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Н. П. Кинев выступает на заседании
президиума правления СОО ВОИ

В

В областном
правлении

Все зависит
от денег?

В конце января состоялось первое в
этом году заседание президиума прав�
ления СОО ВОИ. Большинство вопросов
повестки дня так или иначе было связа�
но с финансами.

Например, проведение второго эта�
па областного фестиваля творчества
инвалидов: постановление правитель�
ства области подготовлено, финансовая
поддержка намечена, но средств не хва�
тает на аренду пансионата, где традици�
онно проходил заключительный этап
фестиваля. «Посулили» теплоход, потом
отобрали. Участников финала предпола�
гается вызывать в областной центр из
округов по очереди, на один день. Тут
уж не до праздника, не до общения —
успеть бы на автобус или поезд.

Или взять штатное расписание обла�
стного правления ВОИ, которое умень�
шилось на треть не от хорошей жизни.

Изменилась периодичность выпуска
газеты «Голос надежды»: в этом году
планируется выпускать ее, в лучшем
случае, один раз в два месяца силами
одного внештатного сотрудника, сокра�
тив тираж до двух тысяч и максимально
уменьшив типографские расходы.

Бурно обсуждалась смета на прове�
дение семинара председателей комис�
сий по проблемам женщин�инвалидов.
Учитывая, что смета спортклуба инвали�
дов «Родник» сократилась вдвое, немно�
го добавили спортсменам.

О налоговых льготах для предприя�
тий и организаций ВОИ доложил Н. П.
Кинев, председатель областной органи�
зации. По его словам, «льготы практи�
чески остались, и в панику не надо бро�
саться». Однако, сообщение о льготах
по единому социальному налогу вызва�
ло споры.

На заседании президиума была рас�
смотрена смета доходов и расходов
областной организации на текущий год.
При этом не стоит забывать, что день�
ги необходимо еще заработать или
выпросить.

Новый устав
Участники внеочередной конферен�

ции СОО ВОИ вряд ли помнили, что в
этот день, 5 марта, сорок девять лет
тому назад, страна была потрясена кон�
чиной товарища Сталина, «нашего учи�
теля и нашего вождя».

Небольшой зал, в котором обычно
проходят заседания коллегии министер�
ства социальной защиты населения, был
заполнен делегатами до отказа. Среди
приглашенных — Л. А. Софьин, замести�
тель министра, Л. М Семенкина, дирек�
тор СК «Родник» и другие.

Давно минувшая эпоха вспомнилась
еще и потому, что за прошедшие полве�
ка утрачена былая дисциплина, а десять
лет демократии не прибавили культуры
общения.

 Вот и приходилось председателю
конференции Н. П. Киневу, человеку ав�
торитетному, опытному и достаточно
жесткому, периодически возвращать
делегатов в конструктивное русло. Ока�

жись на его месте другой — вряд ли бы
конференция пришла к согласованному
постановлению.

Конечно, причина озабоченности де�
легатов была очевидна. Утверждение
устава СОО ВОИ в новой редакции для
некоторых районных организаций озна�
чает большие перемены, прежде всего,
лишение былой самостоятельности. По
новому уставу на территории муници�
пального образования может быть со�
здана только одна местная организация
ВОИ. Другие организации ВОИ на дан�
ной территории будут являться струк�
турными подразделениями местной
организации без права образования
юридического лица.

Чтобы успокоить аудиторию, Н. П.
Кинев напомнил, что «устав родился на
съезде, его утвердили, с ним надо рабо�
тать, чтобы сохранить цельность обще�
ства, лоббировать в правительстве свои
интересы».

 В итоге, с учетом замечаний и пред�
ложений, устав СОО ВОИ принимается в
целом. Из 53 делегатов восемь проголо�
совали против, один делегат воздер�
жался. Принципиальным решением кон�
ференции является то, что все местные
организации ВОИ будут работать по
единому уставу.

 Остальные вопросы повестки дня,
среди которых рассматривались при�
оритетные задачи СОО ВОИ в 2002 —
2006 гг., были приняты единогласно.

В этот же день состоялся пленум
правления СОО ВОИ, на котором утвер�
дили смету доходов и расходов област�
ной организации на 2002 год и исполне�
ние сметы за 2001 год.

Евгений Арбенев

Мнение

Кто нам
поможет?

Однажды Николай Павлович Кинев
задал мне неожиданный вопрос: «Ты
умеешь просить деньги?». Задумавшись,
я сказал: «Если жизнь заставит...» —
«А тебе дадут?». Не дождавшись моего
ответа, он продолжил: «А вот если я
буду просить — мне дадут». Вспомнил�
ся этот разговор не случайно.

В наше время выживают те обще�
ственные организации, в том числе ин�
валидные, во главе которых стоят люди,
умеющие просить или умеющие зараба�
тывать, а еще лучше, — обладающие и
тем, и другим.

Зарабатывать инвалидным организа�
циям честным путем становится все
труднее в наше время, а у большинства
«в глубинке» никогда такой возможнос�
ти и не было.

