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В областном
правлении

«Ревизия — вещь
неприятная,
но необходимая»

Рассмотрение акта областной конт�
рольно�ревизионной комиссии — основ�
ной вопрос повестки дня заседания пре�
зидиума правления СОО ВОИ, состояв�
шегося 25 апреля.

Комиссия под председательством
Г.П. Горланова в течение девяти дней
всесторонне проверяла деятельность
правления СОО ВОИ за 2001 год.

В акте комиссии отмечается актив�
ная работа председателя правления
Н.П. Кинева. Являясь членом координа�
ционных советов при губернаторе и пра�
вительстве области, членом коллегии
Министерства социальной защиты насе�
ления Свердловской области, почетным
членом Совета старейшин ЦП ВОИ, Ни�
колай Павлович многое делает для за�
щиты прав инвалидов.

В 2001 году правлением только в об�
ластные органы власти направлено бо�
лее 40 запросов и обращений, среди
которых такие, как обеспечение инвали�
дов транспортными средствами, лекар�
ственными препаратами. За этот же пе�
риод в правление обратилось свыше
300 человек по самым различным воп�
росам, и каждый получил квалифициро�
ванный ответ.

На заседаниях президиума и плену�
мах правления рассмотрено 57 актуаль�
ных вопросов, по которым приняты со�
ответствующие решения. В то же время
ряд постановлений не выполняется. На�
пример, «Об отчислениях городских и
районных правлений СОО ВОИ в облас�
тной фонд». Отчеты некоторых органи�
заций задерживаются, нередко отсут�
ствуют акты контрольно�ревизионных
комиссий.

Н.П. Кинев, выступая на заседании
президиума, сказал: «Делать ревизию —
вещь неприятная, но необходимая. Она
дисциплинирует нас, делает гласной ра�
боту организации. Когда некоторые из
членов президиума не предоставляют
своевременно акты ревизии — это не�
допустимо. Делаю вам последнее пре�
дупреждение».

На заседании президиума были рас�
смотрены также вопросы о распределе�
нии обязанностей между членами пре�
зидиума, о проведении областного фе�
стиваля творчества инвалидов, о прове�
дении авторалли «Надежда�2002» и ряд
других вопросов.

Незабываемый
день

Торжественный прием ветеранов
войны и тружеников тыла в честь Дня
Победы состоялся 29 мая в правлении
Свердловской областной организации
ВОИ.

Моросящий дождь со снегом при не�
скольких градусах тепла не помешал на�
меченным мероприятиям.

 Экскурсия по городу с посещением
памятных мест состоялась. Снег пере�
ставал идти именно в тот момент, когда

ветераны с красными гвоздиками в ру�
ках вставали у обелисков и памятников.
И фотографии на память получились.

 За праздничным столом выпили
«горькой», вспоминая тех, кого уже
нет, и за здоровье оставшихся в жи�
вых. Им было что вспомнить. Здесь
собрались танкисты и связисты, зенит�
чики и разведчики, водители и медсе�
стры... Здесь были те, кто защищал
Брестскую крепость и Сталинград, кто
штурмовал Кенигсберг и Берлин, кто
оставил автограф на стенах рейхстага,
чей героический труд в тылу прибли�
жал нашу Победу. И звучали песни под
аккордеон, и были танцы, а кто�то пу�
стился в пляс...

Расставались без слез, в надежде
встретиться вновь.

Торжественный прием прошел с
участием председателя областного со�
вета Свердловской областной обще�
ственной организации инвалидов (ве�
теранов) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
И.Р. Подобеда и председателя СОО
ВОИ Н.П. Кинева.

Праздник в честь Дня Победы состо�
ялся благодаря поддержке областного
Пенсионного фонда.

Цветы к подножию памятника
Г. К. Жукову — «Маршалу Победы»

День Победы
Дорогие друзья, ветераны,
Ветераны войны и труда,
До сих пор ведь болят ваши раны,
Не утихнут они никогда.

Кто�то ранен на поле сраженья,
Кто чуть выжил в глубоком тылу —
Мало уж из того поколенья
Нас осталось теперь наплаву.

Ну, а тех, кто погиб, кто не дожил
До нелегких сегодняшних дней,
Мы почтим и помянем, как можем,
И настроим на это детей.

День Победы сегодня особый,
Он днем Памяти назван теперь,
Посчитай�ка сегодня, попробуй,
Сколько мы понесли всех потерь!

Но нельзя нам сегодня, солдаты,
Падать духом и все проклинать,
Выше головы, так, как когда�то,
Нам же надо страну поднимать.

Выпьем горькой за нашу Победу,
И за тех, кого с нами уж нет,
Чтобы к нам не стучалися беды,
Чтобы мир был на тысячу лет.

П.М. Самарин

Вести из городских
и районных
организаций

Вечер"встреча
«От всей души!»

Участники войны и труженики тыла,
как правило, остаются один на один со
своими проблемами, недугом. Как доба�
вить тепла в их души? Как сказать им,
что они не одиноки, что их всегда чтят и
помнят? Поэтому ежегодно нас пригла�
шают на вечера, посвященные Дню По�
беды.

