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1 июня — Международный день защиты детей.

Фото Евгения Арбенева

«Дороже, святее этого праздника для нас нет»

69 лет Великой 

Победы   

«Дороже, святее 

этого праздника 

для нас нет»
9 мая отгремели праздничные салюты 

и прошли нескончаемые колонны Бес-

смертного полка. Как и в прошлые годы, 

региональная организация Всероссий-

ского общества инвалидов провела 14 

мая традиционную встречу участников 

и ветеранов Великой Отечественной 

войны, среди которых:

Фомина Мария Алексеевна, еф-

рейтор, шофёр, связная 236 стрелкового 

полка 69-й армии. С боями дошла до 

Берлина и оставила свой автограф на 

стенах рейхстага.

Демаков Анатолий Егорович, стре-

лок пулемётного расчёта, автоматчик, в 

составе 5-й Ударной армии штурмовал 

здание  имперской канцелярии в Бер-

лине, в числе наград — орден Славы III 

степени. 

Хафизов Рауф Хафизович прошёл 

всю войну. Самым дорогим для себя 

орденом считает Орден Отечественной 

войны.

Попов Поликарп Герасимович  при-

зван на военную службу  в августе 1942 

года. Участвовал в войне с Японией, 

морская пехота.

Фоминых Анатолий Васильевич. 

В действующей армии с 1 сентября по 

30 ноября 1944 года. Варшавское на-

правление.

Евсеева Надежда Петровна пере-

жила ужас блокады, награждена меда-

лью «За оборону Ленинграда». 

Дорогих ветеранов поздравили: 

заместитель министра социальной по-

литики Свердловской области Никифо-

ров Алексей Иванович; председатель 

комитета Законодательного Собрания 

Свердловской области по социальной 

политике Погудин Вячеслав Викторович; 

почётный председатель областной орга-

низации ВОИ Кинёв Николай Павлович; 

председатель Совета Свердловской 

областной  общественной организации 

ветеранов Юрий Дмитриевич Судаков.

Приветствуя ветеранов, Вячеслав 

Викторович Погудин сказал:

 — Дороже, святее этого праздника 

для нас нет. Вспоминая о тех годах, мы 

прежде всего думаем о том, какое вы 

великое и особое поколение. Проявить 

доблесть и самоотверженность на фрон-

тах, совершить трудовые подвиги здесь, 

на Урале, и остаться людьми вот такими 

открытыми, добрыми. И вот сегодня, 

поверьте, ваша жизнь —  пример для на-

ших с вами детей, внуков и правнуков.

В этот праздничный день, в блеске 

орденов и медалей, ветераны вспоми-

нали боевых товарищей, читали стихи, 

исполняли песни военных лет, и моло-

дели их лица. 

Гром аплодисментов и крики «браво!» 

сопровождали выступления заслуженно-

го работника культуры России Влади-

мира Михалёва и  лауреата междуна-

родного джазового фестиваля Эдуарда 

Зайцева, чья виртуозная игра на скрипке 

в очередной раз покорила всех. 

Евгений Арбенев
Фото автора

На этажах власти

В Госдуме 

рассмотрен 

законопроект   
20 мая на пленарном заседании Госдумы 

депутаты рассмотрели в первом чтении 

законопроект № 480719-6 «О внесении 

изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации по во-

просам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о пра-

вах инвалидов». Законопроект призван 

существенно облегчить жизнь людей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и предлагает внести изменения в 25 

российских законов, которые касаются 

сфер культуры, транспорта, судебной 

системы, соцзащиты и здравоохранения, 

информации и связи, а также политиче-

ских и избирательных прав инвалидов.

Проектом предусмотрены и условия 

совершенствования механизмов реа-

билитации, а также установления групп 

инвалидности, что позволит сделать 

медико-социальную экспертизу и реаби-

литацию более адресной, объективной и 

прозрачной.

http://www.voi.ru

Совещание 

в Правительстве
«О механизмах и приоритетных на-

правлениях развития взаимодействия 

федеральных органов исполнительной 

власти с социально ориентированными 

некоммерческими  организациями и о 

предложениях по совершенствованию 

механизмов их взаимодействия» — тема 

совещания  у заместителя Председателя 

Правительства РФ О. Ю. Голодец, состо-

явшегося 14 февраля  2014 года. 

В совещании участвовали руководи-

тели различных общественных органи-

заций и объединений, ответственные  

работники аппарата Правительства РФ,  

федеральных органов исполнительной 

власти. 

Ряду федеральных министерств  

было поручено провести совещания с 

представителями ведущих социально 

ориентированных некоммерческих  орга-

низаций (СОНО), в том числе получате-

лей субсидий из федерального бюджета 

на государственную поддержку приори-

тетных направлений деятельности, и в 

рамках указанных совещаний обсудить 

предложения  по внесению изменений 

в действующее федеральное законо-

дательство, государственные програм-

мы, планы деятельности министерств, 

направленных на совершенствование 

механизмов поддержки СОНО и их дея-

тельности в соответствующих отраслях 

социальной сферы.

