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В Центральном
правлении

О лишении
звания
ЦП ВОИ, рассмотрев соответствующее
постановление президиума правления
Свердловской областной организации
ВОИ, лишило Салмашева Владимира Ми&
хайловича звания «Почетный член ВОИ».

В постановлении ЦП ВОИ отмечает&
ся, что деструктивные действия Салма&
шева В. М. на посту председателя Рев&
динской городской организации ВОИ
нанесли моральный ущерб ВОИ.

Центральное правление обращает
внимание правлений региональных
организаций ВОИ на необходимость бо&
лее строгого подхода к отбору кандида&
тур для присвоения звания «Почетный
член ВОИ».

Напомним, что в 2000 году Ревдин&
ская городская организация ВОИ «зате&
яла» игру «Луч надежды», по сути, явля&
ющейся финансовой пирамидой.

Статьи с разоблачением организато&
ров этой игры публиковались в местных
и московских СМИ. Газета «Голос надеж&
ды» подробно останавливалась на этой
теме в февральском номере 2001 года.

Итоги
конкурса
региональных
газет
14 региональных газет ВОИ участвова&
ло в конкурсе, ежегодно проводимом
ЦП ВОИ. Первая премия в номинации
«Освещение работы органов власти и
общественных организаций ВОИ по ре&
шению проблем доступности для инва&
лидов среды жизнедеятельности» при&
суждена газете «Моя газета» Татарской
республиканской организации.

В номинации «Освещение работы
первичных, районных, городских, регио&
нальных организаций ВОИ с различными
категориями инвалидов» первая премия
присуждена газете «Здравствуй!» Перм&
ской областной организации ВОИ.

Вторую премию в этой же номинации
получила газета «Голос надежды». Пре&
мия позволила «Голосу надежды» уча&
ствовать в конкурсе по оформлению из&
даний, где учитывались оригинальность
подачи материалов, верстка, дизайн,
иллюстрирование.

В этом конкурсе «Голосу надежды»
присудили также вторую премию, а пер&
вую — «Моей газете».

В номинации «Лучший материал об
инвалиде, сумевшем, преодолев недуг,
найти свое место в жизни, приобщить&
ся к активной деятельности» премия
присуждалась автору материала.

Обладателем второй премии в тыся&
чу рублей стал Холодилин Анатолий
Иванович, автор публикаций в «Голосе
надежды».

Премии, полученные нашей газетой,
а это двадцать две с половиной тысячи
рублей, позволят выпустить и разослать
по организациям ВОИ области два но&
мера газеты «Голос надежды».

«Бедность —
взгляд изнутри»
Союз женщин России предложил Жен&
ской комиссии ЦП ВОИ принять участие
в акции «Бедность — взгляд изнутри», ко&
торая предполагает сбор подписей жен&
щин&инвалидов, членов ВОИ, под нотой
Правительству РФ «О бедности и нище&
те граждан страны». Президиум ЦП ВОИ
поддержал эту акцию и рекомендовал
председателям региональных организа&
ций ВОИ организовать сбор подписей
женщин&инвалидов и матерей детей&ин&
валидов.

Свердловская областная организа&
ция ВОИ присоединилась к акции Союза
женщин России. Подписные листы, со&
бранные городскими и районными орга&
низациями ВОИ области, направлены в
адрес Союза женщин России.

Акция «Я могу»
Помимо сбора подписей под Нотой Пра&
вительству РФ, Союз женщин России
начинает в этом году долговременную
акцию «Я могу». Ее девиз — «От соци&
альной пассивности к опоре на соб&
ственные силы!»

Сегодня эта акция направлена на
преодоление бедности. Инициаторы ак&
ции призывают каждого внести посиль&
ный вклад в общий список добрых дел.

Люди говорят: «А что я могу в сегод&
няшней ситуации?» Ответ один: «Каж&
дый может хоть что&то».

— Организуй сбор теплых вещей для
бездомных.

— Если у тебя нет работы, начни
свое дело и создай одно, а может быть,
тысячу новых рабочих мест.

— Если у тебя есть власть, наведи
порядок там, где его нет.

— Если у тебя нет власти, проголо&
суй за власть, которая может и хочет
поддерживать порядок.

Вместе сложенные дела помогут
если не решить, то хотя бы сдвинуть с
мертвой точки даже такую большую про&
блему, как нищета.

Подготовил Евгений Арбенев

Правительству
Российской Федерации

НОТА
«О бедности и
нищете граждан
страны»
Союз женщин России заявляет:

Десять последних лет в стране неуклонно
растет число граждан, оказавшихся в не&
приемлемых условиях бедности и нище&
ты. Недоедание и даже голод, высокая
заболеваемость и смертность, невозмож&
ность пользования ранее доступными ус&
лугами коснулись большинства семей.