Похоже, рано или поздно организа�
ции инвалидов лишат тех льгот, которые
еще остались. Что и когда инвалиды по�
лучат взамен — это вопрос.

Остается одно: умение просить.
У одного председателя это получается,
и жизнь там кипит: фестивали, спарта�
киады, праздники... А в другом месте
«избушка на клюшке». Бывает, предсе�
датель не виноват: просить не у кого.

Времена, когда представители орга�
низаций инвалидов «с шапкой по кругу»
обхаживали предприятия и предприни�
мателей своего района или города, за�
канчиваются. Такой «бизнес» пока еще
существует у калек в инвалидных коляс�
ках на оживленных перекрестках авто�
магистралей.

Тем не менее, жизнь продолжается,
и Свердловская областная организация
Всероссийского общества инвалидов
планирует в 2002 году провести заклю�

чительный этап областного фестиваля
творчества инвалидов, ставшие уже тра�
диционными марафон колясочников, ав�
торалли, семинар председателей ко�
миссий по проблемам женщин�инвали�
дов, продолжить выпуск газеты «Голос
надежды». Откуда же денежки?

По понедельникам, отвечая на мно�
гочисленные телефонные звонки, Раиса
Ивановна, сотрудница аппарата правле�
ния областной организации ВОИ, неиз�
менно отвечает: «Николай Павлович
уехал в правительство...».

А для самого Николая Павловича Ки�
нева, члена координационного совета
при губернаторе области, нет задачи
более важной, чем добиться принятия
очередного постановления правитель�
ства области и обеспечить его выпол�
нение. Да и родное министерство все�
гда поддержит, благо до министра ру�
кой подать — всего два лестничных
марша.

Пятьдесят четыре организации ВОИ
в Свердловской области объединяют
около семидесяти тысяч инвалидов —
позавидует любая партия.

Машина государственной власти в
России, похоже, набирает силу. И грех
этой самой машине не воспользоваться
инвалидными силами. Пора поддержать
одну из самых крупных общественных
организаций области, сохранив ее
структуру, кадры, бесценный опыт, нако�
нец, ту самую «вертикаль власти», кото�
рая существует в обществе инвалидов
более десяти лет.

«Заграница» нам не поможет, Моск�
ва далеко, а до правительства области
— десять минут на старенькой «Волге».

Григорий Стукалин

Вести
из министерства

Первое место
в округе

Коллегия министерства социальной
защиты населения на очередном засе�
дании, состоявшемся 21 марта, рас�
смотрела работу органов социальной
защиты населения Свердловской обла�
сти в 2001 году и основные направления
деятельности на 2002 год.

 Министр социальной защиты насе�
ления Владимир Туринский отметил
улучшение социально�экономической
обстановки в области. Органы социаль�
ной защиты населения добились в ис�
текшем году высокой степени реализа�
ции федеральных и областных законов и
программ социальной направленности.

 Без задержки и в полном объеме
производились выплаты детских посо�
бий. Прошли реабилитацию 3120 детей�
инвалидов и 2860 семей, воспитываю�
щих детей�инвалидов.

В санаториях, профилакториях, оз�
доровительных лагерях области и за ее
пределами отдохнуло 3522 ребенка�ин�
валида.

Бесплатные путевки получили 4840
инвалидов и ветеранов.

Выплачены компенсации за неис�
пользованные санаторно�курортные пу�
тевки за период 1995–2001 гг.
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Приобретено 1533 автомобиля для
ветеранов и инвалидов.

 В течение года инвалидам выдано
2000 колясок различных типов.

Выплачено транспортных компенса�
ций на сумму 25 млн. рублей.

Правительство Свердловской облас�
ти повысило размеры адресной соци�
альной помощи: минимальной — до 50
рублей, максимальной — до 100 рублей
в квартал на одного человека, единовре�
менной адресной помощи лицам, попав�
шим в экстремальную ситуацию, — до
300 рублей.

В течение года малоимущим гражда�
нам произведены выплаты на сумму
106,1 млн. рублей, дополнительно выда�
на гуманитарная помощь в объеме око�
ло 1100 тонн продуктовых наборов.

. По основным показателям социаль�
ной защиты населения область занима�
ет первое место в Уральском федераль�
ном округе и входит в пятерку лучших
областей России.

Помощь семье
Скоропостижно скончался глава се�

мьи Медведевых из Богдановича, где
воспитывается 18 приемных детей.

Семью посетила представитель ми�
нистерства социальной защиты населе�
ния Татьяна Лакия — директор област�
ного центра социальной помощи семье
и детям.

Десять ребят в ближайшие выходные
после похорон отца по бесплатным путе�
вкам совершили 3�х дневную экскурсию
по Екатеринбургу, которая на время от�
влекла их от постигшего горя.

Выделены путевки для оздоровления
детей весной и летом. Медведевы полу�
чили продуктовые наборы.