По материалам совещания

Охрана 

здоровья 

инвалидов
Актуальные вопросы охраны здоровья 

инвалидов были рассмотрены 15 мая 

на заседании Совета при губернаторе 

Свердловской области по делам инва-

лидов.

«Реализация права инвалидов на 

наивысший достижимый уровень здо-

ровья без дискриминации по признаку 

инвалидности и обеспечения доступа 

инвалидов к услугам государственного 

здравоохранения» — тема доклада за-

местителя министра здравоохранения 

области Диляры Медведской.

«О взаимодействии министерства 

здравоохранения Свердловской области 

с институтами гражданского общества 

в сфере охраны здоровья инвалидов» 

доложила начальник отдела контроля 

качества и стандартизации минздрава 

области Мария Гликман.

На заседании Совета выступили ру-

ководители областных общественных 

организаций инвалидов.

«Когда послушаешь докладчиков 

нашего минздрава, складывается впе-

чатление, что в сфере оказания меди-

цинских услуг инвалидам всё прекрасно, 

всё хорошо. Но на самом деле это не 

так», — мнение председателя СОО Все-

российского общества слепых Мавзили 

Юдиной.

По словам председателя Свердлов-

ского диабетического общества Гали-

ны Василевской, 71 процент больных 

сахарным диабетом не могут правильно 
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Охрана 

здоровья 

инвалидов
Окончание. Начало на стр. 1

организовать свою жизнь, чтобы из-

бежать  серьёзных осложнений, так как 

лишены необходимых знаний.

Председатель СОО Всероссийского 

общества инвалидов Леонид Софьин 

доложил результаты мониторинга среди 

инвалидов.

Вот некоторые из проблем: 

Нехватка терапевтов и врачей узкого 

профиля создаёт большие очереди в по-

ликлиниках. 

Для получения льготных рецептов и 

лекарств инвалидам, проживающим в 

отдалённых сельских районах, нередко 

приходится ехать за 50–70 км.

Маломобильные граждане, включая 

инвалидов-колясочников, могут рас-

считывать только на вызов участкового 

врача, который вынужден заменять узких 

специалистов. 

По итогам встречи губернатор области 

Евгений Куйвашев пообещал: «Обяза-

тельно сделаем выводы, в том числе и ор-

ганизационные. Возможно, и кадровые».

По материалам заседания Совета

В Областном 

правлении

Заседание 

президиума
14 мая состоялось очередное заседание 

президиума правления областной орга-

низации ВОИ, на котором вновь избран-

ные председатели местных организаций 

ответили на вопросы членов президиума 

перед тем, как были утверждены. По-

чётный председатель СОО ВОИ Николай 

Павлович Кинёв напомнил председате-

лям: «Вы должны, прежде чем присту-

пить к работе, хорошо изучить устав. И 

устав у вас должен лежать на столе». 

Президиум утвердил Приемщикову 

Людмилу Владимировну — председа-

теля Красноуфимской ГО ВОИ, Мая 

Михаила Викторовича — председателя 

Богдановичской ГО ВОИ.

Кроме того, на заседании прези-

диума были рассмотрены  и одобрены 

следующие вопросы повестки дня: 

Планы работы СОО ВОИ на 2014 год 

с учётом мероприятий ЦП ВОИ; акт про-

верки деятельности правления СОО ВОИ 

за 2013 год контрольно-ревизионной 

комиссией; сметы расходов на решение 

уставных задач местных организаций 

ВОИ. Информацией об участии област-

ной организации ВОИ в Паралимпиаде 

в Сочи поделились члены делегации 

СОО ВОИ. 

По информации президиума 

правления СОО ВОИ

Фестиваль

«Искусство 

дарует радость»
22 мая в Областном центре реабилита-

ции инвалидов стартовал X областной 

фестиваль творчества инвалидов «Ис-

кусство дарует радость», организован-

ный министерством социальной поли-

тики Свердловской области.

Отборочные туры фестиваля прошли 

весной этого года практически во всех 

муниципалитетах региона. В финал выш-

ли около 60 граждан с ограниченными 

возможностями здоровья

В репертуаре — жестовое пение, 

фокусы, брейк, русские наигрыши на 

ложках, чтение «Маленьких трагедий» 

А. С.Пушкина и даже мини-спектакль 

по рассказам М. Зощенко «Играем в 

жизнь».

