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Культурно	спортивный праздник
в КОСКе «Россия». Команда
Орджоникидзевского района

Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
вас с Новым 2005 годом
и с Рождеством
Христовым! Пусть всегда
будут с вами вера
в лучшее завтра,
выдержка и оптимизм!
Всего самого доброго
вашим родным
и близким!

В Центральном
правлении

Основные
задачи
24 ноября состоялся IV пленум ЦП ВОИ
III созыва. Заслушав и обсудив доклад
председателя ВОИ А.В. Ломакина*Ру*
мянцева, ЦП ВОИ отмечает, что измене*
ния, внесенные в федеральное законода*
тельство, по существу отменяют или низ*
водят ряд социальных гарантий по обес*
печению прав или свобод инвалидов,
завоеванных за последнее десятилетие.

Среди основных задач ВОИ на 2005
год — проведение мероприятий в честь
60*летия Победы в Великой Отечествен*
ной войне, усиление борьбы за улучше*
ние положения инвалидов при реформи*
ровании социальной сферы, сплочение
организаций ВОИ и укрепление связей с
иными общественными объединениями.

Региональным организациям ВОИ
необходимо активно участвовать в зако*
нотворческих процессах, усилить рабо*
ту с депутатами, поддерживать обще*
российские акции, направленные на за*
щиту прав инвалидов, уделять больше
внимания качественному составу ВОИ.

На пленуме ЦП ВОИ было также при*
нято постановление о созыве очередно*
го IV съезда ВОИ в четвертом квартале
2006 г. и о начале отчетно*выборной
кампании ВОИ.

При проведении отчетно*выборной
кампании рекомендуется уделять осо*
бое внимание проблеме омоложения
кадров, привлекая к руководству энер*
гичных и подготовленных членов ВОИ,
способных успешно решать стоящие пе*
ред организациями задачи.

По материалам ЦП ВОИ

В областном
правлении

Пленум
16 декабря состоялся V внеочередной
пленум правления СОО ВОИ с основной
повесткой «О начале отчетно*выборной
кампании в СОО ВОИ».

О работе IV пленума ЦП ВОИ доло*
жил Н.П. Кинев, председатель област*
ной организации ВОИ.

Он отметил, что благодаря инициати*
вам общественных организаций инвали*
дов, были существенно повышены сум*
мы выплат, связанные с монетизацией
льгот.

В то же время работа по защите прав
инвалидов ограничивалась, в основном,
письмами. Необходимо активней ис*
пользовать не только законодательную,
но и судебную власть, быть готовым к
проведению массовых акций.

При обсуждении доклада Н.П.Кине*
ва были высказаны различные предло*
жения о формах борьбы за права инва*
лидов:

С.В. Семенова (г. Краснотурьинск):
«Не читают наши письма, надо со*
здать делегацию и попасть на прием
к Путину».

Л.П. Жаркова (г. Лесной): «Если мы
не можем на месте решить свои про*
блемы, зачем ехать к Президенту? Надо
добиваться справедливости через суд».

А.Ф. Коротких (г. Камышлов): «У нас
традиция: всех руководителей пригла*
шаем на «круглый стол» и совместно ре*
шаем вопросы».

Ю.А. Питерский (г. Екатеринбург):
«Нам нужен региональный закон по ин*
валидам».

В работе пленума участвовал первый
заместитель министра социальной за*
щиты населения области Л.А. Софьин.

Леонид Антонович проанализировал
плюсы и минусы предстоящей реформы
и признал, что «реформы задуманы не*
плохо, но с народом не посоветова*
лись».

В целом картина получилась оптими*
стичной. Ближайшие месяцы нового
года должны прояснить ситуацию.

Пленум постановил провести оче*
редную отчетно*выборную конферен*
цию СОО ВОИ в III квартале 2006 года.
Отчетно*выборные собрания и конфе*
ренции в первичных и местных органи*
зациях ВОИ — с 1 сентября 2005 г. по 1
февраля 2006 г.

В конце пленарного заседания Л.А.*
Софьин вручил Н.П. Киневу знак «Почет*
ный работник Министерства труда и со*
циального развития Российской Феде*
рации». Благодарственные письма и
ценные подарки были вручены ряду
председателей местных организаций
ВОИ.

Евгений Арбенев

Декада инвалидов

«Мы вместе!»
Декада инвалидов в Свердловской об*
ласти в этом году проводится в 13*й
раз. Открытие декады под девизом «Мы
вместе!» было посвящено Международ*
ному дню инвалидов и состоялось 3 де*
кабря в Свердловском академическом
театре драмы.

Инвалидов со всех уголков области,
которые в этот день приехали в Екате*
ринбург, приветствовал министр соци*
альной защиты населения Свердловской
области Владимир Туринский. Он на*
помнил, что если раньше в нашей стра*
не инвалиды были «под запретом», то
сегодня мы гордимся многими из них.
Например, Артем Арефьев в этом году
стал двукратным чемпионом Паралим*
пиады в Афинах.