Один из детей, Коля Павлухин, стал
инвалидом в результате дорожно�транс�
портного происшествия. Ему сделают
операцию в Екатеринбурге, а дома ока�
жут медико�психологическую помощь.

Семья Медведевых будет находиться
под пристальным вниманием министер�
ства социальной защиты.

Семинар
по иппотерапии

 «Иппотерапия» (лечение лошадью)
особенно полезна людям, страдающим
нарушениями опорно�двигательного ап�
парата. В январе министерство соци�
альной защиты населения и обществен�
ная организация инвалидов Екатерин�
бурга организовали семинар «Использо�
вание верховой езды в реабилитации
инвалидов и детей�инвалидов».

Участники семинара побывали на по�
казательных занятиях с детьми�инвали�
дами. Особое внимание уделялось ме�
тодике проведения занятий, специаль�
ной подготовке лошадей и специально�
му оборудованию.

Семинар был адресован педагогам,
психологам, врачам лечебной физкуль�
туры, тренерам верховой езды и специ�
алистам по работе с инвалидами.

Провели семинар специалисты
«Московского конноспортивного клуба
инвалидов» при финансовой поддержке
«Департамента международного разви�
тия Великобритании».

подготовил
Евгений Арбенев

по материалам
пресс&службы МСЗН

Веселья час

Женщина —
это половина?

19 февраля мне посчастливилось
быть на приеме в честь женщин —
участниц эстафеты «Подвиг матери».
В Доме актера собрались многодетные
матери и матери детей�инвалидов из
разных городов нашей области.

Этот незабываемый прием организо�
вала председатель областной обще�
ственной организации «Союз женщин
России» Ольга Ивановна Леонова. А до
этого вместе с помощниками она прове�
ла огромную работу, разбирая прислан�
ные на конкурс материалы. Сколько уди�
вительных судеб! И как трудно кому�то
отдать предпочтение...

Каждой из нас в это праздничное
утро Семен Исаакович Спектор, замес�
титель председателя правительства об�
ласти, вручил благодарственное письмо.
Мы получили подарки, нас угощали
шампанским, сладостями, чаем. Запом�
нились слова Семена Исааковича: «По�
чему говорят, что женщина — это поло�
вина? Женщина — это гораздо боль�
ше!». Предлагая нам шампанское, он
заметил: «Где вы можете позволить
себе с утра бокал шампанского?». Дей�
ствительно, когда нам с нашими беско�
нечными мирскими заботами пить по
утрам шампанское?

В зале царила душевная атмосфера.
Мы читали стихи, пели и даже танцева�
ли. Известный артист Иван Пермяков
исполнял прекрасные песни, а мы ему
подпевали.

Женщины�мамы делились между со�
бой радостями и горестями, успокаива�
ли друг друга, и, хотя мы только что по�
знакомились, казалось, что мы — еди�
ная семья. Одна из женщин, воспитав�
шая семерых детей, сказала: «Делайте
добро, трудитесь на благо людей, дари�
те любовь ближним ...», а Светлана из
Первоуральска прочитала стихи, и были
там строки:

«Улетит и умчится любая беда,
Если рядом всегда ОНА,
Человек, на котором держится дом!»
Много теплых слов в свой адрес мы

услышали от Раисы Тургутовны Баби�
ной, главного педиатра министерства
здравоохранения области.

О детях�сиротах, о детских домах и
домах�приютах с волнением говорила
Татьяна Георгиевна Мерзлякова, Упол�
номоченный по правам человека Свер�
дловской области. От общения с такими
женщинами на душе становилось легко
и светло.

Мы, участницы эстафеты «Подвиг
матери», никогда не забудем этой
встречи. Побольше бы таких чутких, вни�
мательных, отзывчивых, неравнодушных
руководителей, как Семен Исаакович
Спектор! И еще я благодарна тем, кто
помог мне стать участницей эстафеты.
Среди них — Любовь Ивановна Лаптева,
председатель Невьянской районной
организации ВОИ, и Ольга Михайловна
Тухта, директор Дома культуры поселка
Цементного.

Ирина Кожикина,
мать ребенка&инвалида, член

правления Невьянской РО ВОИ

Первое место
в округе

Человек

И отступила
ночь

Разговор Лиды Перфиловой с докто�
ром не был долгим. Да и о чем говорить.
И так было ясно, что медицина не в со�
стоянии избавить ее от последствий
травмы, и нужно быть готовой к самому
страшному. Когда не закружиться в бе�
шеном ритме танца, не взбежать по ле�
стничному маршу к двери родительской
квартиры. Когда за плечами всего де�
вятнадцать...

Что с ней происходило в ту пору, она
поймет гораздо позже. Через долгих три

года. Выкарабкиваясь из пропасти хан�
дры и отчаяния, Лида откроет для себя
главное — она человек несколько дру�
гой судьбы. Кому�то вот надо, чтобы
именно на нее выпали такие страдания.
И она их выдержит. Ровно столько,
сколько сможет. Не больше, и не мень�
ше. Поэтому принимать нужно все спо�
койно, без излишних волнений. Она та�
кая же, как все, только ей чуть труднее.