 В эти майские дни состоялся вечер�
встреча «От всей души!». Столы с угоще�
ниями украшали яблоневые букеты с

тюльпанами. Каждый из приглашенных
был окружен вниманием.

 Л.Х. Цветкова, председатель нашей
организации и ведущая вечера, расска�
зала о подвигах на фронте и в тылу М.С.
Болотина, В.В Овсянникова, В.И. Нико�
лаевой, К.Г. Калеговой, В.И. Прокопо�
вич. Голос ведущей прерывался от вол�
нения, и ветераны не скрывали слез.

 Героям рассказов и майским име�
нинникам вручили небольшие, красиво
оформленные подарки. Много теплых
слов услышали ветераны от военкома
Октябрьского района В.А. Смакаева и
помощника депутата Государственной
Думы Евгения Зяблицева Н.В. Суббо�
тиной.

Весь вечер звучали песни Великой
Отечественной войны в исполнении зас�
луженного артиста России Владимира
Смолина. Сколько душевной теплоты он
вкладывал в исполнение песен! Было
такое впечатление, что этот совсем еще
молодой человек сам испытал ужасы
войны.

Прочитали свои стихи П.М. Самарин
и Ю.С. Карманов.

 В заключение праздника все присут�
ствующие спели «День Победы». Вечер�
встреча «От всей души» прошел трога�
тельно. По окончании вечера каждый
получил подарок — продуктовый набор
от депутата Е.Г. Зяблицева.

Участники вечера�встречи выражают
глубокую благодарность организаторам
и спонсорам этого замечательного
праздника. Низкий поклон генеральному
директору ООО «Уралтрансгаз» Д.Д.
Гайдту, Депутату Государственной Думы
Е.Г. Зяблицеву, председателю правле�
ния Екатеринбургского ликеро�водочно�
го завода К.А. Устиловскому, директору
МУП «Уральские пельмени» О.М. Чура�
ковой, индивидуальному предпринима�
телю А.Л.Чернову и председателю на�
шей организации Л.Х. Цветковой.

Б.П. Плотников, И.М. Кобычев
и другие ветераны Октябрьской РО ВОИ

г. Екатеринбурга

Социальная защита

Когорта
подвижников

Впервые День социального работни�
ка отмечался в России 8 июня прошло�
го года в соответствии с Указом Прези�
дента РФ от 27 октября 2000 г. Именно
в этот день, по утверждению историков,
Петром I был подписан Указ «Об опре�
делении в домовыя святейшего Патри�
арха богадельни нищих, больных и пре�
старелых».

В 1918 году постановлением Совета
Народных Комиссаров был создан На�
родный Комиссариат Социального
Обеспечения. При губернских, уездных
исполкомах Советов народных депута�
тов начали функционировать отделы со�
циального обеспечения. За прошедшие
годы эти отделы не раз меняли свое на�
звание. В настоящее время это Мини�
стерство социальной защиты населения
Свердловской области.

 Под постоянной опекой социальных
работников области находятся более
1 млн. 200 тыс. пенсионеров, 294 тыс.
инвалидов, 32,4 тыс. участников Великой
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Когорта
подвижников

Поет Зинаида Шурова.
г. Богданович

Отечественной войны, около 20 тыс. во�
инов�интернационалистов и участников
боевых действий, 247 тыс. тружеников
тыла, 23,5 тыс. многодетных семей и
многие другие.

Сегодня почти 30 тыс. человек полу�
чают социальное обслуживание на дому,
9 тыс. — в домах�интернатах для пре�
старелых и инвалидов, 3 тыс. — в домах
ветеранов, 235 тыс. человек получают
адресную помощь, 335 тыс. — детские
пособия.

Для обеспечения социальной защиты
населения в области функционируют 71
территориальное управление, 31 стаци�
онарное учреждение, 39 муниципальных
домов ветеранов, 47 бюро медико�со�
циальной экспертизы, 89 центров соци�
ального обслуживания, около 400 отде�
лений социального обслуживания на
дому, широкая сеть детских полустаци�
онарных учреждений.

Более 15 тысяч социальных работни�
ков области оказывают различные виды
помощи — от социально�правовой до
социально�реабилитационной. Благода�
ря их подвижническому труду реализу�
ются целевые программы, направлен�
ные на поддержание малообеспеченных
слоев населения, создание достойных
условий жизни для ветеранов и инвали�
дов, укрепление семьи.

По оценке Министерства труда и со�
циального развития РФ Свердловская
область по уровню социальной защиты
населения в числе лучших регионов
России.

Подготовил Евгений Арбенев
 по материалам пресс4службы МСЗН

В

Фестиваль

«Я радость
нахожу
в друзьях»

В начале апреля правительство
Свердловской области утвердило план
мероприятий для инвалидов на текущий
год. Среди них — проведение заключи�
тельного этапа IV областного фестиваля
художественного творчества инвалидов.

14–16 мая Свердловский государ�
ственный областной дворец народного
творчества принимал победителей рай�
онных и городских фестивалей творче�
ства инвалидов из 45 организаций ВОИ.

