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«Мы начинаем КВН»
«Как хорошо жить на Руси».
На сцене — команда г. Карпинска

День народного
единства
Дорогие земляки! Впервые в истории
Российской Федерации мы будем 4
ноября отмечать День народного един$
ства.

4 ноября 1612 года народное опол$
чение Козьмы Минина и Дмитрия По$
жарского освободило Москву от ино$
земных захватчиков, положив тем са$
мым конец затянувшейся русской смуте.

Мы, уральцы, должны гордиться тем,
что наши земляки — купцы и промыш$
ленники Строгановы, уже в то время
оказали неоценимую услугу государству:
они финансировали ополчение, помогли
ему оружием и продовольствием, поста$
вили своих людей под знамена молодой
и новой России.

День народного единства для сегод$
няшней России — это возможность
вспомнить свою историю, вспомнить о
небывалом единении страны в годы
бедствий. 4 ноября — это повод заду$
маться не только о победе над поляка$
ми в 1612 году, но и о свершениях Рос$
сии, ее народа во все века — от Поля
Куликова до высоток под Курском и Ор$
лом, от разгрома шведов Петром I до
развевающегося стяга над повержен$
ным рейхстагом.

Единство всего народа, всех нацио$
нальных, религиозных и политических
групп необходимо нам и сегодня. Рос$
сия, только набирающая силу после оче$
редной эпохи смут, стоит перед лицом
многочисленных угроз. Сегодня мы дол$
жны, невзирая на имеющиеся противо$
речия, единым фронтом решать общую
для всех нас задачу — строительство
процветающей и безопасной, сильной и
постоянно развивающейся России.

Из обращения Свердловского
регионального отделения

Всероссийской политической
партии «Единая Россия»

Подарок
ветеранам
В день окончания Второй Мировой вой$
ны, 2 сентября, в Екатеринбурге была
открыта крупнейшая в России поликли$
ника для ветеранов.

Эту стройку, которая велась под пат$
ронажем правительства Свердловской
области и Свердловского регионально$
го отделения «Единой России», уже на$
звали самой грандиозной за последнее
время.

Новая поликлиника в состоянии при$
нять до 800 пациентов в день. В год она
может обслужить до 30 тысяч человек.
Ее пациенты — ветераны Великой Оте$
чественной войны, воины$интернацио$
налисты, участники боевых действий в
Чечне, родители погибших воинов, тру$
женики тыла, ветераны труда, блокадни$
ки, узники нацистских лагерей, жертвы
политических репрессий.

По словам начальника Свердловского
областного клинического психо$невроло$
гического госпиталя для ветеранов войн
Виктора Башкова, «новая поликлиника —
это современное лечебное учреждение,
где способны установить причину забо$
левания и, если потребуется, провести
операцию. Здесь будут применяться все

самые современные методы диагности$
ки и установлено самое современное
оборудование. В России подобных поли$
клиник не существует».

Искренняя благодарность от всех ве$
теранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла прозвучала на митинге
из уст ветерана Великой Отечественной
войны Петра Алаева: «Эту поликлинику
мы ждали с особым чувством. Позволь$
те от лица ветеранов поблагодарить гу$
бернатора и правительство области, а
также всех неравнодушных людей, пода$
ривших нам эту поликлинику!»

По материалам отдела
по связям с общественностью

исполкома СРОВПП «Единая Россия»

Смотр'конкурс

«Мы начинаем
КВН…»
Идея провести смотр$конкурс КВН
возникла у Н. П. Кинева, председателя
областной организации ВОИ, в июле
прошлого года, вскоре после заверше$
ния традиционных авторалли для инва$
лидов.

Идею поддержал заместитель
председателя правительства области
С. И. Спектор. Фонд социальной под$
держки населения выделил необходи$
мые средства.

16 сентября пансионат «Мирный»
встречал участников первого област$
ного смотра$конкурса КВН среди лю$
дей с ограниченными возможностями
здоровья.

Всего приехало семь команд, кото$
рые представляли местные организа$
ции ВОИ городов Карпинска, Серова,
Качканара, Лесного, Верхней Салды,
Первоуральска, Слободо$Туринского
района.

В этот же день состоялся просмотр.
Сценарий каждой из команд включал
приветствие «Как хорошо жить на Руси»,
конкурс капитанов команд и домашнее
задание «Молодым у нас везде…».