Верила она в свои силы? Надеялась
на что�то? Просто она хотела жить, ни�
чем не выделяясь. И однажды, побывав
на занятиях у специалистов Московско�
го Центра преодоления, приказала себе:
сцепи зубы и ищи свою дорогу. Нельзя
замыкаться в болезни и ждать, когда
прилетит добрый волшебник и принесет
все на блюдечке. Нужно биться. Даже о
тот камень, под который вода не течет.
Глядишь, и он сдвинется. Главное — ве�
рить в себя, в свои силы.

 Она многое помнит из того време�
ни: и жалостливые взгляды соседей, и
предупредительно�стыдливые хлопоты
матери. Помнит мучительные корпения
над наволочками и салфетками, отчая�
ние перед вкривь бегущей строчкой. И
радость — упоительное состояние, ког�
да расписывалась в ведомости получе�
ния заработанных ею первых денег. Ра�
дость от того, что она тоже кое�что мо�
жет. Не выпрашивая, не выклянчивая.
Понемножку, помаленьку, но зарабаты�
вая сама.

Двигаться, жить интересами других...
Какое же это счастье общаться с людь�
ми, чувствовать себя наравне с ними.
Это там, в цивильных странах, на инва�
лида смотрят как на обычного человека,
которому в этой жизни чуть сложнее. И
все. У нас же... Но если все же попы�
таться? Если пробовать и пробовать?
Ведь многое зависит от терпения, уп�
рямства, наконец.

Вторая встреча со специалистами
Центра преодоления. Новые знания,
ощущения, больше уверенности в своих
силах и возможностях собственного
тела. Она его стала не просто чувство�
вать, а понимать. Причем настолько, что

Танцует Лида Перфилова увлеклась спортом и вскоре с вооду�
шевлением приняла предложение уча�
ствовать в чемпионате России по легкой
атлетике среди людей с нарушением
опорно�двигательного аппарата.

Потом был госпиталь ветеранов войн
в Екатеринбурге. Нужно было ликвиди�
ровать некоторые пробелы в работе
организма. А увидев молодых и сильных
ребят, замкнувшихся на увечьях, полу�
ченных в Афганистане, Лидия напрочь
забыла о своих болячках. «Вам пахать и
пахать надо, а вы закисли...», — звенел
ее голос. Парни стыдливо прятали гла�
за, кое�кто откровенно избегал встреч.
А она, раскатывая в кресле�коляске по
коридорам госпиталя, милой улыбкой и
неутомимой энергией заводила ребят,
призывала к действиям.

Неунывающую пациентку, сторонни�
цу активного образа жизни, заметила
врач ЛФК кандидат медицинских наук
Надежда Макеева и предложила Лидии
попробовать себя в роли инструктора
ЛФК.

Первые две недели Перфилова бук�
вально боролась с собой, ежечасно,
ежеминутно испытывала на себе пытли�
вые взгляды раненых, больных, словно
вопрошающих: сама в коляске, а чего�то
от других добивается.

Да, каждый из мужчин один на дру�
гого не был похож. Все они разные. По
состоянию здоровья и души. По харак�
теру и нраву, жизненным обстоятель�
ствам. Кто�то живет в семье, а на ком�
то с получением увечья поставлен крест.
Да и не в ее силах изменить что�либо в
их жизни. Ее деятельная натура призы�
вала их задуматься о завтрашнем дне.
А, задумавшись, начать упорное движе�
ние против встречного ветра. Тогда от�
ступит холод даже самой ненастной
ночи.

Призывала, надо полагать, убеди�
тельно. Вскоре был издан беспрецеден�
тный по тем временам приказ, подпи�
санный Семеном Спектором, начальни�
ком госпиталя, о зачислении инвалида
первой группы Лидии Перфиловой на
должность инструктора ЛФК. Трудится в
этой должности она уже восемь лет.

У Перфиловой давно пропало ощу�
щение одиночества. Каждый день при�
носит ей знакомство с новыми людьми:
добрыми, участливыми, неравнодушны�
ми. А это уже достаточный импульс, что�
бы просыпаться с хорошим настроени�
ем. И вообще, уверена она, в этой жиз�
ни можно все перенести — слезы, боль,
несправедливость, — когда знаешь, что
есть люди, которым ты нужна, которые
нужны тебе.

Анатолий Холодилин

Лида Перфилова

Судьбы

Аленушка
У разных людей судьбы складывают�

ся по�разному. Одни — баловни судьбы,
но их немного. А у большинства — судь�
ба как тельняшка: темные и светлые по�
лосы поочередно идут...

Шарапова Татьяна Петровна на свою
жизнь не жаловалась: любящий муж ря�
дом, сынишка славный растет. Но в
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один несчастный день все изменилось:
после рождения дочери (а как ждали
ее!) удары сыпались один за другим:
сначала узнали, что девочка почти без�
надежно больна (предложили оставить
ее в больнице), а позже, узнав о диагно�
зе дочери «болезнь Дауна», муж оставил
и жену, и детей.