Жюри фестиваля возглавлял Эду�
ард Маркович Вериго — драматург,
композитор, лауреат Всероссийских
конкурсов и Всесоюзных фестивалей.
В течение двух дней жюри прослушало
концертные номера 114 участников
фестиваля.

Задача по отбору номеров для гала�
концерта была достаточно сложной, и
споры между членами жюри временами
носили драматический характер. Благо�
даря усилиям Н.Н. Очековой, заместите�
ля председателя СОО ВОИ, разногласия
удалось преодолеть.

Во второй день фестиваля открылась
выставка прикладного искусства. Были
показаны произведения 37 авторов.
Здесь решающим было мнение члена
жюри Ревенко Ирины Сергеевны — ди�
ректора областного Центра культуры
прикладных искусств и ремесел.

Среди тех, кто выступил в концерт�
ной программе фестиваля, звания лау�
реата были удостоены 45 человек. В при�
кладном искусстве лауреатами стали
Г.П. Сухарина, Ю.В. Гладких, Оксана

Жильцова, И.Л. Охапкина, В.Г. Баранов�
ская, Наталья Шиндина. Еще 7 участни�
ков выставки были отмечены поощри�
тельным призом «Преодоление». 16 мая
состоялся гала�концерт и награждение
лауреатов дипломами и подарками.

Областной фестиваль художествен�
ного творчества инвалидов под девизом
«Я радость нахожу в друзьях» был про�
веден Министерством культуры Сверд�
ловской области, Министерством соци�
альной защиты населения Свердловской
области, Домом народного творчества,
областной организацией ВОИ.

Видеоматериалы на участие в заклю�
чительных общероссийских мероприя�
тиях фестиваля уже отправлены в адрес
ЦП ВОИ. Число участников будет опре�
делять Всероссийский Оргкомитет фес�
тиваля. А сами мероприятия пройдут 5�
18 августа в культурно�исторических
центрах России: Санкт�Петербурге, Ве�
ликом Новгороде и Твери.

Подготовил

Евгений Арбенев

Во мне
открылся дар

Моя творческая жизнь началась с
1995 года. Однажды, придя в организа�
цию ВОИ Дзержинского района, я узна�
ла, что проводится конкурс на лучшее
произведение по прикладному творче�
ству. Никогда в жизни я не занималась
ничем подобным. Размышляла всего
два�три дня. В результате создала экс�
позицию в лоскутной технике «Лесная
фея» и приехала на фестиваль среди
инвалидов.

 Это дало толчок для моей дальней�
шей творческой жизни. Создавать, да�
рить людям радость, делиться своими
мыслями — вот смысл моей жизни. И еще

я поняла, что творчество лечит любое
тяжелое заболевание. А у меня заболе�
вание очень тяжелое. В девятнадцать
лет я лишилась почки, затем — долгие
годы больниц. В 2000 году я попадаю на
искусственную почку.

 Но когда начинаю творить, забыва�
ется буквально все. В руках — кусочек
глины, с которым можно делать любые
чудеса. Глина принимает тепло моих
рук. Пальцы мои как будто сами знают,
что надо делать. Глина для меня как жи�
вое существо. Я с ней разговариваю,
даю ей ласковые названия, и глина по�
слушна моим рукам и мыслям. О ней
можно слагать песни. Мною овладевают
восторг и радость.

Во мне также открылся дар писать
картины. Я пишу сюжетные работы по
литературным произведениям. Также
пою фольклорные песни в ансамбле
«Ниточка». Удивительно, но до 40 лет
никто всерьез не воспринимал мое пе�
ние. Еще занимаюсь резьбой по дереву.

Творчество — оно ведь безгранично.
Талант мне, конечно, дан от Бога, но,
кроме таланта, надо работать и рабо�
тать. Ежедневно, ежечасно. Мои мысли
постоянно заняты работой. И я счастли�
ва, что могу дарить людям свою любовь
и радость.

В.Г. Барановская

Барановская Валентина Геннадьевна.
г. Нижний Тагил

Т
Веселья час

«Мы все можем»
Традиционный областной фестиваль

творчества детей�инвалидов «Мы все
можем» проходил в этом году с февра�
ля по май в рамках Президентской про�
граммы «Дети России». Фестиваль под
девизом «Возьмемся за руки друзья»
был организован Министерством соци�
альной защиты населения, Министер�
ством общего и профессионального об�
разования, управляющими округов, гла�
вами муниципальных образований,
правлениями ВОИ, ВОС, ВОГ.

Одна из основных задач фестиваля —
привлечение детей�инвалидов к актив�
ному участию в культурной жизни.

Фестиваль проводился в три этапа.
На первом этапе были организованы
творческие состязания в городах, райо�
нах области, в образовательных учрежде�
ниях для детей�инвалидов. На втором —
конкурсные программы в округах, в об�
ластных организациях ВОИ, ВОС, ВОГ.
Заключительный этап фестиваля состо�
ялся 13–14 мая в Областном Доме кон�
цертных организаций.