В стране появились «новые бедные»,
те, кто имеют работу, но за свой добро&
совестный труд получают заработную
плату, не позволяющую вести достойный
образ жизни. День ото дня увеличивает&
ся пропасть между основной массой
бедных и малочисленной кучкой богатых.

Бедность порождает бедность и об&
рекает последующие поколения росси&
ян на такую же нищету, безграмотность
и бездуховность.

Меры, принимаемые Правитель&
ством по урегулированию зарплаты и
повышению пенсии, ощутимых резуль&
татов не дают. Инфляция съедает над&
бавки быстрее, чем ими может восполь&
зоваться гражданин.

Необходимо, наконец, разорвать по&
рочный круг нищеты. Мы убеждены, что
это главная задача не отдельных мини&
стерств, а всех государственных струк&
тур. Политика государства должна быть
сфокусирована на человеке, на благосо&
стоянии его и его семьи.

Власть обязана восстановить функцию
зарплаты, как справедливого вознаг&
раждения за труд, обеспечить всем рав&
ные условия доступа к экономическим
ресурсам, капиталу, кредиту, земле,
обеспечить эффективную поддержку со&
циально уязвимых групп населения.

Подпись каждого из нас под этой Но&
той — не только протест против беднос&
ти и нищеты, но и требование к Прави&
тельству России покончить с этими позор&
ными явлениями в нашем обществе.

Из почты

Судьба «Голоса
надежды»
Инвалид 1 группы Н. А. Мальцева, наш
давний читатель и автор, обеспокоена
судьбой газеты «Голос надежды», в ча&
стности тем, что газета стала выходить
один раз в два месяца.

Она обратилась с письмом к Уполно&
моченному по правам человека Сверд&
ловской области Т. Г. Мерзляковой с
просьбой помочь восстановить пре&
жнюю периодичность выпуска газеты
и, тем самым, «стать нам, инвалидам
Свердловской области, равноправными
людьми со здоровыми».

В конце июля Н. А. Мальцева получи&
ла письмо от Т. Г. Мерзляковой, которое
мы публикуем полностью.

«Уважаемая Надежда Александров&
на! Спасибо Вам за письмо. Я знаю, что
эти строки в адрес Уполномоченного по
правам человека дались Вам немалым
трудом. Меня тоже очень тревожит судь&
ба единственной в области газеты для
инвалидов «Голос надежды», которая
помогает людям преодолевать невзго&
ды, не быть одинокими, открывает окно
в мир. Хорошо, что у нее есть такие пре&
данные читатели, как Вы. Надеюсь, что
при поддержке неравнодушных читате&
лей мы сможем найти деньги для обес&
печения регулярных выпусков газеты.

Возможности для этого есть. В обла&
стном законе «О государственной под&
держке средств массовой информации»
предусмотрены меры по финансовой
поддержке газет. Я уже направила пись&
мо на имя председателя Свердловской
областной Думы Н. А. Воронина с
просьбой решить вопрос о финансиро&
вании газеты «Голос надежды», судьба
которой волнует нас в этом году, а ее
ближайшее будущее вообще под вопро&
сом в связи с тем, что в новом законо&
дательстве отменены налоговые льготы
для предприятий, материально помога&
ющих организациям инвалидов.

О путях решения проблем газеты
«Голос надежды» я намерена побеседо&
вать и с председателем Правительства
Свердловской области А. П. Воробье&
вым. О результатах моих обращений
обязательно сообщу Вам.

С уважением, Т. Г. Мерзлякова

В областном
правлении

Юбилеи
«10 лет Международному дню инвали&
дов — надежды и реалии» — под таким
девизом президиум правления СОО
ВОИ, состоявшийся в конце июня, ут&
вердил проведение юбилейного Между&
народного дня инвалидов 3 декабря
2002 года. Местным организациям при
подготовке к этой дате необходимо об&
ратить внимание на реализацию законо&
дательства по обеспечению равных прав
и возможностей для инвалидов, их со&
циальной защите.

Рекомендуется провести «круглый
стол» по проблемам инвалидов с уча&
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Юбилеи

Спорт — это жизнь
Турнир по боулингу
Л. Х. Цветкова готовится к броску

стием администрации, начальников уп&
равлений соцзащиты. Юбилейному дню
инвалидов могут быть посвящены раз&
нообразные выставки, концерты, фести&
вали, спортивные соревнования.

В будущем году Свердловской обла&
стной организации ВОИ исполняется 15
лет. В областную программу на 2003
год включены все мероприятия по про&
ведению юбилея, в том числе торже&
ственный пленум. Правлениям местных
организаций предстоит разработать
собственные мероприятия и добиться в
органах соцзащиты включения их в
смету будущего года.

Президиум правления одобрил опыт
работы Верхне&Салдинской городской
организации ВОИ по организации отды&
ха детей&инвалидов в летний период и
постановил обобщить и распространить
этот опыт.