Но женщина ради детей способна на
многое. Татьяна Петровна свято верила,
что Господь посылает лишь то, что чело�
век сможет выдержать, и она смогла
выстоять.

Теперь сын уже самостоятельный че�
ловек, он здоров, получил образование,
работает. А дочка Аленушка, постепен�
но «сбрасывая» с себя с помощью мамы
и врачей всякие страшные диагнозы,
превращается в славную способную де�
вочку.

Сейчас Алене 11 лет, она учится в
пятом классе школы для детей�инвали�
дов. Ей нравится читать, она увлечена
музыкой. На занятиях в Доме творчества
Алена общается с детьми.

Друзья и родные поддерживают Та�
тьяну Петровну и ее детей, а потому
всегда тепло и светло в их доме.

Бабушка
всегда рядом

Оксана, кроха полуторагодовалая,
стала для бабушки Антонины Александ�
ровны Быченко смыслом жизни. Диагноз
ДЦП — серьезное испытание не только
для Оксаны, но и для ее бабушки. Труд�
ности преодолевали вместе: лечение,
гимнастика, консультации врачей в Су�
хуме, Евпатории, Москве.

Годы ушли на то, чтобы увидеть пер�
вые шаги Оксаны. Бабушка была для нее
и мамой, и няней, и медсестрой, но
главное — любящей бабушкой, которая
ради внучки бросила работу, отказалась
от своих увлечений.

Сообща они смогли многое: Оксана
Жильцова учится в десятом классе. Она
— воспитанная, ласковая, отзывчивая и
талантливая девочка: рисует, вяжет, вы�
шивает. На многих выставках ее работы
занимают призовые места, а друзья и
соседи радуются подаркам, сделанным
ее добрыми умелыми руками.

А бабушка — бабушка всегда рядом.
Ее ладонь сжимает ладошку внучки и
ведет в жизнь — с надеждой, уверенно�
стью, любовью.

Ее успехами
гордится мама

Русская поговорка гласит: «Если
руки�ноги целы — жить можно». А если
семилетняя девочка осталась с одной
ножкой?

По�разному складываются судьбы, а
вот Зое Васильевой повезло: рядом всю
жизнь замечательная мама. Мама дала
девочке силы чувствовать себя равной
среди здоровых людей, быть впереди и
в учебе, и в работе, и в спорте. Благо�
даря маме Зоя училась в Ленинграде,
получила интересную специальность и
стала необходимым человеком на опти�
ко�механическом заводе.

Когда Зоя Михайловна почувствова�
ла себя крепко стоящей на ногах — она
дала жизнь дочерям Ирине и Ольге.

Ее жизнерадостность, успехи в
спорте помогают дочерям лучше по�
знать мир, добавляют уверенности в
жизни. Дочери и мама рядом — что мо�
жет быть прекраснее?

А если они еще и разделяют твои ра�
дости, увлечение спортом, заботы о
других людях, то человек смело может
сказать, что жизнь сложилась просто
замечательно.

И. Вострецова

Виктор Пономарев Василий Новожилов Дмитрий Никишкин

Спорт — это жизнь

Восьмая
Паралимпиада

16 марта в Солт�Лейк�Сити заверши�
лись восьмые зимние Паралимпийские
Игры, впервые проведенные в США.
В состоявшейся накануне вечером цере�
монии закрытия на стадионе присут�
ствовали около 45 тысяч зрителей.

В Играх приняли участие 36 команд —
416 спортсменов. Впервые приехали ат�
леты из Китая, Андорры, Чили, Греции и
Венгрии. Сборная США была самой
многочисленной — 57 человек. На вто�
ром месте по численности сборная Япо�
нии — 37 атлетов. В командах Германии,
Канады и Норвегии насчитывалось по 27
спортсменов. Россию представляли 26
атлетов.

Спортсмены соревновались в следу�
ющих дисциплинах: лыжные гонки и би�
атлон на дистанциях от 2,5 до 20 км,
горнолыжный спуск, а также хоккей.
Россияне выступали в лыжной програм�
ме и горнолыжных дисциплинах, завое�
вали в общей сложности 19 медалей —
6 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых.
В неофициальном командном зачете
Россия заняла 4�е место. Лучше всех

выступили хозяева состязаний — 43 ме�
дали (10 золотых, 22 серебряные, 11
бронзовых). Следом идут немецкие
спортсмены — 33 (17, 1, 15) и норвеж�
цы — 19 (10, 3, 6).

Что касается хоккея, то золотые ме�
дали достались сборной США, которая в
финале обыграла чемпионов Игр�98 ко�
манду Норвегии со счетом 4:3. «Бронзу»
завоевали шведы, в упорной борьбе
одолевшие канадцев — 2:1.