Впечатлениями о фестивале делится
Наталья Николаевна Хлопина, учитель
коррекционных классов муниципально�
образовательного учреждения № 169,
отделение детей с ограниченными воз�
можностями здоровья:

«Все участники фестиваля были на�
граждены памятной игрушкой — желтым
утенком, им также вручили благодар�
ственные письма и дипломы. Желтый
утенок стал символом фестиваля. Дети
смогли пообщаться и с живым персона�
жем — утенком Тимой, в роли которого
выступала сотрудница центра «Юнитур».

 Директора семейного клуба «Надеж�
да» Ирину Николаевну Половодову уди�
вил профессионализм юных артистов и
порадовали выступления детей с про�
блемами интеллекта. Например, музы�
кальный номер «Казачата» был встречен
громкими аплодисментами.

Кукольный театр «Улыбка» из Верх�
ней Салды (Руководитель Исакова Ва�
лентина Борисовна) привез на фести�
валь сказку «Поезд из Куролесья». Му�
зыку к этой сказке написал местный
композитор Юрий Всеволодович Сне�
жинский. Артисты «Улыбки» — дети со
сложной структурой дефектов — высту�
пали с большим удовольствием.

Очень высоко ценит способности
своих учеников Шняк Вероника Виталь�
евна, руководитель студии «Жест» (Шко�
ла�интернат № 139 для детей с наруше�
нием слуха). Ее беспокоит судьба Юли
Путовой, Андрея Елкина, Саши Балина и
других выпускников, которые за преде�
лами школы не смогут заниматься. По�
этому в городе необходимо создать
школу искусств для детей с ограничен�
ными возможностями здоровья.

На выставке декоративно�приклад�
ного искусства были представлены ра�
боты 12 детских коллективов, выполнен�
ные в разнообразных техниках: плете�
ние, папье�маше, работа с бумагой, тех�
ника «изонити», изделия из природного
материала и других.

 Радовали глаз голубая гжель, яркая
лоскутная техника, вязаные изделия,
глиняная игрушка — творчество детей
школы № 89 (г. Екатеринбург). Бастра�
кова Марина Алексеевна руководит
кружком по декоративной росписи. Ее
ученики представили как самостоятель�
ные работы, так и коллективные. В круж�
ке дети овладевают ремеслом росписи,
выпускники школы поступают в колледж
декоративно�прикладного искусства.

Таня Головко выставила композиции
из бисера и природного материала
«Обитатели моря», «Дельфины». Она
посещает кружок семейного клуба «На�
дежда», которым руководит Безборо�
дых Галина Петровна. По словам Тани�
ной бабушки Валентины Петровны, де�
вочке нравится тонкая кропотливая ра�
бота с бисером. В кружке она имеет
возможность общаться и со здоровыми
детьми.

Фестиваль показал, что дети, зани�
маясь творчеством, могут творить чуде�
са, радуя успехами и родителей, и педа�
гогов.

На фестивале побывал С.И. Спектор,
заместитель председателя правитель�
ства области. Из его уст со сцены про�
звучали теплые слова в адрес всех при�
сутствующих.

В дни фестиваля детям была предо�
ставлена обширная культурная програм�
ма: экскурсия в зоопарк, представление
в цирке, спектакль в Театре кукол».

Подготовил

Евгений Арбенев

Спорт — это жизнь

«Родник» —
чемпион!

Чемпионат России по сидячему во�
лейболу среди инвавлидов с поражени�
ем опорно�двигательного аппарата со�
стоялся в канун Дня Победы. Проходил
он в лечебно�оздоровительном комп�
лексе Правительства Свердловской об�
ласти (поселок Верхняя Сысерть).

 В этом живописном месте на бере�
гу водоема созданы почти идеальные
условия для спортсменов: хорошая гос�
тиница со столовой, большой светлый,
только что отремонтированный спортзал
с двумя игровыми площадками, бильяр�
дом, теннисом, сауной, с опытным мед�
персоналом. Поэтому именно здесь с
1996 года проводятся чемпионаты Рос�
сии по сидячему волейболу.

 В этом году в чемпионате участвова�
ло всего шесть российских команд и вне
конкурса — команда «Актау» из Респуб�
лики Казахстан. Кроме двух команд
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спортклуба «Родник» из Екатеринбурга,
выступали спортсмены из Саратова, Че�
лябинска, Омска, Красноярска. Кстати, в
афише, отпечатанной за месяц до нача�
ла чемпионата, значились еще команды
Москвы, Махачкалы, Магнитогорска,
Улан�Удэ, Абакана.

В первом круге чемпионата «Родник»
выиграл все шесть встреч. В полуфина�
ле Саратов победил Омск, а опытные
игроки «Родника» расправились со сво�
им дублером — второй командой. В зак�
лючительной встрече «Родник» уступил
Саратову лишь одну партию, и второй
год подряд стал чемпионом России по
сидячему волейболу.

В этом году команде исполняется 10
лет, она — постоянный участник чемпи�
онатов России. В 2000 году «Родник» —
чемпион международного фестиваля
среди инвалидов «Байкал�2000», в 2001 —
чемпион открытого первенства Казах�
стана, победитель открытого Кубка Си�
бири, участник Кубка чемпионов Евро�
пейских стран в Нидерландах. В соста�
ве команды — замечательные спортсме�
ны, заслуживающие самого глубокого
уважения.