На второй день небольшой зал со
сценой сотрясался от грохота музыки и
рева микрофонов. В течение 54 минут
все почувствовали «Как хорошо жить на
Руси», за 38 минут капитаны команд по$
казали свои способности, еще 6 минут
занял подсчет баллов. Даже члены жюри

Рассказывают участники
смотра!конкурса

Л. Г. Баженова, председатель
Верхнесалдинской ГО ВОИ:

В 2004 году, в декаду инвалидов, мы
проводили КВН между молодыми и по$
жилыми — фестивали надоели. В этом
году в августе начали репетировать.

Весь сценарий писала Марина Ме$
ханошина. Идеи к ней приходили по
ночам, она просыпалась и записывала.
У меня Маринка золотая: и артистка,
и мастер на все руки — все сама вяжет
и шьет. У нее двое детей. Нам бы таких
Марин еще парочку.

Желающих выступить было много, но
мы старались выбрать тех, кто что$то
может показать на сцене. Наташа ходит
в театральный кружок, ей семнадцать
лет. Юля поет в ансамбле.

Все выступали с желанием, интере$
сом, старались выдержать регламент,
на ходу заменили одну из сценок пес$
ней. Были и накладки: в самом начале
лошадки выезжают, а музыки нет. КВН
только закончился, а меня уже спраши$
вают, когда будет следующий.

В нашей организации нет границы
между мной и инвалидами, я сама инва$
лид. В любое время могут прибежать в
общество со своими проблемами: «Я
поссорился с папой, мамой», «Муж за$
пил или пенсию не отдал».

Г. В. Мансурова, председатель
Первоуральской ГО ВОИ:

КВН удался, хотя не ко всем коман$
дам предъявлялись одни и те же требо$
вания. Это касается и возраста, и темы,
и соблюдения регламента.

Тем не менее, я не возражаю, что ко$
манде Слободо$Туринского района дали
призовое место. Они живут в глухих дере$
веньках, обременены хозяйством. Для них
собраться на репетицию — проблема.

Нам так не хватало выступлений чле$
нов жюри с обоснованием оценок, как
это принято в КВН. Мы ждали «круглого
стола», чтобы нам помогли,— мы же ин$
валиды. А так, пришли неграмотные и
ушли неграмотные.

И еще пробел — отсутствие рекла$
мы. Меня никто не обязывал, но я при$
гласила 41 телеканал из Екатеринбурга
и «Евразию» из Первоуральска. А еще
лучше было — заснять все выступления,
чтобы посмотреть, поучиться.

КВН для людей нашей категории все
равно что подарок: сидят в четырех сте$
нах квартир, а здесь — новые встречи,
знакомства.

Т. Н. Зарецкая, председатель Се!
ровской ГО ВОИ:

В КВН мы участвуем впервые. Сцена$
рий подготовила сама. Павел Логунов,
капитан, выступал по своему сценарию.
У нас самая молодежная команда: Пав$
лу — 28 лет, остальным — от 16 до 19.
Дима и Володя показали отличный
брейк$данс, всех покорили, всем помо$
гали.

Что касается регламента: его долж$
ны были соблюдать все. Кто занял боль$
ше времени, тот и выиграл.

Начали готовиться с мая месяца, но
первого сентября в составе команды
произошли изменения, кто$то на сес$
сии, кого$то мама не отпустила.

Репетировали мы в Центре детского
творчества. Спасибо Лютовой Галине
Николаевне, директору Центра.

Окончание на стр. 2

не выдержали такого темпа и запута$
лись в баллах. К счастью, ведущий во$
время обнаружил ошибку.

После обеда ждали VIP$гостей. В их
присутствии озвучили домашнее зада$
ние. На это ушел еще один час и 17 ми$
нут. Пока жюри определяло победите$
лей, перед участниками КВН выступили
Е. Н. Крушинская — советник С. И. Спек$
тора, А. И. Никифоров, В. Ф. Коротких —
заместители областных министров,
Н. П. Кинев. А. И. Никифоров, в частно$
сти, сказал: «Вы сделали сегодня неве$
роятное. Вы победили себя, вы обрели
друзей… Мы будем это продолжать, бу$
дем вас поддерживать».

Н. П. Кинев поблагодарил участников
КВН за то, что в этой нелегкой жизни
они не разучились смеяться и шутить.
Он также пожелал, чтобы министр куль$
туры области Н. К. Ветрова «поверну$
лась к инвалидам со своей очарователь$
ной улыбкой».

