также по-

нятные каждому пациенту правила их 

предоставления. Неразбериха в этих 

вопросах ведёт к коррупции и поборам, 

заставляет людей оплачивать услуги, 

которые по Конституции и по закону 

являются бесплатными. В итоге под-

рывается доверие граждан и к системе 

здравоохранения, да и к власти в целом. 

Нужно исключить саму возможность за-

мещения бесплатной помощи платной. 

Сейчас таких случаев немало. Более 

70 процентов обращений за платными 

услугами происходит из-за того, что 

люди практически ничего не знают ни о 

программе госгарантий, ни об условиях 

предоставления бесплатной медицин-

ской помощи».

Очевидно, что и я попал в данные 70 

процентов, к сожалению.

С уважением, Б. В. Уткин, 

инвалид 1-й группы 

г. Екатеринбург

церский чин, это был добрейшей души 

человек. Мама была само спокойствие и 

мудрость. Мы ни разу в жизни не слыша-

ли, чтобы родители ссорились. Нас было 

четыре сестры. Родители не поучали, не 

давали наставления. Их личный пример 

был для нас самым лучшим уроком — 

доброе бережное отношение к людям. 

Единственное наставление дала мне 

мама в жизни: никогда ничего не решай 

в гневе и сгоряча. Сначала успокойся, 

обдумай — потом принимай решение. 

Это, конечно, непросто, ведь эмоции по-

рой перехлёстывают, но я стараюсь быть 

сдержанной, какая бы буря не кипела у 

меня внутри.

— Самый яркий эпизод из детства 

помните?

— Хлеб в моём детстве давали по 

карточкам. Так хотелось, чтобы меня 

послали за хлебом. К буханке всегда 

полагался небольшой довесок, который 

по дороге можно было съесть. Вообще, 

несмотря на то, что семья часто переез-

жала из одной воинской части в другую, 

у меня было счастливое детство.

— О какой профессии Вы мечтали 

в школе?

— Хотела быть поваром. Интерес к 

кулинарии сохранила до сих пор. Но, 

честно признаться, больше на теорети-

ческом уровне. Училась хорошо, и меня 

направили после её окончания в село 

учителем. Педагогов не хватало, и я 

преподавала, наверное, все предметы, 

кроме математики и физики. Мои пер-

вые ученики были почти моими ровесни-

ками. Но у меня всё получалось. Потом 

поступала в педагогический институт на 

иняз, но был такой огромный конкурс, 

и я не добрала один балл. Мне предла-

гали другие факультеты, но я почему-то 

проявила в этом вопросе, возможно и 

ненужное, упрямство. А потом вышла 

замуж, и жизнь повернулась совсем в 

иное русло: более 20 лет отработала в 

системе бытового обслуживания.

— Какие пути привели Вас в обще-

ство инвалидов?

— Во-первых, я сама тяжело забо-

лела и получила группу инвалидности, 

а во-вторых — чистая случайность. 

По-настоящему общество инвалидов 

заработало в городе в 1990 году, когда 

его возглавил Александр Николаевич 

Овчинников. Ему нужны были едино-

мышленники. Когда я впервые с ним 

встретилась, у меня и в мыслях не было 

начать работу в обществе. Но он сумел 

убедить в нужности этой общественной 

организации, и вскоре я стала его за-

местителем. У меня к тому времени был 

уже большой опыт общественной работы 

в профсоюзе. Вскоре Александра Нико-

лаевича не стало, и мне пришлось стать 

во главе общества. За 20 лет мы пере-

жили нелёгкие времена. Сами знаете, 

что все революционные преобразования 

в стране приходятся на последнее двад-

цатилетие.

— Какая самая большая потеря 

для вас в эти годы?

— У общества был свой рабочий цех, 

где была сапожная и швейная мастерские, 

своё помещение на улице Розы Люксем-

бург. У нас его отобрали под магазин. Я 

эту потерю пережила как личную траге-

дию, ведь даже те копеечные зарплаты, 

которые инвалиды там получали, были 

для них подспорьем. Не менее важна для 

них и сама занятость, востребованность. 

К сожалению, сейчас с трудоустройством 

инвалидов очень сложно.

— Что считаете главным достиже-

нием в жизни?

— То, что сумели сохранить обще-

ство инвалидов в такие трудные време-

на. Много сил потрачено, чтобы люди 

поверили нам. Для многих — это един-

ственная отдушина, место, куда можно 

прийти и где от человека не отмахнутся. 

Многим ведь надо просто выговориться. 

Не было ни одного случая, чтобы мы не 

выслушали, не помогли, чем возможно.

— Сейчас инвалидов стали на-

зывать «люди с ограниченными воз-

можностями здоровья». Вы никогда 

не употребляете это выражение. 

Почему?

— Потому что я с этим не согласна. 