По итогам выступлений 22 мая были 

определены лауреаты в пяти номина-

циях: вокал (соло); жестовое пение; 

хореография; художественное чтение 

авторских произведений; оригинальный 

жанр. Самые яркие номера будут пред-

ставлены 2 июня на гала-концерте.

http://ocri.ru

«Доступная среда»

Непреодолимое 

препятствие — 

подъезд дома
По мнению самих инвалидов, в област-

ном центре  сейчас живёт как минимум 

2000 колясочников, но на улицы выбира-

ются единицы. На улицах Екатеринбурга  

крайне редко можно встретить инвали-

дов в колясках. Поэтому руководители 

шести общественных организаций 

инвалидов  собрались недавно в офисе 

уполномоченного по правам человека в 

Свердловской области Татьяны Мерзля-

ковой и сразу же заострили внимание на 

этой проблеме. 

Острыми и эмоциональными были 

выступления  Сергея Моисеева («Инте-

грация 21 век»), Ольги Небесной («До-

ступная среда для всех»), Александра 

Гоголева  (Кировская РО ВОИ). Все 

они говорили о том, что проблема сво-

бодного выхода из подъезда органами 

власти области и города практически 

не решается. 

Заместитель министра социальной 

политики Свердловской области Алек-

сей Никифоров отметил, что в области 

принята комплексная программа «До-

ступная среда» на 2014–2015 годы, 

которая предусматривает оснащение 

пандусами и другими техническими 

средствами общественных учреждений 

для беспрепятственного посещения их 

инвалидами-колясочниками.

Но парадокс этой программы в том, 

— заметили инвалиды, — что обще-

ственные здания переоборудуются, но 

попасть в  них колясочники не могут. 

Непреодолимым препятствием для них 

становится подъезд их собственного 

дома. Программа не предусматривает 

выделения денег на адаптацию жилого 

фонда.  

Татьяна Мерзлякова  заверила руко-

водителей общественных организаций 

инвалидов в том, что проблему свобод-

ного выхода из подъезда она берёт под 

свой контроль, пообещала в ближайшее 

время встретиться с председателем 

правительства Свердловской области и 

обсудить пути её разрешения.

Анатолий Холодилин

Весенняя Неделя 

Добра  

«Помогая 

другим — 

помогаешь 

себе»
В Кировской РО ВОИ Екатеринбурга на 

базе клуба «Парус надежды» создано 

волонтёрское движение. 21 апреля со-

стоялось первое мероприятие.

Из беседы с председателем район-

ной организации инвалидов Алексан-

дром Гоголевым:

— В клубе «Парус надежды», в основ-

ном, молодёжь, все — инвалиды. Мы 

решили на базе этого клуба создать 

волонтёрское движение. Это редкость, 

что  инвалиды — сами же ещё и во-

лонтёры. Они готовы помочь отнести 

коляску, подарки, может быть, какой-то 

порядок в квартире навести. Начать 

сотрудничество мы решили сегодня с 

женщинами, которые практически не 

выходят из дома. Одной из них — Галине 

Андреевне, мы преподнесём от Обще-

ства  небольшую колясочку, лёгкую, с 

тормозами, откидывающейся спинкой, 

потому что Фонд социального страхова-

ния такую колясищу ей дал, что она там, 

как воробышек сидит.  

Старшая у наших волонтёров  — Ири-

на Сергеевна Сидорова, руководитель 

клуба «Парус надежды», её помощник 

— Елена Александровна, и ещё помо-

гает им Морозова Яна как помощник 

председателя РО ВОИ. Это мероприятие 

мы делаем совместно с Комплексным 

центром социального обслуживания 

населения Кировского района в рамках 

Недели Добра. 

В каждой из 42 первичных организа-

ций у нас есть лежачие и колясочники. 

Сегодня мы взяли 5 адресов из первич-

ки, где председателем Чернова Руфина 

Константиновна, а потом уже дальше по 

порядку пойдём…

Мы решили всем отнести хорошие 

подарки, там будет и кулич пасхальный, 

и конфеты, и ещё что-то, чтобы  Неделя 

Добра почувствовалась…

На коротком совещании с участием 

волонтёров договорились, кто куда 

пойдёт. Например, Павел Никифоров 

повезёт коляску Галине Андреевне, а по-

том с Максимом Исаевым пойдёт в ма-

газин «Магнитка», чтобы помочь Руфине 

Константиновне доставить инвалидам 

продукты. Анатолий Гвоздь повезёт не-

зрячего мужчину в парикмахерскую… 

Перед волонтёрами выступила руко-

водитель Центра помощи пенсионерам 

и инвалидам Кировского района Елена 

Васильевна Рухлова: 

— Мне приятно с вами снова встре-

титься, мы с вами в последнее время 

проводили спортивного плана меро-

приятия, а сейчас готовы проводить 

социально значимые мероприятия. 

Сегодня наше мероприятие называется 

«Помогая другим — помогаешь себе», я 

думаю, что у нас всё должно получиться 

очень хорошо.