Вести из городских
и районных
организаций

Лагерь для
детей;
инвалидов
В Верхне&Салдинской городской орга&
низации ВОИ состоит на учете 222 ре&
бенка&инвалида. Правление и комиссия
по работе с детьми&инвалидами ежегод&
но проводят спартакиады, утренники,
выставки прикладного искусства. Детс&
кий ансамбль «Ложкари» стал победите&
лем областного фестиваля.

В начале года было принято решение
об организации городского лагеря для
детей&инвалидов. Начальник управления
социальной защиты Н. А. Шашкина по&
могла решить проблемы с помещением,
найти врача, массажиста, психолога.
Верхне&Салдинское отделение социаль&
ного страхования финансировало пита&
ние детей и оплату труда воспитателя.

 В первую смену лагерь посещали
дети с диагнозом олигофрении, во вто&
рую — с диагнозом ДЦП. Возраст детей
от 3&х до 16 лет. В каждой смене по 22
ребенка.

Городской лагерь расположен в Цен&
тре реабилитации инвалидов, где в рас&
поряжении детей тренажерный зал с
беговой дорожкой, велосипедом, швед&

ской стенкой и другим оборудованием.
Имеется также дворовая площадка, ве&
ранды.

Ежедневно с 9 до 15 часов дети
имели возможность играть в теннис,
шашки, шахматы, совершать прогулки
на автобусе по достопримечательным
местам города. Проведены «веселые
старты», конкурс рисунков на асфальте
и другие мероприятия. Кроме того,
каждый ребенок прошел медицинское
обследование.

Городской лагерь позволил детям по&
бывать в другом мире, найти новых дру&
зей, а родителям на какое&то время за&
быть о своих бедах. Родители детей&ин&
валидов благодарят председателя Верх&
не&Салдинской организации ВОИ Л. Г.
Баженову, Н. А. Шашкину и всех, кто по&
мог организовать городской лагерь.

Подготовил Евгений Арбенев

Спорт — это жизнь

Турнир
по боулингу
28 июня впервые в Екатеринбурге про&
шел индивидуально&командный турнир
по боулингу среди инвалидов. Напом&
ним, что боулинг — игра, состоящая в
сбивании фигур (кеглей) шарами.

 Рассказывает Л. Х. Цветкова, пред&
седатель Октябрьской районной органи&
зации ВОИ, по чьей инициативе был
организован турнир:

«Более ста лет тому назад в Амери&
ке была создана первая международная
организация, объединившая боулеров.
В России боулинг получил официальное
признание лишь в 1997 году, хотя это
самый массовый вид спорта в мире. Бо&
улинг — эффективное средство физи&
ческого оздоровления и морально&пси&
хологической реабилитации.

В марте 2000 года в Екатеринбурге
открылся крупнейший в России Боу&
линг&центр «Луна&2000». Сегодня это
один из немногих центров, сертифици&
рованных Международной Федерацией
Боулинга.

Мечта провести турнир по боулингу
среди инвалидов появилась еще в про&
шлом году. В этом году решила мечту
превратить в реальность. Меня поддер&
жала О. Л. Морозова, председатель
спорткомитета нашего района. Потом
состоялась встреча с руководством Бо&
улинг&центра.

Наше желание сделать праздник для
людей с ограниченными возможностями
здоровья нашло понимание и поддерж&
ку. Специалисты центра подготовили
деревянные настилы для передвижения
колясочников, опорные подставки,
разъяснили правила соревнований, оз&
накомили с техникой метания шаров и
были необыкновенно внимательны к нам
на тренировках.

Для участия в турнире мы пригласи&
ли по10 человек из всех районных орга&
низаций ВОИ Екатеринбурга. Обяза&

тельное условие: в каждой команде дол&
жны быть колясочники».

А вот впечатление одного из гостей
турнира, впервые посетившего Боулинг&
центр:

«Пройдя через охрану с металлоис&
кателем, получив карту гостя и кроссов&
ки, я оказался в совершенно незнако&
мом мире, напоминающем фантасти&
ческие фильмы: светящиеся экраны мо&
ниторов, гигантское информационное
табло, завораживающее движение ша&
ров по дорожкам, падающие кегли, рит&
мичная музыка...

 И всюду — улыбающиеся лица, пре&
дупредительные «маршалы дорожек».
Удачные броски сопровождаются востор&
женными возгласами, аплодисментами.

 За стеклами витрин — престижные
дипломы, сувениры, необыкновенные
шары. На стенах — многочисленные
объявления. Например: «К участию в
коммерческих турнирах допускаются
лица, чья форма соответствует прави&
лам ФСБР (FIQ/WTBA): мужчины — фут&
болка поло, брюки слаксы...»