Мы все с некоторыми ограниченностями. 

Кто-то не умеет плавать, кто-то прыгать 

с парашютом, кто ещё чего-то. Инвалид 

— это человек, который утратил трудоспо-

собность по каким-либо причинам. Но сила 

духа некоторых инвалидов просто поража-

ет порой. Они способны так преодолевать 

свои недуги и делать то, на что порой не 

способны совершенно здоровые люди.

— Как Вы относитесь к выражению 

«толерантное отношение к инвали-

дам»?

— Я считаю, что это всё показное и 

искусственное. Это — маска, а не есте-

ственное душевное проявление. В по-

следнее время многое делается для об-

легчения жизни инвалидов. Но для того, 

чтобы у людей изменилось отношение 

к инвалидам, нужно, чтобы в их головах 

произошли непростые психологические 

процессы. Тогда можно будет детей-

инвалидов обучать в обычных школах, как 

это происходит за границей. К сожале-

нию, нам об этом говорить ещё рано.

— А в личной жизни самые глав-

ные достижения?

— Конечно, это дети и внуки. Сын 

и дочь выросли хорошими людьми. Я 

могу ими гордиться. Они занимаются 

любимым делом, состоялись как лич-

ности. Оба всю жизнь принимают ак-

тивное участие в общественной жизни. 

Трое внуков. Старший Илья — студент 

экономического университета. Никита 

— школьник, а Лерочке — всего пять с 

половиной лет. И дети, и внуки очень 

музыкальные. Самая большая радость, 

когда мы собираемся все вместе. Это 

бывают не просто посиделки за празд-

ничным обедом, а, как правило, театра-

лизованное представление.

— Чем любите заниматься в сво-

бодное время?

— Люблю свой сад. Радуюсь каждо-

му цветочку, каждой ягодке и травинке. 

Не признаю на участке никакой музыки. 

Только голоса природы — пение птиц, 

шелест листьев, шум ветра. Меня это 

успокаивает и даёт силы.

— В чём секрет вашей молодости, 

трудоспособности, терпимости?

— Терпение, готовность помочь лю-

дям — это главные качества, которые 

надо не только проявлять, но и постоян-

но совершенствовать. Умение прощать. 

Если всю злость в душе копить, то плохо 

от неё никому, кроме самой себя, не 

будет. Надо научиться прощать, быть 

добрее. А главное — жить с любовью в 

душе к людям, к жизни, к делу, которому 

служишь.

— Тамара Николаевна, Вы уже за-

думываетесь над тем, кому передать 

этот нелёгкий воз под названием 

«общество инвалидов»?

— Конечно, задумываюсь. В 2015 

году будет отчётно-выборная конферен-

ция. Надеюсь, что на ней люди сами из-

берут председателя, который достойно 

продолжит начатое нами дело.

Татьяна Дерибасова 
Фото Евгения Арбенева 

Тамара Николаевна Зарецкая

Свято-Николаевский 

мужской монастырь

Борис Уткин 
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«Слава богу, что 

такие времена 

наступили»
Окончание. Начало стр. 3

Студёная 

зима 
Стояла студёная зима, а тут ещё на-

ступили крещенские морозы, трещали 

провода, трещало в углах. Вот в эти-

то студёные дни занедужилось деду 

Кондрату. Старая избёнка, как и дед, 

доживала свой век, вросла в землю, но 

пока ещё тепло держалось, лишь за ночь 

выдувало. 

Только заря начала просыпаться, дед 

тоже пробудился, давняя привычка спо-

заранку вставать, потянулся. Сибирский 

кот лежащий в ногах у деда, тоже запо-

тягивался, замяукал, проголодался. 

Дед Кондрат был худ, высок, когда-то 

открытые зеленоватые глаза, стали пло-

хо видеть, а копна тёмных волос побеле-

ла. Занедужилось деду, совсем приуныл, 

жизнь не в радость стала, призадумался, 

пригорюнился. Глядя на кота, заговорил: 

«Ничего-то ты, котище, не знаешь, како-

во одинокому доживать». 

А давно ли всё было: красота, здоро-

вье, любая работа в радость была, то ли 

землю пахать, хоть и тяжко, а весело, то 

ли травы косить, то ли матушку землю 

боронить, то ли сено метать. 

Бывало всё вроде в шутку, а вот 

она, старость-не радость: ни красоты 

не осталось, ни здоровья. «Феклуша-то 

рано покинула меня, — рассуждал вслух 

дед, — один сын в Мурманске, капитан 

дальнего плавания, другой инженер-

геодезист, всё ходит по российской 

земле. Уж как бы я сынов повидал, да 

всё им, видно, недосуг, зовут к себе, да 

разве ж я родное гнездо покину, поми-

рать стану вместе с избёнкой. Хозяйство 

у меня: один кот, так тебя, котище, при-

голубят, чай, соседи». 