Наша делегация из шести человек 

благополучно пересекла улицу  40 лет 

ВЛКСМ по светофору, установленному 

по просьбе Кировского общества инва-

лидов, и направилась к дому Галины Ан-

дреевны Голубковой.  Павел вёз коляску 

с подарками, а преодолеть высокий бор-

дюр помогли ему Татьяна Александровна 

Ларченко (КЦСОН Кировского района) 

и Сидорова Ирина Сергеевна.  Дверь 

открыла хозяйка квартиры, опираясь на 

ходунки…

У Галины Андреевны трудовой стаж 

54 года. Четыре года тому назад ушла 

на пенсию и сразу под машину попала: 

«Господь меня спас — только у меня 

ноги попали под машину, а если бы сама 

попала, то бы из меня лепёшка была». 

Галина Андреевна не теряет настроя на 

жизнь: «Я — сильная женщина, я всё вы-

держу, я всё вытерплю». Она — «богатая 

бабушка»: четыре внучки, две правнучки 

и один правнук.

В тот же день вместе с волонтёрами 

мы посетили Юрия Аркадьевича и Ната-

лью Николаевну Равнушкиных. Приняв с 

благодарностью подарки, они вышли на 

лестничную площадку, чтобы сделать 

общую фотографию на память.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Желание 

любить…
«Давай поженимся!» — так называ-

ется мероприятие, организованное 

специалистами «Комплексного центра 

социального обслуживания населения 

Кировского района города Екатерин-

бурга» для одиноких пенсионеров, 

Галина Андреевна Голубкова (в центре) с подарками от волонтёров

Юрий Аркадьевич и Наталья Николаевна Равнушкины (слева) с волонтёрами
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желающих найти себе пару. С возрас-

том  желание любить и быть любимы-

ми не проходит…. Вот и Лукманова 

Назия Касымовна решила выбрать 

себе подходящего спутника жизни. 

Все женихи «равны, как на подбор» — 

умные, энергичные и весёлые. Фи-

ленков Иван Николаевич понравился 

женщине своей добротой, Михайлов 

Алим Александрович — романтиз-

мом, но покорил сердце прекрасной 

дамы Южаков Иван Савельевич. Его 

и выбрала Назия Касымовна, несмо-

тря на предостережения астролога 

Винокуровой Валентины Георгиевны. 

А вот директор брачного агентства 

«Ажур» Владимир Широков советовал  

Лукмановой Назие Касымовне  руко-

водствоваться в выборе только своим 

сердцем: «К кому потянется — того и 

выбирайте!»

Ещё более сложный выбор стоял 

перед «женихом» Серебряковым Ген-

надием Алексеевичем. Все женщины 

были по-настоящему женственны, 

обаятельны и привлекательны. Да и 

со стороны астрологии все три участ-

ницы подходили ему просто идеально! 

Поэтому Геннадий Алексеевич не смог 

выбрать «одну-единственную» и решил 

продолжить общение со всеми женщи-

нами дальше, чтобы не ошибиться в вы-

боре партнёрши и принять правильное 

решение. 

Мероприятие прошло в тёплой, 

душевной атмосфере. Многие из при-

сутствовавших пенсионеров выразили 

желание самим принять участие в сле-

дующем подобном мероприятии, ведь 

проблема одиночества среди граждан 

пожилого возраста и инвалидов самая 

актуальная на сегодняшний день.  Дан-

ная акция состоялась в рамках «Весен-

ней Недели Добра», а что ещё может 

быть добрее и лучше, чем возможность 

сделать человека счастливым и не оди-

ноким.

Елена Рухлова

Вести из местных 

организаций

Пасхальная 

Неделя
В дни пасхальной недели в Богдано-

вичской ГО ВОИ состоялась выставка 

кулинарных изделий, в которой приняли 

участие члены Общества.

На выставке были представлены 

торты-черепахи, вечерний чай, хворост, 

орехи, пирожки с ливером и капустой и 

другие кулинарные изделия.

В выставке приняло участие около по-

лутора десятков человек. Это Р. Кулага, 

Л. Бочкарева, А. Качусова, М. Ситникова 

и многие другие. Выставку открыла зам. 

председателя городской организации 

ВОИ Т. Щитникова.

Была создана конкурсная  комиссия, 

в которую вошли: М.Май –председатель 

комиссии,  Г. Лещинская —  пред-

седатель Богдановичского отделения 

«Российский Красный Крест», С. Голы-

шева — представитель администрации 

ГО Богданович, которые со всей стро-

гостью подошли к оценке кулинарных 

изделий.

В результате работы комиссии пер-

вое место было присуждено Р. Токман-

цевой, второе место — М. Кононовой,  

третье место — Г. Кайгородовой.

Всем победителям конкурса были 

вручены ценные подарки.

После подведения итогов для всех 

участников устроили чаепитие со сла-

достями, где члены Общества могли 

повеселиться, поделиться своими успе-

хами и т. д.