Первое место завоевала команда
«Оптимисты» (Верхняя Салда), второе —
ВЭНИК (Лесной), третье — «Виктория»
(Слобода Туринская). Специальный приз
получили «Задоринки» (Первоуральск).
Были отмечены победители в многочис$
ленных номинациях.

Эдуард Султанов, капитан команды
г. Качканара
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КВН…»

Много трудностей мы преодолели.
Добирались до Екатеринбурга поездом.
Денег, которые нам выделила админис$
трация города, хватило только на биле$
ты, а на постели и питание наскребли в
обществе. Как тут не вспомнить строч$
ки из нашего сценария:

Вот правительство решило,
Ну, а Дума всегда «за»,
Живо льготы отменило,
Монетизацию ввела.
Ни на зубы, ни на поезд,
Пароход и самолет
Не хватает тех копеек,
Возмущается народ!
На следующий день после КВН ко

мне подошел рабочий с ближайшей от
«Мирного» фермы: «Вы так хорошо вче$
ра выступали, как в телевизоре».

Команда Слободо!Туринского
района:

После прослушивания ночь не спа$
ли, Эдолина Владимировна «выла», у
Татьяны Александровны — истерика, у
всей команды, можно сказать, была
истерика.

Мы живем в селах Сладковском и
Пушкарево, между ними 15 километров.
У всех хозяйство — коровы, телята,
огород. Связи сотовой у нас нет, обыч$
ная — очень плохая: каждый месяц по
неделе отсутствует, а деньги собирают.

На репетицию съезжались в Слад$
ковское. Новикова Надежда Анатольев$
на, директор Дома культуры, проводила
репетиции и записала на кассету нашу
программу.

Стихи для капитана написала Лапши$
на Раиса Васильевна, известный наш
журналист, член общества инвалидов.
Тексты для приветствия и музыкальной
инсценировки — Хворова Людмила Ана$
тольевна.

И здесь, в «Мирном», мальчики из
Серова нас учили танцевать, команда из
Салды помогла улучшить программу.
Поддержка зала была очень сильной.

Мы были в шоке вначале, что над
нами смеются, а потом — в шоке, что
заняли третье место. Нам бы сцену по$
больше, мы бы так выдали, что жюри
упало бы.

Ведущий назвал нашего капитана
Антонину Колмакову «Клубничкой», по$
тому что команда наша — «Виктория».

Н. Н. Очекова, зам. председателя
СОО ВОИ, член жюри, один из орга!
низаторов смотра!конкурса КВН:

Фестивали надоели — одни и те же
лица, одни и те же песни. КВН я доволь$
на. Почти в каждом сценарии отражен

Спорт — это жизнь

Хроника
Предпаралимпийская неделя. Лыж!
ные гонки (25–29 января, Италия, г. Ту$
рин). Анна Бурмистрова, мастер спорта
международного класса,— первое мес$
то (10 км, свободный стиль), второе ме$
сто (эстафета). Альфис Макамединов —
третье место (10 км, классика), выпол$
нил норматив мастера спорта.

Чемпионат и первенство России
по лыжным гонкам (9–15 февраля,
г. Пермь). Успешно выступила сборная
команда спортклуба «Родник». Анна Бур$
мистрова — первое место (спринт), вто$
рые места (5 км, спринт). Альфис Мака$
мединов — первые места (спринт, эста$
фета), второе место (5 км). Антон Игна$
тов — первые места (5 км, спринт).
Екатерина Кротова — вторые места (2,5
км, спринт). Алена Горбунова — первое
место (5 км), второе место (спринт).
Тренеры: В. И. Огородников и В. В. Алы$
пов.

Чемпионат и первенство России
по плаванию (22–26 февраля, г. Туйма$
зы). Михаил Боярин — два первых мес$
та, четыре вторых места, третье место.
Иван Родыгин — второе место, два тре$
тьих места. Евгения Елсукова — три тре$
тьих места.

Этап Кубка мира по лыжным гон!
кам (25 февраля–5 марта, Швейцария,
г. Клостерс). Анна Бурмистрова — два
первых места (биатлон; 15 км, свобод$
ный стиль), третье место (10 км, клас$
сика).