Кот трётся под ногами хозяина, 

мяукает. Дед потихоньку спустился с 

полатей, надел пимы, стяжёные брюки, 

только фуфайку одевать — как кто-то 

тихонько стукнул в сенях. Дверь со скри-

А. Ф. Маракулина 

пом отворилась, на 

пороге появился 

соседский мальчу-

ган, Ивашка: 

«Дедуль, здрав-

ствуй!» — «Здоро-

во, Иван Петро-

вич!» От Ивашки 

пахнуло холодом, 

был он весь в кур-

жавине. 

«Ты откель это, 

дорогой, споза-

ранку?» — «Меня 

Трезор разбудил!» — «Дак какие твои за-

боты, перевернулся бы на другой бочок, 

да и захрапел!» — «Дедуль, а ты погляди 

на двор-то, какая краса земная, глянь 

в оконце-то!» Дед не торопко побрёл к 

окошку: «Ну, друг ты мой любезный, чем 

же я тебя отблагодарю, ты весь двор 

мне размёл, спасибо тебе, Иван, сердце 

у тебя золотое!» 

А на дворе и впрямь красота земная! 

Белокурый, крохотный мальчуган рас-

цвёл в улыбке: «Дедуль, я тебе дровишек 

натаскаю, ты не студись». Кондрат чешет 

затылок и вслух произносит: «Видно, и 

впрямь, мир не без добрых людей! Хоть 

и трудно, но выживет матушка Россия!» 

Меж тем мальчик натаскал дров, дед 

затопил печь, в избе стало тепло, уют-

но, хотя и обстановка у деда простая: 

кровать с полированными спинками, 

дубовый раздвижной стол, за которым 

сиживала когда-то вся семья, и было 

радостно, шумно, да ещё шифоньер, 

сундук, да три венских стула; но в избе 

чистота, порядок. 

Дед уселся подле печки, Ивашка 

прижался к нему и блаженно улыбался. 

«Дедуль, расскажи сказку!» — «Так уже 

мамаша, наверное, тебя потеряла, со-

рванца? А вечерком попроведай меня, 

так ужо и сказку придумаем!» — «Дедуль, 

маманька вчерась обещала пироги ис-

печь, так я тебе принесу!» — «Ну, милый 

ты мой, спасибо, не забываешь стари-

ка!» — «Ну, я тогда побёг!» — «Побегай, 

побегай, дорогой ты мой Ивашка!» 

Мальчонка прижался губами к не-

бритой щеке Кондрата, у того на глаза 

навернулись слёзы. «Маманьке привет 

передай от меня!» — «Ладно!» — убегая, 

кричит Ивашка. Отлегло у деда, и душа 

его возликовала. 

А на дворе меж тем солнце зимнее 

пробудилось.

Альвина Маракулина
г. Красноуральск

Литературная 
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Городок 

из детства 
Я видел всплески мирозданья,

Когда в вечерней тишине

В моё открытое сознанье

Галактики неслись ко мне.

И звёзды падали на травы

И отражались над Уфой,

И мы, конечно, были правы,

Следы оставив за собой.

В один из тёплых августовских дней, когда 

солнышко то припекало, то пряталось за 

редкими облаками, дружеская компа-

ния в составе милой девушки — поэта и 

фотографа — Жени Извариной, геофизика 

Алексея Кузина — моего давнего друга, 

с которым мы сошлись на литературном 

поприще, и извечного романтика Игоря 

Зубова без лишних сборов отправилась в 

путешествие за 170 километров на запад, 

— «людей посмотреть и себя показать». 

Вдоль хорошей асфальтированной 

трассы то и дело попадались молодень-

кие пушистые сосенки, растущие, как 

оказалось, на осадочных породах древне-

го моря. Результатом этой необычной по-

ездки стало открытие поразительных по 

красоте речушек, лесов, Уральских гор, 

реки Уфы, — ничем не хуже красочных 

зарубежных островов и морей. А также 

знакомство с очень доброжелательными 

сотрудниками обсерватории, один из 

которых — физик Павел Борисович — лю-

безно показал нам и сам городок среди 

сосновых лесов, гор и большое водохра-

нилище на реке Уфе, где, казалось, само 

время приостановило свой бег. Оказав-

шись на её берегу после долгой дороги, 

я упал на траву и почувствовал себя ча-

стичкой открывшегося передо мной мира 

— просторных далей, дождевых облаков, 

соснового бора. Мира, в котором, так и 

захотелось остаться навсегда. И, может 

быть, поэтому показались мне очень 

вкусными пышные ватрушки с молоком, 

купленные в Артях.