Член правления Богдановичской ГО 

ВОИ, ветеран труда Пахтин К.Д.

«Спасибо всем, 

кто жизнь 

отдал»
8 мая в помещении Ревдинской ГО ВОИ 

более 30 человек с георгиевскими лен-

точками на груди вспомнили суровые 

годы войны и почтили память тех, кто 

отдал свою жизнь ради нашего светлого 

будущего. 

Незабываемый голос Левитана, из-

вещающий о вероломном нападении 

Германии на нашу страну, прозвучал 

в начале литературно-музыкальной 

композиции, подготовленной сотруд-

ником библиотеки имени Пушкина 

Светланой Троховой и  Надеждой 

Вороновой — членом нашей органи-

зации.

Страшные картины войны сопрово-

ждались исполнением песен: «Вставай, 

страна огромная», «Хотят ли русские 

войны», «Землянка» и другими. Затем 

наступила минута молчания… 

Приглашенный на вечер Миха-

ил Петрович Гусев поделился вос-

поминаниями о том лихом времени, 

когда ему,  18-летнему мальчишке, 

пришлось ковать Победу здесь, на 

Урале.

Литературный вечер завершил кон-

курс чтецов на тему «Спасибо всем, кто 

жизнь отдал». По мнению жюри, все 13 

участников конкурса прониклись темой 

войны и мира. Каждому из них были 

вручены грамоты.

Литературный вечер закончился 

словами: 

Ради счастья и жизни на свете.

Ради воинов, павших тогда.

Пусть не будет войны на планете.

Никогда! Никогда! Никогда!

С.Ю. Щекалёв 

Поздравляем!

Уральские 

шахматисты 

лучшие
В Нальчике завершился чемпионат Рос-

сии по шахматам среди спортсменов с 

поражением опорно-двигательного 

аппарата. Команда Свердловской об-

ласти второй год подряд стала побе-

дителем, на два очка опередив команду 

инвалидов из Московской области. 

В составе команды удачно выступи-

ла и наша Марина Карпова.  Марина 

Алексеевна второй год возглавляет 

Кушвинскую организацию ВОИ и уже 

много лет выступает за Свердловскую 

область. В личном зачёте в Нальчике 

лучшим стал мастер из Екатеринбурга 

Дмитрий Щербин. Поздравляем наших 

спортсменов.

По информации «УР»

Фестиваль рукоделия

«От сердца 

к сердцу»
Три года тому назад был рождён проект 

Православной Службы Милосердия «От 

сердца к сердцу» для поддержки творче-

ски одарённых людей с ограниченными 

возможностями: инвалидов, пенсионе-

ров, а также многодетных и малообес-

печенных семей.

За это время проект объединил 

свыше 60 участников, чьи работы пред-

ставлены на постоянно действующей 

выставке-ярмарке в Храме-на-Крови и 

в храме Большой Златоуст.

Чтобы к ним могли присоединиться 

новые участники, проявить свои таланты 

и поделиться теплом своего сердца с 

другими людьми, Православная Служ-

ба Милосердия организовала Первый 

фестиваль рукоделия «От сердца к 

сердцу». 

23 апреля в Духовно-просветительский 

центр Екатеринбургской епархии при-

ехали участники фестиваля из Крас-

нотурьинска, Верхотурья, Нижнего 

Тагила, Камышлова и других городов. 

Подведение итогов фестиваля и на-

граждение победителей сопровожда-

лось Пасхальным концертом, который 

прошёл при поддержке митрополита 

Екатеринбургского и Верхотурского 

Кирилла. 

Из блокнота редактора

Я был потрясён выступлением хора 

«Вдохновение» Кировской РО ВОИ, так 

проникновенно исполнившим песню 

«Господи, помилуй!», что многие не 

могли сдержать слёз. После окончания 

концерта Владыка Кирилл подошёл к 

Александру Гоголеву, чтобы выразить 

ему признательность за подвижническую 

деятельность на посту председателя 

районного общества инвалидов. 

Выдающийся успех на фестивале 

рукоделия «От сердца к сердцу» сопут-

ствовал представителям общества инва-

лидов из Краснотурьинска. Победителем 

в номинации «Бисероплетение» стала 

Гарифуллина Гадиля Габдрауфовна, а в 

номинации «Мягкая игрушка» — Вяткина 

Ирина Ивановна.

Поэтому радостью светились не 

только лица победителей,  но и пред-

седателя Общества — Иванова Евгения 

Алексеевича.