Вместо традиционного спектакля в
этот раз состоялся праздничный кон*
церт, который поднял настроение всем
присутствовавшим.

От министерства социальной защиты
населения лучшим организациям инва*
лидов были объявлены благодарности и
вручены призы. В благодарственном
письме на имя Свердловской областной
организации ВОИ отмечается активное
участие организации в решении соци*
альных проблем инвалидов и выражает*
ся надежда на дальнейшее сотрудниче*
ство.

В рамках Декады инвалидов, которая
продлилась до 10 декабря, в городах и
районах области прошли многочислен*
ные мероприятия.

В г. Екатеринбурге, в КОСКе «Рос*
сия», состоялся традиционный культур*
но*спортивный праздник, в котором уча*
ствовали все районы города. Помимо
индивидуальных конкурсов, в семейной
эстафете соревновались семь команд.
Победителем стала дружная команда
Ленинского района.

Фото Евгения Арбенева

Дни милосердия

Добровольческий
форум
Традиционным стало проведение в Дни
милосердия регионального доброволь*
ческого форума, на котором подводятся
итоги работы общественных организа*
ций, занимающихся реализацией соци*
ально значимых программ.

8 декабря в конференц*зале Дома
правительства области собрались пред*
ставители областных и территориальных
органов власти, общественных органи*
заций.

Заместитель министра социальной
защиты населения области Валерий
Бойко подчеркнул, что не измерить
деньгами вклад добровольцев в разви*
тие общества.

Активные добровольцы были поощ*
рены грамотами и благодарственными
письмами социальных министерств об*
ласти, Законодательного Собрания,
Уполномоченного по правам человека
Свердловской области.

Свердловской областной организа*
ции ВОИ было вручено благодарствен*
ное письмо, подписанное губернато*
ром области Э.Э. Росселем. В письме
выражается сердечная благодарность
за активное участие в развитии добро*
вольческого движения, конкретную по*
мощь гражданам, нуждающимся в со*
циальной поддержке, большой вклад в
воспитание у подрастающего поколе*
ния гражданской активности и ответ*
ственности.

«Горячая линия»
С января 2005 года вступает в силу фе*
деральный закон, предусматривающий
замену ряда льгот ежемесячными де*
нежными выплатами отдельным катего*
риям граждан.

В городах и районах области терри*
ториальными управлениями социальной
защиты населения и отделениями Пен*
сионного фонда ведется разъяснитель*
ная работа по реализации принятых за*
конопроектов, организованы «горячие
телефонные линии», подготовлены па*
мятки каждой категории льготников.

Открыта «горячая телефонная линия»
и в министерстве социальной защиты
населения Свердловской области.

Позвонив по телефону 257$93$07,
можно получить разъяснения по воп$
росам, связанным с предоставлением
льгот. Работает «горячая линия» по буд*
ням, с 9.00 до 17.00.

По информации Правительства
Свердловской области
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Чемпионат области по легкой атлетике.
Артем Арефьев после успешного
старта

Прием в министерстве соцзащиты
населения Свердловской области
в честь паралимпийцев

Чемпионат области по легкой атлетике.
Бег на 400 метров.
Финиширует Василий Новожилов

Вести из местных
организаций

Человек,
который нас
объединяет
Вспомним выдающийся фильм Алексан*
дра Сокурова «Русский ковчег». В тече*
ние одного часа 27 минут и 15 секунд в
Зимнем дворце промелькнула история
Российской Империи.

А теперь представьте себе уютный
зал Екатеринбургского театра кукол,
полный гостей, цветы, поздравления,
замечательный концерт, голоса заслу*
женных артистов России Анатолия Фи*
липенко, Ирины Цыбиной, Александра
Потапова.

В течение одного часа и 45 минут
перед нами прошла история Октябрь*
ской районной организации Всероссий*
ского общества инвалидов, и зал услы*
шал имена:
Добротворская Лидия Степановна,
Быкова Людмила Ивановна,
Цветкова Людмила Хуршудовна,
Прокопович Виктория Ивановна,
Бубенщиков Сергей Анатольевич,
Столярова Раиса Александровна,
Быстренко Валентина Алексеевна,
Ожиганова Валентина Дмитриевна,
Быкова Нина Петровна,
Болотин Михаил Сергеевич,
Куликов Валерий Борисович,
Абрамова Ольга Николаевна,
Калегова Калерия Григорьевна,
Свечникова Валентина Константиновна,
Леонова Фаина Яковлевна,
Гильмутдинова Софья Михайловна.