И цены тоже соответствующие: шары
Reaction Roll — 8370 рублей, вступи&
тельный взнос для участия в коммерчес&
ком турнире — 1000 рублей, тарифы —
до 540 рублей в час, женский коктейль
«Леди Ди» — 229 рублей ».

Вернемся к турниру. На табло — 14
команд с романтическими названиями:
«Лунная дорожка», «Феникс», «Дикие ле&
беди», «Виктория». А также — «Желторо&
тые птенцы», «Лунатики», «Силачи» и
другие. В каждой команде по 5 человек.
Результат тут же высвечивается на мо&
ниторе, а потом выдается в распечатан&
ном виде.

 Победители и призеры определя&
лись среди колясочников, опорников и
среди команд. Судьба улыбнулась ко&
манде «Малахит» Октябрьского района,
занявшей первое место. Именно в ее
составе блистательно метала шары Л. Х.
Цветкова.

Были призы «За волю к победе»,
«Утешительный приз» (за последнее ме&
сто) — всего около 35 призов. Кроме
того, каждый из состава команд&призе&

Виктор Феоктистов в раздумье

Шар метает Нина Самочкина

ров получил специально изготовленную
памятную медаль. Всех участников при&
гласили к столам с угощением.

Перед началом турнира Н. П. Кинев
вручил Сергею Бубенщикову, члену
правления Октябрьской РО ВОИ, знак
«Почетный член ВОИ».

Турнир по боулингу среди инвалидов
посетил А. М. Чернецкий, глава Екате&
ринбурга. Выступая от имени участни&
ков турнира со словами благодарности,
Л. Х. Цветкова выразила надежду, что
такой праздник для инвалидов станет
ежегодным.

«Надежда;2002»
В этом году ежегодные авторалли «На&
дежда» среди инвалидов&опорников со&
брали рекордное количество участни&
ков — 38 экипажей. Этому предшество&
вала большая организаторская работа
правления областной организации ВОИ
во главе с Н. П. Киневым и главного ин&
женера организации В. И. Деменьшина.

 Соответствующее распоряжение
Правительства области было подписано
А. П. Воробьевым еще в начале апреля,
а оргкомитет возглавил С.И.Спектор, за&
меститель председателя Правительства.
Основное финансовое бремя легло на
Фонд социальной поддержки населения
при областном правительстве. Проведе&
ние авторалли обеспечили Федерация
автоспорта, Госавтоинспекция ГУВД об&
ласти и СОО ВОИ.

Цель авторалли, которые проводи&
лись под девизом «Вместе мы можем
больше» — привлечь к занятиям
спортом и участию в общественной жиз&
ни членов ВОИ, имеющих личные авто&
мобили. К соревнованиям допускались
инвалиды с заболеванием опорно&дви&
гательного аппарата в возрасте от 18 до
60 лет.

Заметно обновился парк машин: не
было ни одного «Запорожца», преобла&
дали юркие автомобили «Ока» с ручным
управлением. В соревнованиях участво&
вали экипажи из Екатеринбурга, Сухого
Лога, Невьянска, Сысерти, Каменска&
Уральского, Березовского, Полевского,
Кушвы, Асбеста, Богдановича. Наиболее
многочисленная команда у Орджоникид&
зевского района г. Екатеринбурга — 7
экипажей!

Как всегда незабываемым было от&
крытие авторалли в Екатеринбурге.
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На площадке слалома в Сысерти

Солнечным утром 13 июля вдоль площа&
ди 1905 года выстроилась шеренга ав&
томобилей, украшенных разноцветными
наклейками ВОИ, Федерации автоспор&
та Свердловской области, Уральской
торговой компании «Юмакс», сети мага&
зинов «Автоспорт».

Кстати, очередной номер газеты «Го&
лос надежды» был выпущен при финан&
совой помощи «Юмакса» и «Автоспорта».
Кроме того, «Юмакс» гарантировал всем
участникам авторалли скидки на свои ус&
луги до 15%, а сеть магазинов «Авто&
спорт» делает 5% скидку всем инвали&
дам при покупке любых автозапчастей!

На площади развевались разноцвет&
ные флаги, играл духовой оркестр.
Спортсменов приветствовали В. Ф. Ту&
ринский (министр социальной защиты
населения), Н. П. Кинев, М. Н. Матвеев
(заместитель главы города Екатерин&
бурга), Е. И. Фомичев (президент Феде&
рации автоспорта) и другие. Н. П. Кинев
вручил диплом и ценный подарок А. И.
Холодилину, лауреату конкурса перио&
дических изданий ВОИ 2002 года.

Под звуки гимна В. С. Сычев, один из
победителей авторалли «Надежда&2001»,
поднял флаг России. В 11:00 стартовал
первый экипаж. Впереди свыше 200 км
пути, 6 слаломных участков, которые не&
обходимо преодолеть с максимальной
скоростью, столько же пунктов контроля
времени, на каждый из которых необхо&
димо прибыть с точность до минуты, что&
бы избежать штрафных очков.