Первоклассным мастером живописи 

показал себя Алексей Фёдорович Ко-

ротких — председатель Камышловской 

МРО ВОИ. Его картина «Сенокосная 

пора», исполненная в технике «валяние 

из шерсти» открывает удивительный 

мир красоты природы, наполненный 

солнечным светом, голубизной воды 

и неба, ароматом трав. Алексей Фё-

дорович с командой из пяти человек 

впервые участвует в подобном фести-

вале. Тем не менее, вместе с Татьяной 

Михайловной Щербаковой — масте-

ром «по бисеру и розочкам» — стал 

финалистом фестиваля рукоделия «От 

сердца к сердцу».

Евгений Арбенев
Фото автора

Из почты

23 апреля в Духовно-просветительском 

центре Екатеринбургской епархии состо-

ялся праздничный пасхальный концерт. 

На этом мероприятии были награждены 

победители  Первого фестиваля руко-

делия «От сердца к сердцу», в котором 

участвовали люди с ограниченными воз-

можностями.

Да, физические возможности участ-

ников Первого фестиваля рукоделия 

«От сердца к сердцу» ограничены, но 

как безграничны возможности творче-

ские! Организаторы фестиваля в этом 

убедились — мягкая игрушка, плетение 

из бисера, народная кукла, вышивка, 

живопись, техника валяния из шерсти и 

другие  — какое разнообразие направле-

ний для людей творческих, талантливых, 

неравнодушных. 

Член Дзержинского общества инва-

лидов Нижнего Тагила Татьяна Гераси-

мовна Грегер покорила жюри фестиваля 

и всех участников своими творениями 

в технике «валяние из шерсти». По-

беда этой мужественной, талантливой 

хрупкой женщины была заслуженной. 

Мы гордимся  Татьяной Герасимовной 

и поздравляем от всей души! 

 В фестивале участвовал ещё один 

член нашего общества, председатель 

КРК  Волкова Тамара Ивановна, при-

зовое место она не заняла, но человек 

очень творческий, неравнодушный, та-

лантливый.

Сердечное спасибо организаторам 

фестиваля — Православной Службе 

Милосердия при Отделе социального 

служения Екатеринбургской епархии! 

Лучик от сердца к сердцу протянулся и 

соединил их…

Зам. председателя ДРО ВОИ 

Т. И. Соловьёва

Участники фестиваля «От сердца к сердцу» из г. Краснотурьинска

На память о фестивале. В центре — Александр Гоголев
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Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

А в «Treptov парке» тишина

Роняет дождик на гвоздики,

И облака плывут безлики —

Она пришла сюда одна.

И на ступенях пузырьки,

И капли прыгают по лужам,

И словно веку вопреки

Её букет здесь очень нужен.

И в облаках светлей разрыв —

Она увидела незримо

Тот бронетанковый прорыв

И тех бойцов, спешащих мимо.

* * *

А над Славянском вновь набат

И звук сирены на рассвете —

«Бойцы, — вам скажет ваш комбат, —

За Русь святую вы в ответе!

Вам прорываться к высоте,

И водружать там наше знамя,

И наши деды будут с вами —

На той, на огненной черте!»

Лидия 

Горкунова
Здравствуйте, уважаемая редакция «Го-

лоса надежды». Очень хорошее название 

газеты, так и хочется верить и надеять-

ся. Верить во всё доброе, надеяться, что 

мечта сбудется.

Мне исполнилось 75, но я стара-

юсь не отставать от жизни, насколько 

позволяет здоровье. Состою в город-

ском обществе инвалидов, пытаюсь 

писать стихи, в которых стремлюсь 

отразить своё видение окружающей 

меня действительности. Высылаю вам 

некоторые из них, стараясь вложить 

свои чувства в каждую строку. С празд-

ником Победы! 

Горкунова Лидия Андреевна

г. Красноуфимск

Благодарение

Посвящаю своей тёте

Нине Александровне Шестипёровой,

участнице ВОВ

Если грозит нам опасность

И злой враг стоит у ворот,

Народ наш уральский умеет

Дать врагу от ворот поворот.

Сражались в лихую годину

Отец мой, сосед и родня.

Вот и тётя моя, имя Нина, —

Она медсестрою была.

Совсем молодая девчонка,

Коса по плечам, завитки.

Туго сидят гимнастёрка

И кирзовые сапоги.

На Киевском фронте сражалась,

Бесстрашно спасая бойцов, 

На шинелях их выносила

Быстро, ловко, без лишних слов.

У виска пролетали пули,

Взрыв гранат, грохот, пекло и дым,

А девчонка бойца спасала,

Заслонив его телом своим.

Ранение получила, 

Пуля пробила плечо,

Но солдата спасала, тащила, 

В теле боль, как в огне — горячо.

После войны всё скорбила,

Снились ей страшные сны,

Как там бойцы погибали,

А были совсем молоды.

Скромность тебя украшала,

Гордость не грызла тебя,

Просто ты долг выполняла,

Родину сильно любя!

Только сейчас понимаю, 

Как было тебе нелегко,

Тётя моя дорогая,

Я помню имя твоё!