Эти люди прекрасно понимают, как
необходимо научить инвалидов защи*
щать свои права, помочь им включиться
в общественную и культурную жизнь,
донести их голоса до тех, в ком не угас*
ла искра милосердия,

Конечно, это только часть имен из
тех полутора тысяч, которых объединя*
ет общество.

Октябрьской районной организации
Всероссийского общества инвалидов
исполнилось 15 лет.

Более 10 лет возглавляет общество
Цветкова Людмила Хуршудовна — чело*
век редкой доброты и отзывчивости.

Эту хрупкую, обаятельную женщину
знают, пожалуй, все люди с ограничен*
ными возможностями здоровья Октябрь*
ского района: «Какое счастье, что есть
человек, который нас всех объединяет!».

Встреча с ней окрыляет, помогает
сохранить веру в себя, любовь к жизни.
Для каждого она найдет теплое слово,

дело по душе, и жизнь, еще вчера казав*
шаяся серой, ненужной, заиграет новы*
ми красками.

Первого января 2005 года у Людми*
лы Хуршудовны — День рождения, юби*
лейный! Она достойна и «Русского ков*
чега», и «Войны и мира»!

А теперь о тех, «в ком не угасла ис*
кра милосердия»:

Администрация Октябрьского райо*
на. Управление социальной защиты на*
селения района. Екатеринбургская
епархия. Генеральный директор ОАО
«Уралтрансгаз» Д.Д. Гайдт. Директор
боулинг*центра «Луна*2000» И.Б. Семе*
нова. Директор Екатеринбургского теат*
ра кукол Р.И. Архангельская. Директор
печатного дома «Формат» А.Л. Попов.
Генеральный директор торговой сети
«Кардинал» Р.Ш. Шихов. Президент ас*
социации «Народная безопасность» В.А.
Мезенцев. Генеральный директор ООО
«Рекорд плюс» С.Н. Уваров и многие
другие, благодаря которым состоялся
юбилейный вечер в понедельник, 22 но*
ября 2004 года.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Цветкова Людмила Хуршудовна

«Все четверги —
наши»
Дом с колоннами в стиле сталинского
ампира в переулке Ремесленном — не
просто бывший ДК завода «Вторчермет».
С августа 2003 года в этом доме — биб*
лиотечный информационный центр
«Чкаловский» — «Новая библиотека»,
главный принцип которого — интеллек*
туальная свобода и духовная независи*
мость.

Вот почему первый социально*куль*
турный центр в городе Екатеринбурге
открылся именно здесь. Имя этого
центра — «Спутник», символ — «чере*
пашка».

Центр создан по инициативе члена
Чкаловской районной организации ВОИ
Людмилы Коноплиной. По ее словам,
у каждого человека в жизни должен
быть спутник, который поможет в труд*
ную минуту, а «черепашка» медленно, но
верно идет к своей цели и каждый шаг
чего*то стоит.

Уровень культуры общества опреде*
ляется его отношением к инвалидам и
детям. Поэтому главная цель Центра —

воспитывать в обществе чувство толе*
рантности и уважения к инвалидам, под*
нять социальную культуру общества и
укрепить его нравственное здоровье.
Здесь же планируется проведение дней
социальной культуры зарубежных стран.

Центр «Спутник» открылся 9 декабря,
в Декаду инвалидов. В этот день в ком*
нате № 6 «Новой библиотеки» можно
было встретить многих известных лю*
дей. Среди них Илюша Попенов — герой
документального фильма «Чудеса и тай*
ны» и автор одноименной книги, Вячес*
лав Карелин — лауреат международной
премии «Филантроп», Елена Леонтьева —
борец за доступную для инвалидов жи*
лую среду. Все они вошли в «Книгу му*
жества», созданную Людмилой Конопли*
ной.

В день открытия Центра при под*
держке Посольства Королевства Ни*
дерландов состоялась презентация
проекта «Мир один для всех» с показом
одноименного фильма об авторалли
уральских инвалидов по Европе в 2003
году. Создатель этого захватывающего
фильма — Виктор Бельков, участник ав*
торалли.

Интерьер Центра украшали много*
численные экспонаты: флаг города Ека*
теринбурга, с которым инвалиды*ураль*
цы посетили 11 стран Европы, среди су*
вениров — шампанское, подаренное Ев*
росоюзом участникам авторалли,
оригинальные кружки американских
организаций инвалидов, линейка*шаб*
лон для измерения дверных проемов,
доступных инвалидам*колясочникам,
коллекция черепашек и многое другое.

Особое место занимала композиция
из восьми пасхальных яиц с девочкой в
инвалидной коляске и мячиком в руках.
Все сделано Людмилой Коноплиной из
подручного материала, но по красоте не
уступает известной коллекции яиц фир*
мы «Фаберже».

Среди гостей, пришедших на откры*
тие Центра,— представители областных
и территориальных органов власти, об*
щественных организаций инвалидов.