Чемпионат мира по лыжным гон!
кам (12–21 марта, США, г. Форд Кент).
Анна Бурмистрова стала второй год
подряд сильнейшей лыжницей мира. Ей
были вручены два хрустальных Кубка
мира по биатлону и лыжным гонкам.
Анну Бурмистрову тренирует Екатерина
Бурмистрова и Валерий Огородников.

Зимний чемпионат России по лег!
кой атлетике (27–29 марта, г. Адлер).
Артем Арефьев, заслуженный мастер
спорта, был вторым в беге на 1500 м и
на 5000 м.

Московский международный тур!
нир по волейболу сидя (2–3 апреля, г.
Подольск). Команда «Родник» — первое
место. В ее составе выступали Сергей
Поздеев, Сергей Якунин, Сергей Упо$
ров, Дмитрий Гордиенко, Андрей Мосе$
ев, Андрей Лавринович, Александр Бай$
чик, Виктор Миленин.

Чемпионат области по настольно!
му теннису (13 апреля, г. Екатерин$
бург). Победители: Павел Суворов (г.
Каменск$Уральский), Евгений Ходаков
(г. Кировград), Сергей Русаков, Генна$
дий Прахов (оба — г. Екатеринбург),
Инна Кармаева (г. Нижний Тагил), Свет$
лана Ушакова (г. Невьянск).

Чемпионат России по настольно!
му теннису (27 апреля–1 мая, г. Моск$
ва). Инна Кармаева — три первых мес$
та, Светлана Ушакова — первое место.

Чемпионат России по волейболу
сидя (10–16 мая, г. Сысерть). Команда
«Родник$1» — первое место, «Родник$2» —
второе место.

Чемпионат и первенство России
по плаванию (15–18 мая, г. Тула). Ми$
хаил Боярин — первое место (400 м —

вольный стиль). Евгения Елсукова —
первое место (100 м — брасс).

Чемпионат области по легкой ат!
летике (26 мая, г. Екатеринбург). Побе$
дители в личном зачете среди инвали$
дов с поражением опорно$двигательно$
го аппарата:

Евгений Пастухов (п. Арти), Алексей
Шачин (г. Невьянск), Егор Васильев (г.
Кушва), Ирина Киселева (г. Кировград),
Людмила Соловьева (г. Н.Тагил) — гон$
ки на рычажных колясках, 100 м;

Григорий Миронов (г. Кушва), Евге$
ний Бабин (г. Артемовский), Антон Маш$
кин (г. Екатеринбург) — гонки на коляс$
ках с велоприводом, 400 м.

Артем Арефьев (г. Н. Тагил) — бег на
800 м.

Дмитрий Гордиенко (г. Екатерин$
бург) — прыжки в длину. Александр
Байчик (г. Артемовский) — прыжки в
высоту.

Чемпионат России по пауэрлиф!
тингу (8–9 июня, г. Красноярск). Вадим
Ракитин (г. Арамиль, вес до 75 кг) —
первое место, установил рекорд России,
подняв штангу 190 кг.

Чемпионат Европы по волейболу
сидя (20–26 июня, Германия, г. Левер$
кузен). Команда «Родник» — третье ме$
сто. В ее составе выступали Сергей По$
здеев, Сергей Якунин, Сергей Упоров,
Дмитрий Гордиенко, Андрей Мосеев,
Андрей Лавринович, Александр Байчик,
Виктор Миленин, Танаткан Букин, Алек$
сей Волков.

Чемпионат России по легкой ат!
летике (1–6 июля, г. Адлер). Антон
Машкин (г. Екатеринбург) — первые ме$
ста в беге на 100 м, 400 м. Ирина Глим$
шина (г. В. Салда) — прыжки в длину,
первое место. Оба выполнили норматив
кандидата в мастера спорта.

Всемирные игры среди спортсме!
нов с ДЦП (3–11 июля, США, г. Нью
Лондон). Артем Арефьев, заслуженный
мастер спорта, был первым в беге на
800 м, 1500 м.

Чемпионат России по легкой ат!
летике среди спортсменов с ДЦП
(19–21 июля, г. Саратов). Артем Арефь$
ев, заслуженный мастер спорта, был
первым в беге на 400 м, 800 м, 1500 м.
Установил рекорд России в беге на
800 м — 2. 13,1 с.

Пробег инвалидов!колясочников
(13–20 августа, Екатеринбург–Туринск —
Туринский район–р.п. Слобода Турин$
ская — Слободо$Туринский район–
с. Байкалово — Байкаловский район).