 Танеткан Букин — участник войны в
Афганистане, командир роты разведчи�
ков, подорвался на мине, выручая това�
рищей. Сергей Якунин, капитан коман�
ды, пострадал, спасая людей во время
пожара. В настоящее время Сергей ов�
ладевает знаниями в училище олимпий�
ского резерва. Там же учатся и его то�
варищи по команде: Андрей Лаврино�
вич, Дмитрий Гордиенко, Сергей Позде�
ев, Василий Южаков, Андрей Мосеев.
Алексей Рубцов — на государственной
службе в Фонде поддержки малого
предпринимательства.

С 1996 года команду тренирует Вик�
тор Семенович Дьяков — директор ДСШ
«Уралочка». По его инициативе в этой
школе открыто первое в России отделе�
ние сидячего волейбола.

Сборная команда Саратова, создан�
ная в 1993 году общественной организа�
цией инвалидов «Преодоление�С», —
чемпион России 1998 и 2000 годов. Сте�
пан Солдаткин, Владимир Купцов и Ва�
дим Мишустин входили в сборную Рос�
сии. Последние три года команду трени�
рует Юрий Федорович Михеев. Именно
при нем достигнуты наивысшие успехи.

Команда «Омич» (г. Омск) создана в
1988 году на базе оздоровительно�реа�
билитационного центра. Первым трене�
ром ее был Мирон Лазаревич Гуревич.
Омский международный турнир по сидя�
чему волейболу носит его имя. «Омич» —
участник десяти из одиннадцати чем�
пионатов страны, нынешнее третье мес�
то — самый большой ее успех. 4�й год
тренирует команду Инесса Федоровна
Лопатина. Она проработала 30 лет в
Омской академии физкультуры и
спорта.

Чемпионат по
легкой атлетике

На Центральном стадионе Екатерин�
бурга 13 июня состоялся чемпионат об�
ласти по легкой атлетике среди инвали�
дов с поражением опорно�двигательно�
го аппарата. По словам Л.М. Семенки�
ной, директора спортклуба «Родник»,
в этом году в чемпионате участвовало
значительно больше спортсменов, осо�
бенно колясочников. Были и достиже�
ния. Например, Олег Хлопотов в гонке
на спортивной коляске преодолел 1500
метров за 5 минут 22 секунды, улучшив
личный рекорд.

В программе чемпионата — бег на
100 и 400 м, гонки на колясках, толка�
ние ядра, прыжки в длину и высоту. Со�
ревнования проводились по четырем
группам.

Победителями в двух видах програм�
мы стали Дмитрий Никишкин (г. Лесной.
Бег 100 и 400 м), Анна Бурмистрова
(г.Краснотурьинск. Бег 100 м, прыжки в
длину), Виталий Ребяков (г. Екатерин�
бург. Толкание ядра, прыжки в высоту).

Чемпионат России по сидячему во�
лейболу завершился 9 мая показатель�
ными выступлениями в спорткомплексе
«Изумруд». В Екатеринбурге уже прово�
дились соревнования по сидячему во�
лейболу, но игру команд европейского и
мирового уровня зрители увидели впер�
вые. Здесь же состоялась церемония
награждения победителей и призеров, в
которой приняли участие министр по
физической культуре спорту и туризму
Свердловской области В.А. Вагенлейт�
нер и прдседатель СОО ВОИ Н.П. Кинев.

Подготовил Евгений Арбенев
по материалам главного секретаря

чемпионата В.И. Нарвича

На площадке — команды
«Родник» и «Актау»

Команды «Родник» и «Актау».
Фото на память

Имена остальных победителей:
Бег 100 м: Виктор Пономарев (г. Ка�

менск�Уральский), Анна Лобова (г. Вер�
хняя Салда), Антон Полетаев (г. Перво�
уральск).

Елена Хозяшева (г. Невьянск. Бег
400 м), Олег Хлопотов (г. Асбест. Гонки
на спортивных колясках 1500 м).

Толкание ядра: Александр Сисин
(г. Нижний Тагил), Андрей Пономарев
(г. Каменск�Уральский), Евгений Янкуба�
ев (г. Лесной), Ирина Киселева (г. Ки�
ровград), Оксана Трубникова (г. Екате�
ринбург).

 Прыжки в длину: Дмитрий Сухарев
(г. Каменск�Уральский), Андрей Лав�
ринович, Татьяна Теребенина (оба —
г. Екатеринбург), Дмитрий Лягин (г.Су�
хой Лог).

Прыжки в высоту: Дмитрий Гордиен�
ко (г. Екатеринбург), Ирина Глимшина
(г. Верхняя Салда).

По результатам чемпионата области
сформирована сборная команда. В ее
состав вошли Олег Хлопотов, Ирина
Глимшина, Анна Бурмистрова, Виталий
Ребяков, Евгений Бабин и Евгений Пост�
ников. Им предстоит выступить на чем�
пионате России по легкой атлетике, ко�
торый пройдет в Адлере 21–27 июня.