Е.А. Ширина, глава администрации
Чкаловского района, рассматривает от*
крытие Центра как первый серьезный
шаг в повышении нравственной культу*
ры и готова решить вопрос о выделении
отдельного помещения для Центра.

А.А. Тарасов, заместитель начальни*
ка Управления по социальной политике
Администрации города Екатеринбурга,
отметил, что Людмила Коноплина суме*
ла упредить стратегический проект «Со*
хранение и развитие человеческого по*
тенциала».

Е.Н. Крушинская, советник замести*
теля председателя правительства обла*
сти С.И. Спектора, пожелала успехов
Центру и назвала Людмилу Коноплину
«моторчиком по созданию областного
центра социальной реабилитации».

Э.П. Шубина, директор «Новой биб*
лиотеки», выразила надежду, что соци*
ально*культурный центр активно вклю*
чится в программы «Пусть милосердны*
ми мы будем», «Нет чужой боли» и дру*
гие.

В.Б. Савельев, секретарь Политсове*
та Чкаловского районного отделения
партии «Единая Россия» оказал Центру
очень большую помощь, подарил ме*

бель, теле и видеоаппаратуру. Среди
подарков Центру — компьютер от В.Ф.
Туринского, министра социальной защи*
ты населения области.

Вся работа по созданию социально*
культурного центра «Спутник» проводит*
ся на общественных началах. «Мы рабо*
таем бесплатно,— говорит Людмила Ко*
ноплина и добавляет: — Все четверги —
наши».

Уголки социальной культуры, так не*
обходимые нашему обществу, могут
быть открыты во многих библиотеках
города и области. По вопросам сотруд*
ничества с Центром обращаться по тел.:
218*18*58.

Евгений Арбенев
Фото Виктора Белькова

Открытие социально	культурного
центра «Спутник»

Спорт — это жизнь

Хроника
Чемпионат области по легкой атле$
тике среди инвалидов (14 мая, г. Ека*
теринбург). Участвовали инвалиды с по*
ражением опорно*двигательного аппа*
рата, инвалиды по зрению, инвалиды по
слуху. Победители среди инвалидов с
поражением опорно*двигательного ап*
парата:

Сергей Ушаков, Ирина Кисилева (гон*
ки на рычажных колясках, 100 м), Федор
Сырейщиков, Ирина Прилипко (гонки на
колясках с велоприводом, 100 м).

Александр Печурин, Михаил Наза*
ров, Станислав Грачев, Владимир Пиш*
ков, Ана Пермякова, Татьяна Катаева,
(бег на 100 м).

Михаил Крылосов, Василий Новожи*
лов, Артем Арефьев, Вера Белых, Нина
Гольянова (бег на 400 м).

Алексей Колесников, Андрей Лаври*
нович, Руслан Артыков, Ирина Глимши*
на, Юлия Черепанова (прыжки в длину).

Чемпионат России по легкой атле$
тике (21–26 мая, г. Адлер). Артем Арефь*
ев — первое место в беге на 1500 м.

Чемпионат России по волейболу
сидя (24–28 мая, г. Сысерть). «Родник» —
общекомандное первое место.

Чемпионат России по пауэрлиф$
тингу (27–28 мая, г. Рыбинск). Елена
Кивилева, Вадим Ракитин, Ильфат Мух*
таров — первые места.
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Чемпионат области по легкой атлетике.
Прыжки в длину.
Последняя попытка Анатолия Смирнова

Чемпионат области по легкой атлетике.
Гонка на колясках на 100 метров.
Старт

Чемпионат России по легкой ат$
летике (22–25 июля, г.Саратов). Артем
Арефьев — первые места в беге на 1500
м, 800 м, 400 м.

II Международный турнир по во$
лейболу сидя на кубок министерства
соцзащиты (август, г. Екатеринбург).
«Родник*1» — первое место.

Паралимпийские игры (17–28 сен*
тября, Афины). Артем Арефьев — золо*
тые медали в беге на 400 м, 1500 м.
Александра Власова и Екатерина Бузма*
кова — бронзовые медали (дзюдо). Ана*
толий Власов и Олег Шабашов — пятые
места (дзюдо). Вадим Ракитин — девя*
тое место (пауэрлифтинг).

Всероссийский фестиваль спорта
инвалидов (1–15 октября, г. Адлер). Ев*
гений Ходоков — первое место (дартс),
Сергей Смердов, Инна Кармаева — пер*
вые места (настольный теннис).

Всероссийский фестиваль детей$
инвалидов (17–22 октября, Адлер).
Елена Панаева — первое место (на*
стольный теннис).

Кубок Европейских чемпионов по
волейболу сидя (19–24 октября, Гер*
мания). «Родник» — общекомандное пя*
тое место.