Трасса авторалли проходила по жи&
вописным местам Белоярского и Сысер&
тского районов. В Березовском, после
прохождения одного из слаломных уча&
стков, экипажам предлагалась газиро&
ванная вода и сдобные булочки. В Сы&
серти спортсменов приветствовали Д. А.
Тетеревков (председатель местной
организации ВОИ) и В. Б. Шибаев
(председатель райспорткомитета). Каж&
дый экипаж получил красочные календа&
ри, изданные к 270&летию Сысерти, и
газированную воду.

На пункте контроля времени близ
Кадниково главный судья соревнований
В. И. Отдельнов подводил предваритель&
ные итоги. Оставался еще завершающий
слалом в Екатеринбурге, награждение
победителей и торжественный ужин.

На автомобилях с ручным управлени&
ем первое место завоевали Александр и
Мария Чесноковы (Синарский район
г.Каменска&Уральского), на втором мес&
те Николай Мельников и Андрей Смир&
нов (Верх&Исетский район г. Екатерин&
бурга), на третьем — Дмитрий Мартья&
нов и Е. Аминев (г. Сухой Лог).

На автомобилях с обычным управле&
нием первое место заняли Надежда Ев&
шина и Светлана Пешкина (Ленинский
район г. Екатеринбурга), второе место —
Михаил Нохрин и Сергей Соколов (г. Су&
хой Лог), третье место — Александр

Губин и Людмила Лукьянова (Ленинский
район г. Екатеринбурга).

После завершения прошлогодних ав&
торалли был высказан ряд пожеланий в
адрес организаторов. Некоторые из них
учтены. Например, сооружены новые
пандусы в Министерстве социальной за&
щиты населения. Будем надеяться, что
на следующий год будет восстановлен
красочный подиум с аркой — место стар&
та, а участникам нынешних ралли выда&
дут грамоты и дипломы участников.

Евгений Арбенев
Фото автора

Надежда Евшина и Светлана Пешкина

Неравнодушные

Светлячок
В операционном зале отделения грави&
тационной хирургии областного психо&
неврологического госпиталя для ветера&
нов войн много не говорят. Проводимые
здесь процедуры требуют внимания и
ответственности медперсонала. Разго&
воры же отвлекают. Только частые
строчки легких шажков нарушают уста&
новившуюся тишину.

Это хлопочет медсестра&анестезист
Тамара Майорова. Сейчас нас у нее трое.
Рядом с каждым на тумбочке необходи&
мые для проведения курса лечения пре&
параты и приспособления. Остальное —
дело нежных, но ухватистых рук с про&
зрачными и хрупкими фалангами пальцев.

Работы у Тамары много. Один забор
крови и последующая ее очистка отни&
мают массу времени. Важно при этом
не выпустить из&под контроля процесс
введения препаратов другим больным.
Важно потому, что он проходит под не&
вольным и пристальным контролем па&
циентов. А еще в любую минуту может
последовать распоряжение срочно за&
няться поступившим тяжелобольным.

С первого дня пребывания здесь Та&
мара Павловна как бы взяла надо мной

Только факты

Спортивная
хроника июня
На чемпионате России по пауэрлифтин&
гу (6–9 июня, г. Нижний Новгород) ко&
манда спортклуба «Родник», выступая в
неполном составе, разделила четвертое
место с москвичами, которые выстави&
ли две полные команды. Ильфат Мухта&
ров (г. Североуральск) и Елена Кивиле&
ва (г. Каменск&Уральский) были первы&
ми в своих весовых категориях.

Чемпионат России по легкой атлети&
ке (21–27 июня, г. Адлер) принес успех
Виталию Ребякову (г. Екатеринбург), Ев&
гению Постникову и Олегу Хлопотову
(оба г. Асбест). Виталий дальше всех
толкнул ядро, Евгению не было равных в
прыжках в длину, Олег быстрее всех пре&
одолел на коляске 800 и 1500 м. В чем&
пионате участвовало девять команд.
Команде Свердловской области доста&
лось четвертое место.

Двукратный чемпион России по си&
дячему волейболу команда «Родник» —
участник Кубка европейских чемпионов
(г. Рига, 18–24 июня). В составе коман&
ды выступали Сергей Якунин, Дмитрий
Гордиенко, Танеткан Букин, Андрей Лав&
ринович, Василий Южаков, Андрей Мо&
сеев, Александр Байчик, Петр Фролов,
Сергей Поздеев. «Родник» занял седь&

попечение. Каждый раз помогала удоб&
нее устроиться, подсказывала, как вес&
ти себя во время процедуры.