Подготовил Евгений Арбенев
по материалам спортклуба «Родник»

Тайм4аут. Справа — тренер
команды «Родник» В.С. Дьяков

Как это было

«Фонарики»
О премии «Филантроп», присуждае�

мой инвалидам за достижения в творче�
стве, я узнал около года назад, по�мое�
му, через Интернет. Там же были опуб�
ликованы и условия подачи заявки.
В соответствии с ними я отправил на
конкурс аудиокассету с моим альбомом
«Игрушки», а также видеокассету с запи�
сью одного из моих концертов и фраг�
ментом передачи Центрального телеви�
дения о Грушинском фестивале, где я
пою на «Гитаре» свою песню «Фонари�
ки» ( для тех, кто не знает — «Гитара» —
это такая плавучая эстрада в форме ги�

тары). Я пою, а слушатели зажигают фо�
нарики, и они сливаются в ночи со звез�
дным небом…

Получить необходимые рекоменда�
ции было нетрудно – я много лет зани�
маюсь общественной работой, так что
городское Управление по социальной
политике подготовило для меня очень
даже лестный документ.

Отправив все это по назначению, я
через какое�то время напрочь забыл
обо всем. И вот где�то в начале апреля
в воскресенье утром почтальон прино�
сит телеграмму: «Вам присуждена вто�
рая международная премия «Филант�
роп» в номинации «Вокал». Народный
артист Юрий Соломин».

Это было, как снег на голову. Вооб�
ще, это можно сравнить с выигрышем в
лотерею, только здесь гораздо прият�
нее, так как тебе при этом говорят, что
ты сам это заслужил.

Вплоть до отъезда я общался с Мос�
квой по телефону и по электронной по�
чте. В частности, я послал туда свою
песню «Цветик�Семицветик» и было ре�
шено, что она прозвучит на фестивале в
исполнении моей дочери, Кати Карели�
ной, и, возможно, станет впоследствии
символом этого фестиваля.

А фонд «Филантроп» направил в ад�
рес Министерства социальной защиты
населения Свердловской области пись�
мо с просьбой оплатить расходы по
моей поездке.

Министерство любезно согласилось.
Отдельное спасибо председателю обла�
стной организации ВОИ Н.П. Киневу за
помощь при решении этого вопроса.
Сумма немалая — 28 тысяч рублей.

И вот мы уже в Москве, в гостинице
«Россия». У нас с Катей двухместный
номер на 9 этаже. И три раза в день мы
поднимаемся на лифте на 21 этаж, в так
называемый «Кремлевский зал» ресто�
рана. Сразу же в день приезда нам не
дают скучать — вечером экскурсия на
теплоходе по Москве�реке.

Следующий день посвящен живопи�
си. Мы посещаем Третьяковскую кар�
тинную галерею, где организована экс�
позиция художников�лауреатов премии
«Филантроп». После обеда — автобус�
ная экскурсия по городу. Вечером — по�
сещение вновь выстроенного храма
Христа�Спасителя.

И вот — 15 мая. Большой театр. Це�
ремония вручения премии «Филантроп».
Все очень торжественно и, я бы сказал,
помпезно. Церемонию открывают Юрий
Соломин и Сергей Михалков. На вруче�
нии присутствовали и принимали актив�
ное участие ( из запомнившихся и опоз�
нанных мною) — Юрий Лужков, Валенти�
на Матвиенко, Полад Бюль�Бюль Оглы,
Олег Митяев, Сергей Шакуров, Геннадий
Гладков и пр. Каждому лауреату вруча�
лась некая металлическая статуэтка —
символика премии, и добротный увесис�
тый диплом. Стоит, наверное, сказать,
что к этому подразумевается и денежное
вознаграждение — за вторую премию,
например, 55 тысяч рублей.

Но если вспомнить, что сначала за
второе место провозглашалась сумма в
110 тысяч, потом уменьшилась в два
раза, а потом нам сказали, что выплаче�
на она будет в середине сентября, то я
уж и не знаю, стоит ли об этом всерьез
говорить.

Итак, прошла церемония вручения,
затем легкий фуршет в фойе Большого
театра, затем мы перемещаемся в Госу�
дарственную Думу. Там, в Гербовом
зале спикер Селезнев поздравляет нас, и
мы двигаемся в ресторан «Метрополь» —
на праздничный обед. И уже после праз�
дничного обеда возвращаемся снова в
Большой театр смотреть спектакль «Иван
Сусанин».

Вот такой насыщенный день.
На следующее утро — отплытие в

Ярославль на теплоходе «Алексей Ват�
ченко». Это большой четырехпалубный
теплоход, сделанный в Германии. У нас
с Катей — двухместная каюта с отдель�
ным туалетом, душем, кондиционером.

Перед отплытием на пристани был
концерт. Мы с дочерью исполнили пес�
ню «Цветик�Семицветик».

Теплоход рассчитан на 300 пассажи�
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«Фонарики»

ров. Лауреатов всего 35 человек. Про�
чего народу, включая штат «Филантро�
па», помощников, сопровождающих,
приглашенных артистов и пр. — еще
человек 200. И, чтобы места не пусто�
вали, «Филантроп» просто пригласил
знакомых инвалидов принять участие в
поездке. Таким образом я, например,
встретился на теплоходе со своим мос�
ковским другом Юрой Баусовым и его
женой Светой.