Прием участников Паралимпиады
(28 октября, г. Екатеринбург). Артем
Арефьев, Екатерина Бузмакова, Алек*
сандра и Анатолий Власовы, Олег Ша*
башов, Вадим Ракитин. Организаторы —
СОО ВОИ, Региональное отделение
партии «Единая Россия», областное ми*
нистерство соцзащиты населения.

Первенство России по плаванию
(8–10 ноября, г. Саратов).

Михаил Боярин — первые места (50 м,
100 м, 400 м — вольный стиль, 100 м —
брасс).

Чемпионат России по дартсу (12–
17 ноября, г. Чебоксары). Елена Терен*
тьева и Валентина Шмакова, Сергей Ик*
ренников и Евгений Ходоков — первые
места в паре.

VI Международный турнир по во$
лейболу сидя, посвященный памяти
М.Л. Гуревича (6–10 декабря, г. Омск).

«Родник*1» — первое место, «Род*
ник*2» — пятое место.

По информации областного
государственного учреждения
«Областной спортивный клуб

инвалидов «Родник»
Фото Евгения Арбенева

Помоги ближнему

Реализация
социально
значимых
программ
Свердловское региональное отделение
общероссийской общественной органи*
зации инвалидов «Поддержка президент*
ских программ по делам инвалидов» ре*
ализует ряд целевых социально значимых
программ: «Профессиональная реаби$
литация и обеспечение занятости ин$
валидов», «Шахматно$шашечный
дом», «Общественная приемная по за$
щите прав инвалидов», «Спортивная
реабилитация инвалидов».

В предыдущем номере «Голоса на*
дежды» была представлена программа
«Общественная приемная по защите
прав инвалидов», в рамках которой
юрист и психолог оказывают бесплат*
ные услуги инвалидам, включая детей*
инвалидов, их законным представите*
лям, малообеспеченным слоям населе*
ния, общественным организациям г.
Екатеринбурга и Свердловской области.

Напоминаем, что прием ведется по
предварительной записи по телефо$
ну (343) 355$46$73 по адресу: г. Ека$
теринбург, проспект Ленина, 52, кор$
пус 2$а, комната 302.

Автобусы 1, 14, 25, 61, троллейбусы
6, 7, 18, 19, 20, остановка «Дом кино».
Трамваи 4, 8, 13, 15, 18, 22, остановка
«Бажова».

Представляем следующие програм*
мы: «Профессиональная реабилитация и
обеспечение занятости инвалидов»,
«Шахматно*шашечный дом», «Спортив*
ная реабилитация инвалидов». Кроме
того,— ряд авторских материалов.

Профессиональная
реабилитация
и обеспечение
занятости инвалидов

Программа решает вопросы привле*
чения инвалидов к трудовой деятельно*
сти в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации.

Создан банк данных инвалидов, нуж*
дающихся в трудоустройстве. Анкетная
база данных по инвалидам, поставлен*
ным на учет, составляет 476 человек, из
них на сегодняшний день работают 130
человек на 14 предприятиях города.

За период с 2001 по 2004 годы наша
организация осуществила поиск рабо*
чих мест и трудоустройства инвалидов
на 45 предприятиях города.

За четыре года работы программы
было трудоустроено: в 2001 г.— 136
человек, в 2002 г.— 132 человека, в
2003 г.— 108 человек, в 2004 г.— 64
человека.

Руководитель программы —
Фетисова Надежда Елизаровна.
Телефон: (343) 355$35$61.

Шахматно$
шашечный дом

В программе ежегодно участвуют
30–40 человек, заинтересованных и ув*
леченных игрой в шахматы.

Ежегодно проводятся 4–5 городских
и областных турниров по шахматам и
шашкам, где подтверждается мастер*
ство членов клуба, приобретенное в
процессе еженедельных тренировок.

За пять лет работы программы 12
членов клуба стали кандидатами в мас*
тера спорта и мастерами спорта, 34 че*
ловека завоевали призовые места в го*
родских и областных турнирах по шах*
матам и были награждены подарками.
Один член клуба — мастер спорта —
принял участие в Международном тур*
нире по шахматам, состоявшемся в Гер*
мании в ноябре 2004 г.

Руководитель программы —
Герасимов Геннадий Карпович.
Телефон: (343) 355$46$73.

Спортивная
реабилитация
инвалидов

Программа работает с сентября
2004 года. Создана команда молодых
спортсменов*инвалидов, закуплена
форма.

Дебют команды состоялся 26 июня в
День молодежи. В спортивных меропри*
ятиях от нашей организации участвова*
ло 16 человек. Михаил Беженцев и Алек*
сандр Багаев заняли два третьих места
в соревнованиях по армрестлингу. Этот
успех послужил толчком для создания
программы «Спортивная реабилитация
инвалидов».