Любите жизнь!

Любите жизнь! Любите правду!

Любите утро, день и ночь,

Любите лес, поляну, речку,

Любите сына, внука, дочь!

Любовь и правда в нашем сердце, 

Они сопровождают нас,

Любовь и Вера, и Надежда —

Вот это и спасает нас!

Литературная 

страница

Простенькая 

история
Я  с е м е н и л  б ы -

стрым шагом по 

улице Малышева. 

Февраль. Скользко. 

В голове крутились 

слова из известной 

песни: «…каблуки 

канифолю». Самое 

смешное, что вро-

де и подметена 

улица, а всё равно 

скользко. Видимо, 

подтаяло, солныш-

ко пригревало по-

весеннему, а потом подморозило. С 

крыш натекло. Коммунальщики июня 

ждут, как манны небесной.

Её силуэт я заметил издалека, хотя 

сам немного близорук. Подходя ближе 

к перекрёстку, разглядел старушку лет 

семидесяти. Ходит на углу Малышева 

и Добролюбова, как будто что-то ищет. 

Вполне опрятная старушка с палочкой. 

Каракулевая беретка, шуба такого же меха,  

правда, всё это не новое. Видны следы по-

тёртостей на манжетах, сгибах. Она меня 

окликнула: « Молодой человек, помогите 

мне, пожалуйста, перебраться через ули-

цу. Пожалуйста, не отказывайте, а то всем 

некогда. Меня никто не слышит». Я огля-

делся. Народу на улице было не густо, а 

вот машин много. Но всё же были и люди. 

Вот какой-то дядька в наушниках прошагал, 

качая головой в такт музыке, как цирковой 

конь. Громкость такая, что и я услышал 

натруженный голос солиста популярной 

тогда германской группы. Парочка, по виду 

студенты, так увлечены разглядыванием 

пирсинга в ушах друг у дружки, что им во-

обще ни до чего дела нет. Хоть крокодилы 

с неба упадут, а они не заметят. Молодые 

и красивые. Жующие что-то.

Малышева и Добролюбова стояли 

в дневной пробке. Водители психо-

вали, сигналили, дёргались. Старуш-

ка продолжила: «Я вот никак не могу 

спуститься, ведь у этой дороги такие 

скользкие края». Я подал старушке 

руку и мы начали операцию «Переход». 

Вдоль проезжей части громоздились 

горы неубранного слежавшегося снега. 

Действительно, здесь и здоровому мо-

лодому не мудрено грохнуться. Да ещё 

водители сигналят. Их можно понять. 

Все спешат… Время такое.

Пока перебирались, старушка пове-

дала мне, что плохо видит, что всю жизнь 

проработала машинисткой в каком-то 

управлении, что ходила в военкомат за 

справкой о сыне, что он был военный и 

погиб в Афганистане. И что звали его 

Алёшей. И что я на него чем-то похож.

Наконец, перебрались. Эта сторо-

на улицы была выскоблена до блеска. 

Старушка сказала, что зовут её Клавдия 

Сергеевна.

— А у вас руки крепкие. Вы, навер-

ное, спортсмен или военный?

— Да нет, я из трудовой интелли-

генции.

— А как вас зовут?

— Борис, можно Боря.

— Спасибо вам, Борис. Я тут давно 

уже стояла, а людей-то нет.

Вот почти и весь разговор. Вся исто-

рия. Только ещё одно. Я тут увидел её 

глаза… Глаза российских стариков. В них 

всегда  след пережитых тяжёлых лет и … 

надежда на лучшее. Почувствовал, как 

под вязаной шапкой краснеют уши. По-

чему? Ведь я ничего плохого не сделал.

— Вы извините, Клавдия Сергеевна, 

мне пора бежать.

— Конечно, Боря. Извините, что за-

держала.

И я побежал по Малышева, я уже опаз-

дывал. Мне должны были позвонить на до-

машний телефон. По работе. Оглянулся, с 

радостью отметил, что старушка довольно 

бодренько зашагала по асфальту.

Зачем я рассказал эту историю? Не 

для того, чтобы похвалиться своей до-

бросердечностью. Кто-то скажет: «Ещё 

бы вспомнил про пионерские подвиги. 

Про макулатуру и перевод старушек 

через дорогу».

Жизнь — штука изменчивая. Через 

пару лет после описываемого события я 

стал инвалидом. Пожизненно. Навсегда. 

И у меня в этой новой жизни были слу-

чаи, когда неравнодушие людей спасло, 

возможно, мне жизнь. Дело было летом. 

Ехал в трамвае после плазмофореза 

крови и потерял сознание. Так как ехал 

стоя, то упал. А люди стояли, сидели, 

смотрели, обсуждали. Обсуждали, что 

же со мной произошло? Одна дама в 

шляпе громко заявила: «Наверное, он 

наркоман. Вон худой-то какой…»

Только курсант военного училища в 

парадной форме поднял меня и помог 

выбраться из трамвая. Как раз подъеха-

ли к моей остановке. Помог и исчез. 