Теплоход плывет не спеша. Мы оста�
навливаемся в Угличе, где нас встреча�
ют хлебом�солью и знакомят с местны�
ми достопримечательностями.

Еще через день прибываем в Ярос�
лавль. Здесь, в театре Волкова проходит
репетиция, а затем гала�концерт лауре�
атов премии «Филантроп». А днем поз�
же в огромном, только что выстроенном
спортивном комплексе на 9 тысяч мест
проходит концерт звезд российской эс�
трады — Лариса Долина, Анта Цой, Сер�
гей Беликов, ансамбль «Сябры», балет
«Тодес», Олег Митяев и, что удивитель�
но, — я.

Так уж вышло, что буквально часа за
три до начала концерта меня пригласи�
ли в каюту с надписью «Штаб», где уже
сидел Олег Митяев, и предложили при�
нять участие в концерте.

И вот я на сцене. И снова пою песню
«Фонарики». И в 9�тысяном зале одна за
другой вспыхнули сотни зажигалок. И
значит, все в порядке.

Спасибо, «Филантроп»!

Вячеслав Карелин
23 июня 2002

От редакции: Дорогой Слава! Мы
все поздравляем тебя, гордимся тобой и
желаем тебе поскорей получить премию!

Первый магазин «Автоспорт» по
продаже автозапчастей и аксессуа�
ров для отечественных автомобилей
открылся в Екатеринбурге в 1995
году. С июля 1998 года это уже сеть
магазинов «Автоспорт» в разных рай�
онах города. В настоящее время в
сети «Автоспорта» четыре магазина,
работающие круглосуточно. Все
спортивные соревнования автомоби�
листов, проходящие в нашем городе,

включая ежегодные авторалли для
инвалидов «Надежда», пользуются
вниманием и поддержкой со стороны
дирекции сети магазинов. В этом
году «Автоспорт» также оказал фи�
нансовую поддержку Свердловской
областной организации ВОИ в про�
ведении авторалли «Надежда�2002»
и готов делать 5% скидку всем инва�
лидам при покупке любых автозапча�
стей в сети магазинов «Автоспорт».

«Каждому — лучшее решение!»
Таков девиз Уральской торговой

компании «Юмакс» — неизменного
спонсора авторалли «Надежда» для
инвалидов�опорников. Ценные при�
зы, скидки на услуги компании для
участников авторалли в течение все�
го года — таков вклад «Юмакса» в
инвалидный спорт. В этом году старт
авторалли «Надежда�2002» заплани�
рован в июле месяце, и «Юмакс» так�
же гарантирует всем участником
скидки на свои услуги до 15%. Кста�
ти, в течение прошлого года инвали�
ды — участники авторалли, пользу�
ясь услугами «Юмакса», сэкономили
около 60 тысяч рублей.

Более десяти лет Уральская тор�
говая компания «Юмакс» поставляет
в регион автошины, диски колес, ак�
кумуляторы, масла, фильтры, свечи и
другие расходные материалы, а так�
же инструмент и автосервисное обо�
рудование от лучших производите�
лей Европы и России. В любом тор�
гово�сервисном центре «Юмакс» по�
требителя ждут товары высокого
качества и профессиональное обслу�
живание, начиная от балансировки,
шиномонтажа, шиноремонта и закан�

чивая суперсовременной компьютер�
ной диагностикой.

УТК «Юмакс» — официальный
представитель на Урале таких изве�
стных торговых марок, как «Castrol»,
«Michelin», «Kleber», «BF Goodrich»,
«Nokian tyres», МШЗ, Уралшина,
ВСМПО, «Sice», «Festool», «Stahlwille»,
«Bosch» и других.

Деятельность УТК «Юмакс» не ог�
раничена Свердловской областью.
С 1995 года дочернее предприятие
«Юмакс�Юг» развивает торгово�сер�
висные центры в Челябинской и со�
предельных областях. С 2001 года
работает предприятие «Юмакс�
Пермь». Расширяется сеть предпри�
ятий�дилеров в Тюменской, Перм�
ской областях, Ханты�Мансийском АО.

Услугами УТК «Юмакс» система�
тически пользуются предприятия
Свердловской, Челябинской, Перм�
ской, Тюменской областей, Башкор�
тостана и Казахстана.

Прямые поставки от производите�
лей, гибкая система скидок, гаран�
тии, консультации специалистов, за�
бота о каждом клиенте — все это по�
зволяет «Юмаксу» успешно разви�
вать свою деятельность в ХХI веке.
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Домашняя аптечка

Здравствуйте!
Я целитель�травник с 35�летним ста�

жем. В прошлом году собрал очень бо�
гатый урожай лекарственных трав: свы�
ше 80 видов. Немало редких, растут
только в наших местах и больше нигде
в России. Скоро начинается новый се�
зон травосбора, а трав с прошлого года
остается еще очень много, и будет жаль,
если они останутся невостребованными.
А ведь наверняка кто�то ищет ту или
иную траву...