В отделении она работает более де&
сяти лет. Больничный костюмчик — жа&
кетик и брючки — выигрышно смотрит&
ся на ее фигуре. Лицо — простое, напо&
минающее экранизированный образ се&
стры милосердия. Но не холодное, а
что&то свое, изначальное, милое. И гла&
за... Они глядят открыто. Так, что не все&
гда удается выдержать их предельную
искренность и немигающее доверие.
Несмотря ни на что, она всегда привет&
лива и весела, и озаряющая теплом
улыбка весь день не покидает ее.

Чтобы эффективность процедуры
была более высокой, мне настоятельно
рекомендуют после нее двухчасовое не&
подвижное времяпровождение. Мор&
щусь от такого режима, но деваться не&
куда. Тамара Павловна подбадривает:
«Зато потом во всем теле будет необык&
новенная легкость». Помогает мне уст&
роиться в кресле&каталке и везет, хотя
это не входит в ее обязанности, до лиф&
та. Чувствую себя неудобно. Стыдно от&
того, что приходится принимать помощь
хрупкой женщины. Но чувство это быст&
ро исчезает. Путь до лифта сопровожда&
ется шутками и смехом.

У кабины лифта прощаемся. На душе
у меня тепло и уютно. Такое испытывал
только в детстве, когда летней ночью
видел в траве светлячка. Обязательно
скажу об этом Тамаре Павловне при на&
шей следующей встрече.

Анатолий Холодилин

Александр и Мария Чесноковы

мое место. В розыгрыше Кубка участво&
вало двенадцать команд.

В составе сборной команды Сверд&
ловской области, принявшей участие в
Спартакиаде трудящихся России (г.Мос&
ква, 27–30 июня), выступали и спорт&
смены с ограниченными возможностями
здоровья. Наилучшие результаты у Кон&
стантина Спицына (бег 100 м — 2 мес&
то), Сергея Плотникова (дартс — 3 мес&
то), Геннадия Прахова (настольный тен&
нис — 3 место).

Подготовил Евгений Арбенев

Прошу выслушать

Корсет —
конструкция
опорная
В прошлом году я справила печальный
юбилей: ровно двадцать лет назад у
меня отнялись ноги. Чтобы запомнить
свой диагноз, я декламировала его как
стихи: «Инфекция нервной системы с
синдромом энцефалополимиелорадику&
лоневрита с преимущественным нижним
спастическим парапарезом».

Двадцать лет лечения большого эф&
фекта не дали. Если раньше я передви&
галась, как стреноженный конь, то через
пятнадцать лет мне пришлось уже взять
в руки палочку.

В начале прошлого года я опять по&
пала в областную больницу. У меня уже
не брали пункцию из позвоночника, не
водили на рентген, а на современней&
шем японском аппарате провели безбо&
лезненное обследование — магнито&ре&
зонансную томографию.

Диагноз стал таким: остеохондроз
Т9&С1 2–3&й степени, циркулярные
протрузии дисков Т12&1,5 со стенозами
позвоночного канала 2–3&й степени, сте&
нозами межпозвонковых отверстий Л3&
1,5 слева 2–3&й степени, Л2&С1 справа
2&й степени.

Цифры степеней пугают, да и ди&
агноз уже не поддается пропеванию.
В итоге мне прописали «канадские» ко&
стыли и корсет. Одни костыли с черны&
ми тяжелыми ручками&опорами мне
выдали бесплатно на Свердловском
протезном заводе, а вот настоящие ка&
надские костыли с легкими ручками&
опорами из серой «теплой» пластмассы
со светящимися катафонами я купила
за 400 рублей.

На тех и других костылях набалдаш&
ники в основании сделаны из резины.
Зимой очень скользко. Выручили колле&
ги по работе Н. П. Катаев и С. С. Федо&
ров: выточили длинные болтики и ввер&
нули их в отечественные костыли, с ко&
торыми я и хожу зимой. А летом — с на&
стоящими канадскими. Поэтому, думаю,
создателям отечественных костылей
стоит придумать какую&то сменяемую
опору для зимних дорог. Ведь регулиру&
ется же высота костыля с помощью кно&
почки. Так и тут надо что&то придумать,
чтобы острие опоры убиралось внутрь
стойки на летний период.

Для хранения костылей с громоздки&
ми подлокотниками я использую четыре
двухрожковые вешалки. Прибив их по&
парно рядом, вешаю костыли подлокот&
никами на эти вешалки: никому не ме&
шают в уголочке у двери.

А теперь к вопросу о корсете. Сдела&
ли мне его на том же протезном заводе.
Врачи удивлялись, как в нем ходить
буду? Вся беда в том, что мой вес 104
кг и 60&й размер. Корсет пришел в не&
годность через полгода. Металлические
фижмы сразу же прорвали сатиновую
ткань и вылезли наружу острием к телу.
Все тот же Н. П. Катаев просверлил в
фижмах отверстия, и я с трудом приши&
ла их вновь, пытаясь (безуспешно) со&
вместить отверстия в двух тоненьких
пластинках. В итоге фижмы вновь вы&
лезли.