Не обошлось без допингового скан�
дала. Международный паралимпийский
комитет дисквалифицировал на 2 года
немецкого лыжника Томаса Ользнера за
употребление анаболического стероида.
31�летнему Ользнеру пришлось вернуть
две золотые медали, которые он завое�
вал на Играх: в биатлоне на дистанции
7,5 км и лыжной гонке на дистанции 5 км.

Ользнер стал первым спортсменом,
дисквалифицированным из�за допинга
на зимних Паралимпийских играх за всю
историю проведения этих соревнований.
Первая Паралимпиада состоялась в
1976 году в Стокгольме.

Правительство России приняло пред�
ложение Госкомспорта и Паралимпийс�
кого комитета России о выплате денеж�
ного вознаграждения победителям и
призерам Паралимпийских игр. Облада�
тели золотой медали получат денежное
вознаграждение в размере 5 тысячи

долларов США, за «серебро» — 2 тыся�
чи долларов, за «бронзу» — 1 тысячу.

Вознаграждение будет выплачено и
российским тренерам, обеспечившим
подготовку победителей и призеров.

Среди российских паралимпийцев
были и представители Свердловского
областного спортклуба инвалидов «Род�
ник»: Виктор Пономарев (г. Каменск�
Уральский), Василий Новожилов (Табо�
ринский район), Дмитрий Никишкин (г.
Лесной). Они участвовали в лыжной гон�
ке на 5 и 10 км, в биатлоне. Лучшее до�
стижение — у Виктора Пономарева: он
был восьмым в лыжной гонке на 5 км. В
биатлоне наши ребята не поднялись
выше десятого места. Им противостоя�
ли очень сильные соперники.

Мы поздравляем наших спортсменов
с участием в зимних Паралимпийских
Играх, гордимся ими, надеемся, что они
еще не раз будут представлять «Родник»,
Свердловскую область, Россию на Пара�
лимпиадах! Тем более, что Паралимпий�
ским Играм все возрасты покорны.

Подготовил Евгений Арбенев
 по материалам национальной

информационной сети «Спортивная
Россия» и СК «Родник»

Паралимпийская
сборная команда России

Прошу выслушать

Я перестану
уважать себя

Я долго не мог решить: надо ли мне
писать письмо в газету. Но понял, что
если промолчу, зароюсь головой в пе�
сок, то мои моральные страдания будут
неизмеримо горше тех, что я испытываю
сейчас. Более того, я перестану уважать
себя, верить в свои силы. А для меня это
очень важно. Впрочем, как, наверное,
для любого человека.

Надеюсь, в нашем городе и районе
меня многие знают. Люблю спорт, еще
недавно принимал активное участие в
соревнованиях инвалидов. И часто по�
беждал. Сейчас от активного спорта
отошел, но люблю организовывать со�
ревнования. С помощью администрации
района и предприятия «Экодрев» от�
строил, организовал и содержу лыжную

базу в микрорайоне «Новый» в Сысерти.
...10 января я оказался в центре

скандала, произошедшего в районной
администрации. Пришел к председате�
лю райспорткомитета В. Шибаеву, что�
бы спросить у него: когда же он, нако�
нец, рассчитается со мной за ор�
ганизацию и проведение соревнований
по триатлону, которые состоялись еще в
июле прошлого года. Вообще, по�мое�
му, недовручить призы, не заплатить су�
дьям — сложившийся стиль работы Вла�
димира Борисовича. В 2000 году, напри�
мер, прошел кросс «Сказы Бажова».
Преподаватели физкультуры более по�
лугода «вымучивали» призы для ребят.
Не рассчитался, насколько мне извест�
но, Шибаев и с судейской бригадой, ра�
ботавшей на легкоатлетической эс�
тафете 9 мая 2001 года.

Такая же история произошла и с
триатлоном. Шибаев все обещал и обе�
щал расплатиться со мной. А я все ходил,
спрашивал, просил... Хотя, согласитесь,
занятие это довольно унизительное.

В этот раз — 10 января — он мне за�
явил: «Какие деньги? Я тебе все запла�
тил». Где?

Слово, как говорится, за слово. Я
тоже погорячился и выглядел в этой си�
туации также не лучшим образом. Тем
не менее, мои слова лишь при большом
воображении можно было расценить как
хулиганство, что сделал Владимир
Борисович. Написал заявление, призвал
на защиту от моих требований милицию.
Считаю, таким неординарным способом
он просто опять ушел от выполнения
своих обязанностей.

В момент конфликта в админист�
рации находился начальник РОВД Ни�
колай Сапожников, который меня, меж�
ду прочим, хорошо знает. Он и дал за�
явлению «законный ход».

Из здания администрации я вышел в
сопровождении милиционера и... в на�
ручниках. Меня отвезли в отделение,
где я и просидел два часа в «обезьян�
нике».
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Наши объявления
* * *
К сведению подписчиков: в связи с

изменением периодичности выхода га�
зеты «Голос надежды» все, кто выписал
газету на первое полугодие, будут полу�
чать ее и во втором полугодии.