А после Павел Борисович вместе с 

сотрудниками рассказал о загадочной 

работе геофизической обсерватории, 

которая имеет более чем вековую исто-

рию. После пуска в Екатеринбурге трам-

вая, и возникшего при этом большого 

уровня электромагнитных и вибраци-

онных помех, лабораторию вынуждены 

были перебазировать в Арамиль, а затем 

в Арти. В ней ведётся круглосуточное на-

блюдение за колебаниями и движением 

земной коры, напряжённостью магнит-

ного поля и всплесками ионосферы. Все 

эти данные в цифровом формате пере-

сылаются по каналам спутниковой связи 

в Обнинск — геофизическую службу Ака-

демии наук — для обработки и изучения 

их влияния на биосферу планеты, в том 

числе и человека.

На обратном пути, вопреки показа-

ниям барометра, хлынул долгождан-

ный ливень, освеживший нагретый за 

летний день душистый воздух сосняков 

Предуралья — Ильин день. К сожалению, 

за последние годы река Уфа обмелела, 

обнажив террасы берегов. Видимо, 

безоглядная вырубка лесов даёт о себе 

знать. 

В тихом двухэтажном городке Арти 

существует свой удивительный микро-

климат бытия. Запомнилась центральная 

площадь, где здание администрации, 

дом культуры, и обелиск с ухоженны-

ми цветами — в память о той войне. А 

позднее подумалось, что люди, живущие 

вдалеке от шумных городов и больших 

автострад, сумели сохранить в себе 

сердечную щедрость и открытость, что в 

таких маленьких городках ещё сохрани-

лась некая самобытность и искренность, 

которую мы неумолимо теряем в сутоло-

ке и спешке больших городов. 

Земля качнётся, будет снег, 

И время потечёт по кругу,

И двадцать первый этот век

Кому протянет завтра руку?

И что останется потом,

За белым всполохом метели? –

Свеча согреет этот дом,

Где нас встречали и жалели.

Игорь Зубов

На берегах реки Уфы

и едем в Меркушино. Посещаем храм 

Михайло-Архангельский, Симеоновский 

храм, могилу праведного Симеона и 

возвращаемся в Верхотурье на службу. 

Если кто завтра причащается, сегодня 

вечером можно будет исповедовать-

ся, почитать правила, приготовиться к 

причастию. А завтра, после ночлега в 

Актае, мы возвращаемся в Верхотурье 

на утреннюю службу, потом кушаем, 

едем в Покровский монастырь и воз-

вращаемся домой. Вот такой у нас план. 

А сейчас немножко отдохните, у нас 

будет санитарная остановка, а потом я 

вам расскажу про праведного Симеона 

Верхотурского.

Перед указателем «Верхотурье 209 км» 

стояли 10 минут на заправке — 10:11.

Татьяна Павловна: 

— Мы с вами посмотрим редкий 

фильм о возвращении святыни — мощей 

праведного Симеона Верхотурского, ко-

торый прославил уральский край, житие 

которого до сих пор изучается, потому 

что о нём мало что известно…

Отъехали от «санитарной остановоч-

ки» -11:13.

Татьяна Павловна: 

— Я хочу вам сейчас передать ико-

ночку Праведного Симеона Верхотурско-

го. Он изображён на фоне ели в синем 

простецком мужицком платье, в лаптях, 

с удочкой и ведром для рыбы. Ель мы 

уже не увидим, её в 1854 году снесло 

ветром. Благочестивые паломники очень 

часто отламывали от неё веточки, и 

поэтому, конечно, она не смогла выжить, 

но камень, на котором любил занимать-

ся праведный Симеон Верхотурский, 

остался. Около него имеется поклонный 

крест, который был поставлен в наше 

время. Рядышком находится храм в 

честь Всех Святых, в Земле Сибирской 

просиявших. 

В фильме о возвращении святыни 

вы, конечно, видели обезображенные 

храмы в Меркушино: без колоколен, без 

крыш, без окон и дверей. Всё это сейчас 

стоит в благолепии, всё восстановлено. 

Слава богу, что такие времена для нас 

наступили…

Людмила Петровна, паломница: 

— Мы порой не замечаем чудес, ко-

торые происходят вокруг нас. Для этого, 

наверно, надо быть очень близко к Богу. 

Вот и я давно хотела съездить в палом-

ническую поездку в Верхотурье. И вдруг, 

по милости Божьей, это осуществилось, 

конечно, не без помощи и участия очень 

добрых и понимающих людей, через 

которых Господь преподнёс нам такой 

подарок…

Евгений Арбенев
Фото автора

Полный текст на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Творчество». Приложения к 

газете «Голос надежды»

P.S. Путешествие в Верхотурье, 

состоявшееся 3–4 февраля 2014 года, 

провела Экскурсионно-паломническая 

служба «Лествица» при Ресурсном цен-

тре «Семья Димитрия Солунского» в 

рамках реализации проекта Кировской 

районной организации ВОИ «Социально-

культурная реабилитация инвалидов».