Я предлагаю сделать фижмы из бо&
лее толстого гибкого металла и, про&
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Первый магазин «Автоспорт» по
продаже автозапчастей и аксессуаров
для отечественных автомобилей от&
крылся в Екатеринбурге в 1995 году. С
июля 1998 года это уже сеть магазинов
«Автоспорт» в разных районах города.
В настоящее время в сети «Автоспор&
та» четыре магазина, работающие
круглосуточно. Все спортивные сорев&
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сверлив отверстия, закрепить фижмы на
корсете, пропустив их в канальчики, как
это сделано сейчас.

Шнуровка корсета требует неимо&
верных усилий: на шнурках нет наконеч&
ников, отверстия малы, их обрамление
уже выпало.

Широкая прокладка под шнуровку
всегда скатывается в рулон, и шнур ре&
жет живот. Предлагаю более узкую про&
кладку на поролоновом слое.

И последнее. Корсет из белой ткани
быстро пачкается, как ни береги. Сти&
рать его в машине практически невоз&
можно, поэтому темная ткань предпоч&
тительней.

Под корсет необходимо поддевать
хлопчатобумажную сорочку, которую
просто так не найти. Было бы прекрас&
но заказать такую сорочку вместе с кор&
сетом.

Говорят, что где&то производятся
корсеты из мягкой пластмассы на зас&
тежках&липучках — мечта для инвалида&
опорника. Дождемся ли?

Р. Лапшина
с. Туринская Слобода

От редакции: Раиса Васильевна
Лапшина — неизменный автор нашей
газеты в течение последних четырех
лет. В июне она отметила свой юбилей,
с чем сердечно ее поздравляем и бла&
годарим за бескорыстный труд!

Домашняя аптечка

Тройчатка
Впервые это прямо&таки убойное лекар&
ство против рака предложили греческие
и американские врачи&травники. В трой&
чатку входили три вида растений: незре&
лая кожура черного грецкого ореха, тра&
ва артемизии горькой, плоды гвоздики.

Понятно, что в России сады грецкого
ореха, да еще черной разновидности, —
редкость. Наши ученые во главе с про&
фессором Иванченко предложили рав&
ный по действенности сбор, состоя&
щий из трав горлянки, артемизии горь&
кой, плодов гвоздики. Мало того, наша
русская тройчатка оказалась прекрас&
ным средством и для очищения орга&
низма, и против сахарного диабета, и
хронических панкреатита и холецисти&
та. И, конечно же, сохраняла свое убой&
ное действие против рака и прочих он&
козаболеваний.

Сбор тройчатки употребляют по схе&
ме: в 1&й день одну чайную ложку сухой
смеси запить водой за 30 минут до еды.
Во 2&й день — такую же дозу перед зав&
траком и обедом. Затем принимать
тройчатку раз в неделю в течение не&
скольких недель или месяцев до излече&
ния болезни.

Вышлю сбор тройчатки всем нужда&
ющимся.

Масло
от 99 хворей
Коль скоро траву «дюравец» называют
травой от 99 болезней, с тем же правом
мы можем назвать таковым и масло из
этой травы. Но вначале о действиях это&
го зелья. Лечит большинство женских
заболеваний и желудочно&кишечного
тракта, болезни печени и сердца, моче&
вого пузыря и почечно&каменную бо&
лезнь, цистит и детский энурез. Отлич&
ное успокаивающее средство, посему —
панацея от ряда нервных, психических
заболеваний.

Хорошо помогает при суставных бо&
лях, ревматизме, ломоте и так же пре&
красно заживляет ушибы, раны, крово&

Литературная
страница

Михаил Якимов
Здравствуй, дорогая газета «Голос на&
дежды»!

Пишет тебе твой почитатель (я люб&
лю тебя почитать). Мне 22 года. Я очень
рад, что есть такая газета! Газета, в ко&
торой можно прочитать о жизни инва&
лидов. Мне не нравится слово «инва&
лид», которое обозначает неполноцен&
ность. Мы живем все&таки полноценной
жизнью!!!

Немного о себе: живу с родителями
в поселке, в котором и для здоровых
людей работы нет, а если есть, то за нее
не платят вовремя! А я бы хотел рабо&
тать даже не ради денег (хотя они тоже
не помешали бы, ведь запросы растут,
а пенсия маленькая), а для того, чтобы
быть кому&то полезным. Вот я и занима&
юсь творчеством: немного играю на ги&
таре и пишу стихи...

Очень жаль, что газета выходит так
редко, и так мало страниц...