23–26 сентября в г. Первоуральске
состоялась ХI областная спартакиада
среди инвалидов по зрению по летним
видам спорта. Наша команда состояла
из 8 человек. Валентин Конюхов занял
второе место в кроссе на 2 км и в тол*
кании ядра. Дмитрий Замараев — пер*
вое место в армрестлинге и второе —
в толкании ядра, Александр Багаев —
второе место в армрестлинге, Евгений
Владыкин — третье место в толкании
ядра.

9–10 октября в г. Реже прошло пер*
венство области по многоборью среди
инвалидов по зрению. Мы завоевали
третье общекомандное место.

30–31 октября в г. Ревде на базе от*
дыха «Ледянка» в открытом первенстве
по кроссу среди инвалидов по зрению
участвовала наша команда из 5 человек.
Евгений Владыкин занял третье место.

Команда наших волейболистов заво*
евала третье место в открытом первен*
стве Екатеринбурга по волейболу среди
инвалидов, посвященном месячнику
«Белой трости».

Руководитель программы —
Соктоев Лев Валерьевич.
Телефон: (343) 355$46$73.

Обыграла троих
чемпионов

В юности я очень активно играла в
шахматы. Участвовала в городских, об*
ластных, всероссийских турнирах. По*
том стало не до шахмат — семья, дочь,
внук, работа педагогом в школе. Но вот
стала взрослой дочь, вырос внук, и мне
снова захотелось играть в шахматы.

Тут мне очень помогла организация
«Поддержка президентских программ по
делам инвалидов». Я так благодарна
Марковой Галине Анатольевне, по ини*
циативе которой создана шахматная
секция! Я набиралась в этой секции сил,
начала выступать в городских и област*
ных соревнованиях, в 2000 г. стала чем*
пионом среди ветеранов.

Оказалось, что во многих странах су*
ществуют федерации ветеранов* шах*
матистов. В России ее возглавляет
дважды Герой Советского Союза В. И.
Севастьянов.

В этом году с 23 октября по 6 нояб*
ря в Германии состоялись Всемирные
соревнования по шахматам «Сеньорские
разборки», в которых участвовало около
300 мужчин и 19 женщин. Среди них —
известные гроссмейстеры и чемпионы.

Для меня, выступавшей впервые на
таких соревнованиях, состав участников
был очень сильным. Тем не менее, я
обыграла троих чемпионов, две партии
свела вничью, а вот гроссмейстерам
проиграла. Как было сказано на заклю*
чительном вечере, «русские шахматист*
ки подтвердили свой высокий класс».
Кроме того, я была очень счастлива в те
дни: ничего, кроме шахмат, никаких дру*
гих забот, только играть!

Благодарю «Поддержку президентс*
ких программ по делам инвалидов», чья
помощь позволила мне участвовать во
Всемирных соревнованиях.

Л.Т. Беляйкина

По судам хожу
седьмой год

Я пытаюсь добиться справедливости
на федеральном уровне в начислении
пенсий. Считаю, что были допущены су*
щественные ошибки в этом вопросе,
начиная с «переходного» периода 1991–
1992 гг. и в последующие годы.

После моего обращения к Президен*
ту РФ в этом году пенсионный вопрос
решается на правительственном уровне,
чего не скажешь о работе судов и чинов*
ников разного уровня, в том числе работ*
ников соцзащиты и Пенсионного фонда,
к которым обращалась с 1992 года.

По судам хожу седьмой год, решая
пенсионный вопрос, по пятому кругу —
от судов к надзорным организациям, и
конца «хождения по мукам» не вижу.

Являясь членом организации «Под*
держка президентских программ по
делам инвалидов», постоянно получаю
юридическую и другую помощь специ*
алистов организации. При этом очень
большую поддержку оказывала мне
Г.А. Маркова.

Л.И. Новоструева
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Данный номер газеты выпущен при
финансовой поддержке Свердловского
регионального отделения общероссий	
ской общественной организации инва	
лидов «Поддержка президентских про	
грамм по делам инвалидов»

Откликнитесь!

* * *
Возобновляет работу служба зна*

комств «Иван да Марья» при Кировской
районной организации ВОИ г. Екатерин*
бурга.

Прием желающих по вторникам с
13:00 до 16:00 по адресу: 620072, г. Ека*
теринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 16*а,
или по тел.: 348*60*30.

* * *
Мне 29 лет. Инвалид 2 группы (ДЦП).

Профессионально занимаюсь спортом,
увлекаюсь туризмом, люблю читать кни*
ги, слушать музыку. Хочу познакомиться
с девушкой для серьезных отношений и
создания семьи.

624020, Свердловская область,
г. Сысерть, Микрорайон «Новый», д. 28,
кв. 8, Никитину Леониду.

* * *
Жданова Галина Евгеньевна. Род.