Между тем, есть довольно редкие:
шафран — лечит бесплодие и эпилеп�
сию, морозник — от ожирения и зашла�
кованности организма, сабельник — су�
ставы и раковые опухоли. Есть лекар�
ственные травы от пьянства, а также
суслиный, барсучий жир — безотказное
средство от болезней дыхательных пу�
тей и туберкулеза, или ворвань — жир
тюленя, моржа — от псориаза, экземы и
прочих заболеваний кожи.

Травы я собираю в экологически чи�
стой Волго�Ахтубинской пойме, горах
Кавказа, Алтая, Крыма. Есть сертифи�
каты. Хотел бы предложить травы всем
нуждающимся вместе с рецептами по
применению. Пусть люди пишут, зака�
зывают. Отвечу на каждое письмо, по�
могу кому травой, кому рецептами и
советами.

Мой адрес: 400009, Волгоград�9, д/в,
Владимиру Борисовичу Черкашину. Вло�
жить 2 конверта для моего ответа, воз�
можной дальнейшей переписки.

В.Черкашин,
 православный целитель4травник,

член Союза журналистов РФ,
 член клуба ИЗВЕСТИЙ

Откликнитесь
* * *
Федор, 1961 г.р., инвалид 1 группы.

Самостоятельный. Живу в своем доме.
Желаю познакомиться с понимающей
доброй женщиной до 45 лет. Одному
жить одиноко и скучно. Подробности о
себе письмом.

624194, Свердловская область, г. Не�
вьянск, ул. Карла Либкнехта, 8. Сырей�
щикову Федору.

* * *
Служба знакомств «Милосердие».

Чтобы познакомиться с автором объяв�
ления, напишите ему письмо и в отдель�
ном неподписанном конверте отправьте
в службу знакомств «Милосердие». Вло�
жите чистый конверт для ответа вам.
Адрес службы знакомств: 404434, Вол�
гоградская область, Суровикинский рай�
он, х. Майоров, Липатову Геннадию Се�
рафимовичу. Телефон: (84473) 9�83�34.

АЛ�1/278. Галина, 1959 г.р., инвалид
2 группы (травма головы). Рост 120. Хо�
дит нормально. Познакомится с внима�
тельным самостоятельным мужчиной
42–47 лет. (Свердловская обл.).

АЛ�1/291. Евгений, 1953 г.р., инва�
лид 2 группы. Образование н/высшее.
Живу в поселке в 1�комнатной квартире.
По дому все делаю сам. Курю, а спирт�
ное — только по праздникам. Хочу по�
знакомиться с хорошей женщиной, уме�
ющей вести хозяйство.

АЛ�1/315. Татьяна, 1962 г.р., инва�
лид 1 группы (травма позвоночника).
Рост 158. Передвигаюсь на коляске, но
полностью себя обслуживаю. Люблю
шить, вязать, готовить. Желаю познако�
миться с мужчиной, инвалидом 1 груп�
пы, самостоятельным. (Екатеринбург).

АЛ�1/347. Сергей, 1964 г.р., инва�
лид 1 группы (ДЦП), ходит самостоя�
тельно, даже бегает. Рост средний, сло�
жение нормальное. Желает познако�
миться с умной девушкой 33�36 лет,
среднего роста, самостоятельно ходя�
чей, со здоровыми руками. (Свердлов�
ская область).

АЛ�1/368. Лариса, 1971 г.р., инва�
лид 2 группы. Самостоятельная. Рост
158. Образование техническое. Повар.
Разведена. Имею двоих детей. Живу в
своем доме. По гороскопу «Козерог».
Хочу познакомиться для создания семьи
с мужчиной 30�40 лет, без вредных при�
вычек, добрым, понимающим. (Сверд�
ловская область).

К сведению авторов: по решению
учредителя публикации в газете «Голос
надежды» не оплачиваются.

У

Прошу выслушать

Нам нужен
Реабилитационный
центр

Уважаемые читатели! К вам обраща�
ется Софейкова Светлана Владимиров�
на. Мне 39 лет. Я инвалид I группы с дет�
ства, прикована к креслу�коляске. У меня
детский церебральный паралич. В Рос�
сии есть несколько реабилитационных
центров для лечения подростков и
взрослых, больных ДЦП. Наши нищенс�
кие пенсии не позволяют поехать на ле�
чение в Калугу или Казань, а московский
центр не принимает даже инвалидов из
Московской области. Вот почему нужен
такой центр в Свердловской области.
У нас много прекрасных врачей невро�
патологов, которые могли бы поддер�
жать наше здоровье. Мы не видим ме�
дицинской помощи десятками лет.

Очень прошу всех, кого волнует эта
проблема, откликнуться. Вместе мы
многое сможем. Мы не нужны никому,
кроме самих себя. Я готова дать практи�
ческий совет, с чего начинать, чтобы в
Свердловской области был Реабилита�
ционный центр для лечения детского це�
ребрального паралича.

Мой адрес: 620098, г.Екатеринбург,
ул. Новаторов, 19, кв.50. Тел.: (3432) 30�
07�08.