Спасибо ему. Еще спросил: «Прово-

дить? Скорую, может?» Но я тогда сам 

добрался.

Люди, будьте людьми. Жизнь штука 

капризная. Надо помогать друг другу. 

Сегодня ты кому-то помог. А завтра? 

Возможно, и тебе помогут.

А на улицах, говорят, до сих пор в 

феврале скользко. Я про это слыхал. 

Сам из дома лет шесть не выхожу — 

здоровье не позволяет. До свидания, 

люди. Люди, будьте добрее.

Борис Уткин
г. Екатеринбург. Апрель 2014

Откликнитесь!
Одинокая женщина желает познако-

миться с одиноким мужчиной в возрасте 

70-75 лет и без вредных привычек для 

общения. Машины, сада и огорода у 

меня нет, дети живут отдельно.

Телефон в Екатеринбурге: 374-63-25

Борис Уткин

Паралимпиада

«Была просто 

сказка!» 
Баженова Людмила Георгиевна — пред-

седатель Верхне-Салдинской ГО ВОИ:

— Нам очень понравилось в Сочи. 

Конечно, там было всё сделано для коля-

сочников, но для тех, кто не колясочник, 

нужно было ходить около километра, 

подниматься по ступенькам, поэтому не-

которые ходили не на все соревнования. 

Я прошла все до единого соревнования, 

потому что мне было интересно. 

Всё настолько до мелочи было про-

думано! Единственное, что, может, нас 

раздражало, — везде надо раздеваться. 

Очень много этих  проверок, даже при-

чёску, если у вас тут что-то навито, — 

развивай, волосы распускай.  

Соревнования были — вообще… Ког-

да стоишь там и смотришь: он летит на 

одной ноге с горы, и кричат, что он развил 

скорость 112 км в час! Хоккей мы тоже 

смотрели… у них коньки большие и очень 

острые, каждые 10 минут  волонтёры  с ве-

дёрком выбегали, лёд совком сгребали. 

Я не знаю, как кому, но такая была про-

сто сказка, иногда даже до боли в сердце 

была эта сказка, потому что летит с горы 

на пружинках… Девушка вылетела далеко, 

я думала, — всё! Там же горы очень высо-

ко, и куда улетела? Но, видимо, там сбоку 

были поставлены зелёные сетки, они их 

ловили, и она не травмировалась. 

«Как в своей 

семье!»   
Зарецкая Тамара Николаевна, пред-

седатель Серовской ГО ВОИ:

— Меня поразило больше всего, 

во-первых, чистота. Мы были в Адлере, 

ездили в Сочи, были на Красной Поляне, 

в самом Олимпийском парке — всюду 

чистота, ни соринки… 

Во-вторых, — единодушие болельщи-

ков. Мы все сидели рядом. Перед нами 

— немцы, японцы, рядом — англичане, 

канадцы — все вместе, все друг другу 

машем. И не важно, чья лыжница при-

шла первая, все орут, все поднимают 

свои флаги. Я возила свой большой флаг 

«Серов», и мы с Баженовой всё время с 

этим флагом ездили…

И точно также — на стадионе. Пред-

ставляете, 40 тысяч! И вот эта волна-то 

из зрителей! И так это вдохновляет, 

воодушевляет, что мы все едины, мы все 

люди, мы все одинаковы…

Вся делегация ВОИ, где-то 600 чело-

век, располагалась в санатории «Южное 

взморье» в Адлере. Великолепный сана-

торий прямо  на берегу моря. Холодно 

было, но была морская вода в бассейне, 

там же — сауна, джакузи. Я не очень пло-

вец, но всё равно купалась, бесплатно. И 

питание, и проживание бесплатно. 

В общем, инвалидов принимали 

очень хорошо. Волонтёры — весёлые, 

задорные, всегда с прибаутками, хоть 

что спроси — они всегда тебе покажут… 

Сами стадионы, это вообще грандиозное 

зрелище! И вот организовать эти потоки 

по улицам — всё это волонтёры, всё это 

молодёжь со всей страны… Зрители всех 

бурно встречали, кричали, приветство-

вали — такое единодушие было, как в 

своей семье! Очень много впечатлений, 

так хорошо было!

По улицам везде сделаны жёлтые 

полосы рубчатые для слепых. Низко-

польные автобусы-шестёрки для инва-

лидов — бесплатно. По Олимпийскому 

парку — вагончики маленькие, справку 

ВТЭК покажем, — сели, поехали. Что на 

открытии, что на закрытии — ливень. И 

все, кто жили на «Южном взморье», по-

лучили бесплатно ветровки со знаком 

«ВОИ», они нас так выручили!