* * *
К сведению авторов: по решению

учредителя публикации в газете «Голос
надежды» не будут оплачиваться, начи�
ная с этого номера.

Представьте себя на моем месте: я —
не преступник, не вор... Я просто при�
шел к чиновнику потребовать то, что мне
положено. За что и был посажен «на
цепь».

Считаю, что этими действиями ос�
корблены и попраны мои честь и до�
стоинство. Никому не позволительно
унижать человека, тем более — власть
имущим. Поэтому намерен отстаивать
свои права в установленном законом
порядке.

Леонид Никитин,
г. Сысерть

От редакции: Письмо Леонида Никити�
на опубликовано также в газете
«Спорт�Аншлаг» № 6.

Я перестану
уважать себя

Кроссворд
По горизонтали:
5. Дом купи крытый, ... шитый, а жену

непочатую! 6. Худ торжок, да не пуст ...
9. Где баба, там рынок, где две, там ...
11. Что бог постлал, то и мяконько. И то
добро, что нашел ... 12. ... посконна, да
юбка суконна. 13. Который ... ни укуси —
все больно. 14. Если староста .., то и
земский плут. 16. Дождик вымочит, а
красно ... высушит. 17. ... не беда, да
выходя не вались. 20. Рюмочка — .., по�
катися мне в роток! 24. Быстрая вошка
— первая на ... попадает. 25. Муха во щи
— подарок либо ... 26. Прет, как сивый
... 27. Толкуй ... с пьяной бабой, а боль�
ной — с подлекарем. 29. С твоей ли ро�
жей в ... к обедне? Шел бы в приходс�
кую. 30. Не по рылу еда. Не у шубы ...
31. По Сеньке шапка, по�таковскому и ...
32. Булат железо и ... режет.

По вертикали:
Три .., а сбыту нет — сам нюхай! 2.

Скорый едок — спорый ... Не ложкою, а
едоком. 3. ... тот же пастух. Кат не кат,
а ему брат. 4. Аз да буки, да и ... науки.
7. На что спрос, на то и цена. На что ..,
то и дорога́ . 8. Девушка не .., не вырас�
тет без славки. 10. Брат — брат, сват —
сват, а денежки не ... 11. ... и осень на
пегой кобыле ездят. 15. ... в Запорогах,

что пень при дорогах. 16. Как обута нога,
так всем слуга. Без ... не слуга 18. Чело�
век не .., в день не вырастет. 19. Заоч�
ную брань ... носит. 20. Черт ли писал,
что Захар ... 21. Солдату отец — .., мать
и мачеха — служба. 22. Не берет его ни
.., ни присыпка. 23. У него ... без верху:
одного стропильца нет. 26. Левой рукой
... кажи, в правой руке плеть держи! 28.
Куда река пошла, туда и ... будет.

Составил

Владимир Филиппов

По горизонтали: 5. Кафтан. 6. Гор�
шок. 9. Базар. 11. Ведро. 12. Кофта. 13.
Палец. 14. Мошенник. 16. Солнышко. 17.
Кабак. 20. Каток. 24. Гребешок. 25. Гос�
тинец. 26. Мерин. 27. Макар. 29. Собор.
30. Рукав. 31. Колпак. 32. Кисель.

По вертикали: 1. Табак. 2. Работник.
3. Подпасок. 4. Конец. 7. Запрос. 8.
Травка. 10. Родня. 11. Весна. 15. Казак.
16. Сапог. 18. Грибок. 19. Ветер. 20.
Комиссар. 21. Командир. 22. Отвар.
23. Чердак. 26. Мосол. 28. Русло.
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Поздравляем!

«Люблю жизнь»
«Люблю жизнь, пусть и преодолеваю

ее на костылях» — под таким девизом
Раиса Лапшина отправила в Москву на
конкурс «Преодоление» свои публика�
ции в местной газете «Коммунар» и в
ряде областных изданий.

Раиса Васильевна — селькор с 37�
летним стажем из Туринской Слободы,
работает экономистом МПМК «Агро�
промстроя». В предисловии к подборке
своих публикаций она написала: «В кон�
курсе вашем участвовать долго не реша�
лась. Потом все же собрала вторые эк�
земпляры своих заметок, какие нашлись.
Печатают меня в родном «Коммунаре»
почти в каждой газете.

В обществе инвалидов состою с пер�
вого дня его образования. И считаю, что
преодоление судьбы — в интересной
жизни, заполненной делами, увлечени�
ями (собираю материалы о Владимире
Высоцком), участием в политической
жизни (была более десяти лет депута�
том районной Думы).

Моя доверчивость и наивность иног�
да приносят мне душевную боль. Люди
подчас бывают так жестоки! Но хоро�
ших, добрых, неравнодушных людей го�
раздо больше. Мне себя уже не переде�
лать. Наплакавшись, вновь иду к людям.
Когда делаю добро — радуюсь, как ре�
бенок. Обратились ко мне с просьбой —
готова помочь!