14.11.1969. Вес избыточный, рост 172,
волосы темно*русые. Добрая, но обид*
чивая, вспыльчивая. Ношу очки. Фото
обещаю в письме. Инвалид с детства 1
группы (нервнобольная). Хотела бы най*
ти не только вторую половину судьбы
своей, но и друзей, какого пола не так
важно.

623660, Свердловская область, Тугу*
лымский район, пос. Луговской, ул.
Школьная, д. 19.

Что касается объявления в предыду*
щем номере «Голоса надежды»: брат
мой, Жданов Андрей Евгеньевич, умер в
сентябре, несчастный случай.

* * *
Инвалид с детства 2 группы. Рост

172. Женат не был. Без вредных привы*
чек. Самостоятельный. Живу с мамой.
Хочу познакомиться с женщиной*инва*
лидом 2 или 1 группы для дружеских от*
ношений. Письма прошу направлять по
адресу:

623753, Свердловская область, г. Реж,
ул. Александровская, д. 98, кв. 27, Бан*
никову Виктору Ивановичу.

Книжная полка

«Доминанта
бытия»

В.И. Хачин, Ю.П. Коньков. Доми$
нанта бытия. Социально*экологический
памфлет.— Екатеринбург, 2004.— 72 с.

Из предисловия:
Эта брошюра представляет собой

краткое пособие по ликвидации эколо*
гической безграмотности среди поли*
тических и государственных деятелей
всех рангов. Написанная прекрасным
литературным языком в сочетании со
строгой научностью изложения, она
может также быть весьма полезной как
для студентов и аспирантов всех специ*
альностей, так и для самого широкого
круга читателей.

Из авторской справки:
Василий Иванович Хачин — академик

Российской Экологической Академии,
известен как выдающийся организатор
экологического движения на Урале.

Юрий Петрович Коньков — ученый*
биолог и литератор, публикуется с 1964
года во многих изданиях, в том числе и
в «Голосе Надежды».

Авторы нарисовали катастрофиче*
скую картину: «Несложные расчеты по*
казывают: через 10 лет все россияне,
включая новорожденных, будут инвали*
дами или покойниками».

Из послесловия:
Для олигархов, для главарей крупно*

го монополистического капитала законы
об охране Природы являются в такой же
мере обходимыми рифами, как для гла*
варей гангстеризма законы о наказуе*
мости грабежа и убийства.

Знайте, что ущерб от деятельности
только одного олигарха местного поши*
ба или одного только продажного депу*
тата Госдумы во много раз превышает
затраты на все российские выборы,
имевшие быть в истории со времен царя
Гороха.

Светлой памяти

Сергей Филатов
(1951–2004)

* * *
Не буду кривить я душою —
Не думал, совсем не мечтал,
Что так я сживусь со строкою,
И встречу в пути идеал.
Хотя я и в речке не плавал,
И с девушкой не был в саду,
Но в море под парусом алым
Свою я увидел мечту.
Любовь испытал не однажды
И первую книгу издал.
Конечно, был счастлив бы каждый,
Но как я от жизни устал.
Устал от бессилья и боли,
Зависеть во всем ото всех.
Душа моя только на воле —
Печалиться, право же, грех.

26.12.2001

Стихи Филатов начал писать еще в
далекие семидесятые. Под влиянием
старшего брата, на которого во всем
старался походить. И потом увлекла его
поэзия на всю жизнь, особенно с 1995
года.

В 1984 году обрел Сергей Филатов
множество друзей. В рамках всесоюз*
ного заочного клуба по переписке
«Корчагинец» организовал и возглавил
службу знакомств для инвалидов. И
письма хлынули в дом № 35 на Полтав*
ской улице со всей страны. Филатов
отвечал всем. Уже через год о службе

знакомств говорили как об уникальном
явлении.

Почти все свои стихи Сергей посвя*
щал друзьям по переписке. А даются
поэтические строки, по его признанию,
с превеликим трудом. Как и сама
жизнь, наверное. Каждый раз прихо*
дится в буквальном смысле преодоле*
вать себя.

В августе 2001 года вышел из печа*
ти первый сборник поэта «Солнце и
воля» который был представлен на меж*
дународный конкурс «Филантроп».

Недавно поэт Сергей Филатов был
принят в Союз литераторов Оренбур*
жья.

Впрочем, собственные успехи для
Филатова важной роли не играли. Для
него важнее — показать другим, что
жить можно и нужно в любой ситуации,
любая боль преодолима: «А в душе моей
песни весенние до сих пор продолжают
звучать!..»

Наталья Волженцева
Из предисловия к сборнику Сергея

Филатова «Голубые грезы»

История любви

Я помогу тебе
преодолеть
твои недуги…
Они родились в маленьком уральском
городе с нежным названием Талица. И в
детстве жили даже на одной улице, но
друг друга не знали.

После окончания школы она уехала
на учебу в далекий южный город на
море, который вспоминает до сих пор с
замиранием сердца. Он учился в лесо*
техническом техникуме, а днем работал
плотником на стройке.