Михаил Якимов,
пос. Восход Камышловского района

* * *
Под шум дождя проходят дни,
Все этим летом, как всегда,
Но в целом мире мы одни,
Для нас погода — ерунда...
Но ты ушла в тот ранний час,
С тех пор на улице мороз.
Не стало в мире больше нас,
И не осталось сладких грез.
Ты не вернешься никогда,
Ведь жизнь твоя, как в полусне,
И закружат тебя года,
Ты и не вспомнишь обо мне!?!
Укроет землю белый снег,
 А мне на это наплевать,
Настанет скоро новый век,
Я не устану тебя ждать!?!

Олег Соболев
* * *
Ты во «всемирной паутине»,
А я с метелкой, во дворе.
Ты ждешь солидного мужчину
И аметисты в серебре.

Ждешь изумрудные рассветы
На пляжах с импортным песком...
Куда&там бедному поэту
С его стандартным чердаком.

* * *
Сижу один в пустой квартире
И пью дешевое вино.
Талибы говорят о мире,
А мне чего&то все равно.

Упали чьи&то курсы акций,
А у меня упал стакан,
России нужно возрождаться,
Но я сегодня сильно пьян.

Японцы не дают кредитов,
А мне подружка не дает.
Она стройна как Афродита,
Она не курит и не пьет.

Ей не до модных побрякушек,
Она готовится к войне,
Но среди всех ее игрушек
Не оказалось места мне.

И ждут седые командиры
Ролей несыгранных в кино.
А я сижу в пустой квартире
И пью дешевое вино.

Откликнитесь

* * *
Елена, 36/156, инвалид с детства 2

группы. Ношу очки, слуховой аппарат.
Живу с родителями, работаю. Ищу дру&
зей по переписке, инвалидов с детства
(кроме психических, умственных нару&
шений и неходячих), чтобы в дальней&
шем создать семью с переездом ко мне.

301280, Тульская область, г.Болохо&
во, ул. Ленина, 41&81, Фитисовой Елене.

* * *
Мужчина 44 лет, инвалид армии 3

группы, познакомится с женщиной 45–50
лет, инвалидом 3 группы, для семейных
отношений. Подробности при переписке.

624925, Свердловская область, Га&
ринский район, пос. Пуксинка, АБ&239/
5&14, общ. № 10, ком. 2, Соколову Васи&
лию Ивановичу.

нования автомобилистов, проходящие
в нашем городе, включая ежегодные
авторалли для инвалидов «Надежда»,
пользуются вниманием и поддержкой
со стороны дирекции сети магазинов.
В этом году «Автоспорт» делает 5%
скидку всем инвалидам при покупке
любых автозапчастей в сети магазинов
«Автоспорт».

«Каждому — лучшее решение!»
Таков девиз Уральской торговой ком&

пании «Юмакс» — неизменного спонсо&
ра авторалли «Надежда» для инвалидов&
опорников. В этом году «Юмакс» также
гарантирует всем участникам авторали
скидки на свои услуги до 15%.

Более десяти лет Уральская торговая
компания «Юмакс» поставляет в регион
автошины, диски колес, аккумуляторы,
масла, фильтры, свечи и другие расход&
ные материалы, а также инструмент и
автосервисное оборудование от лучших
производителей Европы и России.

УТК «Юмакс» — официальный пред&
ставитель на Урале таких известных тор&

говых марок, как «Castrol», «Michelin»,
«Kleber», «BF Goodrich», «Nokian tyres»,
МШЗ, Уралшина, ВСМПО, «Sice»,
«Festool», «Stahlwille», «Bosch» и других.

Прямые поставки от производите&
лей, гибкая система скидок, гарантии,
консультации специалистов, забота о
каждом клиенте — все это позволяет
«Юмаксу» успешно развивать свою дея&
тельность в ХХI веке.

Торгово;сервисные центры:
Россия, 620078, г. Екатеринбург, ул.

Комсомольская, 67, тел. 743&843, 743&
943. Ул. Лукиных, 1, тел. 319&659. Ул.
Крестинского, 46, тел. 666&517.

Злой снегопад окрасил дни,
Все у природы, как всегда,
Но в этом мире мы одни
Уже не будем никогда!

течения, ожоги — так, что не остается
обезображивающих рубцов. Наконец,
быстро отступают язвы, фурункулы,
гнойные воспалительные процессы, ос&
трые и запущенные насморки.

Масло из дюравца можно без особо&
го труда изготовить самому: 250 г травы
залить 0,5 л горчичного масла и 250 г
белого вина. Настоять 3 дня, затем вино
выпарить. Процедить. Смазывать мас&
лом пораженные места, пить по одной
столовой ложке за полчаса до еды. Хра&
нить в прохладном месте.

Готов снабдить нуждающихся травой
«дюравец» последнего сбора.

Обращайтесь по адресу: 400009,
г. Волгоград&9, д/в, Черкашину Влади&
миру Борисовичу.

Просьба вложить 2 конверта для пе&
реписки.

В. Черкашин,
православный целитель;травник