Очень благодарна родному «Комму�
нару», помогающему мне жить не отчуж�
денно, а с людьми. Спасибо огромное
областным газетам, которые не отказы�
вают мне в печатном слове. Для выре�
зок из областных газет у меня отдель�
ный альбом...»

На днях Раиса Васильевна Лапшина
получила красочный диплом Союза жур�
налистов России, где сказано, что она
является дипломантом Всероссийского
журналистского конкурса «Преодоле�
ние» за серию публикаций о проблемах
инвалидов и личный пример преодоле�
ния. Диплом подписал председатель
Союза журналистов России В.Богданов.
Сама Раиса Лапшина считает, что этот
диплом — заслуга не только ее, но и
родной газеты, и родного общества ин�
валидов.

О. Оксанина

Литературная
страница

Илья Попенов
Из беседы с Еленой Сергеевной, ма�

мой Ильи: «Илюша — инвалид с детства,
у него ДЦП. Мальчик не ходит, руками
ничего не может делать.

Сейчас ему пятнадцать лет, учится в
восьмом классе обычной школы по мас�
совой программе. Учителя приходят к
нам домой. Учится Илюша на пятерки,
поражая всех своими способностями.

В течение пяти лет с ним занималась
Морозова Людмила Михайловна из КТЦ
«Юный химмашевец», в последние три
года помогала ему овладевать основами
стихосложения.

Илюша очень много читает, увлека�
ется историей России. Помимо стихов
он давно уже пишет книгу «Чудеса и тай�
ны». Миссионер из Германии подарила
Илюше компьютер и он сам набирает
тексты. К сожалению, у нас нет указки
(специальное приспособление для ра�
боты на клавиатуре), поэтому приходит�
ся ему нажимать на клавиши носом.

Такие указки можно приобрести че�
рез фирму «Дон» в Москве, но стоят они
пять тысяч рублей. Таких денег у нас
нет. По этой же причине мы не можем
подключиться к интернету...»

Чудеса

Говорят, чудес на свете нет,
Но неправда это.
Если б не было чудес,
Не было б планеты.

К сожалению, сейчас
Они малоприметны.
Только бывают каждый час.
Просто незаметны.

Мы привыкли видеть их.
Мы их не замечаем.
Но что творилось бы без них,
Не воображаем.

Воцарился б без чудес
Хаос на планете.
Только знаю точно я:
Есть чудеса на свете!

Давайте ж, люди всей Земли,
Поверим в чудеса!
Пускай же тысячами звезд
Зажгутся небеса!

Стансы

Люблю, когда тоска уходит.
Когда в тот славный светлый миг
Со мною что�то происходит.
В душе живет веселый крик.

И радостно кричу я в поднебесье,
Без грусти улетаю в небеса.
И надо мной звучит знакомая мне песня,
Оглядываюсь я и вижу паруса.

И приземляюсь я на палубе высокой,
И предо мною синий океан,
И вот несемся мы к дали далекой,
И к дальним синим островам.

Откликнитесь
Продолжает свою работу служба

знакомств Геннадия Липатова «Мило�
сердие». Чтобы познакомиться с авто�
ром объявления, нужно написать ему
письмо и в отдельном неподписанном
конверте, с указанием своего адреса
отослать в службу знакомств «Милосер�
дие». Вложите чистый конверт для отве�
та вам. Адрес службы знакомств:
404434, Волгоградская область, Сурови�
кинский район, х. Майоров, Г. С. Липа�
тову. Телефон: (84473) 9�83�34.

АЛ�1/94. Марина, 1975 г. р., инвалид
2 группы (ДЦП). Самостоятельная. Рост
156. Образование среднее. Живу с ро�
дителями. Познакомлюсь с молодым че�
ловеком в возрасте до 30 лет. (Свер�
дловская обл.).

АЛ�1/119. Зоя, 1953 г. р., инвалид 1
группы. Самостоятельная. Хочет позна�
комиться с мужчиной примерно своего
возраста с добрыми чувствами к женщи�
не. Подробности в письме. (Свердловс�
кая обл.).

АЛ�1/202. Рустам, 1961 г. р., инвалид
3 группы. По национальности — узбек.
Образование среднее. Вредных привы�
чек нет. Хотел бы познакомиться с жен�
щиной соответствующего возраста, са�
мостоятельной, желающей создать се�
мью, любящей порядок, уют, с хорошим
характером (Свердловская область).

АЛ�1/248. Николай, 1952 г. р., инва�
лид 1 группы (врожденный вывих суста�
вов). Немного хожу по ровной местнос�
ти. Рост 160. Познакомится с добропо�
рядочной женщиной 44�50 лет для со�
здания семьи (Свердловская область).

АЛ�1/269. Виктор, 1960 г. р., инвалид
2 группы. Самостоятельный. Есть жилье.
Познакомится с понимающей, доброй
женщиной 35�40 лет (Свердловская об�
ласть).