Познакомило их несчастье. Когда
ему было 19 лет, он начал катастрофи*
чески слепнуть. Мама его услышала от
знакомых, что приехала девушка на ка*
никулы из города, где всемирно извес*
тный институт глазных болезней имени
академика Филатова. Их решили позна*
комить, но к тому времени они уже по*
знакомились на танцах в ДК. Было это в
начале 60*х годов прошлого века.

Началась дружба, чистая, нежная.
А, может, это была любовь? Они были
совершенно разными по характеру, но и
общего у них было много. Она — хруп*
кая, легкая, увлекающаяся натура, как
майский ветерок, всю жизнь пела, где
бы ни находилась.

Он — спокойный, уравновешенный, с
большим чувством юмора. Оба любили
музыку, поэзию, театр. В ранней юнос*
ти он даже работал артистом кукольно*
го театра, некоторое время играл на
сцене народного театра.

Лето быстро пролетело, и она уеха*
ла в свой южный солнечный город про*
должать учебу. А весной он получил
вызов на лечение в клинику Филатова.
И случилось же такое, что именно этой
весной она тяжело заболела и попала в
клинику, но кардиологическую.

Она с улыбкой вспоминает, как он
сбегал из клиники Филатова на другой
конец города, чтобы навестить ее. А она
была очень больна, ей даже не разре*
шали ходить. Но это была весна, весна
их жизни… «Как молоды мы были, как
искренне любили, как верили в себя» —
это для них и о них.

О дальнейшей учебе не могло быть и
речи. Пролежав в клинике всю весну,
оформили академический отпуск и вые*

хали в родной город. А каким интерес*
ным был их путь, с остановкой в Киеве
и Москве! Эти незабываемые дни, ког*
да казалось, что все прекрасно в этом
мире и так будет всегда.

Немного окрепнув и подлечившись,
она уехала продолжать учебу. Некото*
рое время они обменивались нежными
письмами. Родственники были против
их дружбы, опасаясь за ее будущую
жизнь с человеком, которого ожидала
полная слепота. А она никого не хотела
слушать и только мечтала о встрече с
любимым.

Их дружба и любовь не выдержали
испытание разлукой. Он женился на
другой, она через год вышла замуж в го*
роде, где училась.

Через сорок три года, в сентябре, он
вернулся в родной город вместе с сест*
рой, тоже инвалидом по зрению. Оста*
новились у знакомой, с которой давно
переписывались. Как*то в разговоре по
телефону знакомая произнесла очень
редкое имя, единственное и незабыва*
емое для него. И оказалось, что это
именно она!

Похоронив мужа, родителей, род*
ственников, она вернулась в родной го*
род. Личная жизнь не сложилась, детей
нет. Но она никогда не чувствовала себя
одинокой, всю жизнь работала с моло*
дежью, была окружена вниманием и лю*
бовью.

Сейчас она нашла себя в обществен*
ной работе с инвалидами, в художе*
ственной самодеятельности, и любит
повторять: «Я живу потому, что пою, и
пою, чтобы жить. С моей астмой это
лучшее лекарство».

А он всю жизнь прожил в Крыму, ра*
ботая в институте флоры и фауны. Пла*
вал на научных судах. Он и сейчас пре*
красный ныряльщик и пловец, без моря
не представляет себе жизни. Любит
борьбу, шахматы, все делает своими
руками. С удовольствием работает в об*
ществе слепых и не выносит напомина*
ний о болезни: «Я — здоровый, сильный
мужчина! Я — человек! И ты со мной бу*
дешь здоровой. Я помогу преодолеть
твои болезни!».

Всю жизнь прожили вдали друг от
друга, а теперь вот встретились два
одиночества. Как в ее любимой песне:
«Твое тепло, мое тепло, вновь потепле*
ние. Трещат дрова, любовь жива и вдох*
новение».

А. Ляпина

Предзимье

Качает ветер елочки в лесу,
и синева деревья засветила.
А ель стоит, как прежде, тут,
как вечно несгибаемая сила.

Не сосчитать в лесу подруг елей:
березы, сосны, дубы, клены, ясень.
Но ель, понурая теперь,
стоит в лесу и горько*горько плачет.

В предзимье ветреном дороги нет,
и тропочки листами укрывает.
Там спрятался рябины куст,
а там ледок под солнцем вяло тает.

Тишь прошлого ссыпает желтый лист,
печаль лесов сомкнула крепко руки.
И слышен хруст снегов и свист
в вечерних бликах, подаривших звуки.

Родимая среда, родимый дом!
Он неуютным стал, там мрак витает.
И непогода — осень в нем,
Как ель печальная в суровом крае.

Людмила Родничок

По материалам СРО ОООИ
«Поддержка президентских программ

по делам инвалидов»