Участники пробега: Виктор Кузнецов,
капитан команды (г. Богданович), Евге$
ний Пастухов (п. Арти), Андрей Естехин
(п. Ачит), Иван Козлов (п. Талица), Сер$
гей Хренов (г. В. Салда), Иван Спиридо$
нов (г. Екатеринбург), Николай Гимаев (г.
Полевской), Юрий Симохин (г. Кушва),
Виталий Чиркин (г. В. Салда), Федор Сы$
рейщиков (г. Невьянск). Руководитель
пробега — Л. М. Семенкина.

В областном
правлении

Отчеты и выборы
Очередная отчетно$выборная кампания
в первичных и местных организациях
СОО ВОИ набирает обороты.

В настоящее время отчетно$выбор$
ные конференции прошли в Красно$
уральске, Кировграде, Верхней Пышме,
Верхотурье, Екатеринбурге (Орджони$
кидзевский район), Байкалово, Красно$
уфимском районе.

Состав председателей не изменился,
за исключением Красноуфимского рай$
она, где председателем была избрана
Татаурова Антонина Аркадьевна. Чайни$
ков Юрий Иванович, возглавлявший
Красноуфимскую РО ВОИ в течение
многих лет, по состоянию здоровья
ушел с этого поста.

Настрой делегатов прошедших кон$
ференций был самым разнообразным:
кому$то из председателей «пели дифи$
рамбы», где$то «была ругачка». На одних
конференциях по серьезным вопросам
так и не поговорили, на других — звуча$
ла деловая критика. Например, органи$
зация ВОИ Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга до сих пор не внесла
изменения в свой устав, как требует за$
конодательство. Эта организация самая
многочисленная, но не участвует в обла$
стной программе по созданию рабочих
мест.

При обсуждении вопросов, не входя$
щих в круг полномочий организаций,
более всего на конференциях достава$
лось Федеральному закону № 122.
Прежде всего, это здравоохранение: в
поликлиниках огромные очереди, к вра$
чам не попадешь, аптеки не поставляют
лекарства в 10$дневный срок и т. д.

По информации правления
СОО ВОИ

Жюри смотра конкурса КВН

Федеральный закон № 122, который за$
девает инвалида по карману.

Все, кто участвовал в КВН — молодцы!
Потрудились здорово и выступили инте$
ресно. Жаль, что районные организации
ВОИ Екатеринбурга не выставили ни од$
ной команды, хотя возможности были.

Свердловская областная организа$
ция ВОИ благодарит Звереву Елену Вла$
димировну, президента областного Клу$
ба веселых и находчивых, за помощь в
подготовке и проведении смотра$кон$
курса КВН.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Чемпионат области по легкой атлетике.
Л. М. Семенкина и Н. П. Кинев с Артемом Арефьевым



Д

В

М

Гстр. 3

«Голос надежды»
№ 2 (98)
Ноябрь, 2005

Путешествие

Сказка, которая
сбылась
Мне в жизни везет на хороших людей, на
друзей. Благодаря ним дважды побывала
в С.$Петербурге. Десять дней июля про$
шлого года и десять дней августа в ны$
нешнем году запомнились на всю жизнь.

С моим другом Андреем Бабушки$
ным ездили мы туда и обратно в обыч$
ном плацкартном вагоне. Он не приспо$
соблен для инвалидов$колясочников,
поэтому садились в вагон со стороны,
где нет титана — там проход шире. Рас$
полагались поближе к туалету и, есте$
ственно, не на боковой полке. Брали с
собой коляску активного типа (весит
около 12 кг), размещали на третьей пол$
ке, привязав.

Ладожский вокзал меня поразил: аб$
солютно приспособлен для человека на
коляске. А на Витебском — поднимали
меня в коляске на грузовом лифте, а с
перрона — сама заехала в вагон элект$
рички.

Из почты

«Стихи — мое
спасение»
…В 1972 году я перенесла большой
стресс. Мой ребенок попал в аварию и
погиб. Вначале я замкнулась, но нашел$
ся человек, который меня убедил зани$
маться художественной самодеятельно$
стью. Принимала участие в областных
фестивалях. Стихи — мое спасение.
Если мне тяжело на душе, я берусь за
ручку, отвлекаюсь. Помогаю инвалидам
словом, делом.

12 лет проработала председателем
ВОИ г. Кировграда.

Обстоятельства сложились не в
мою пользу. Заболел муж, ухаживала
за ним. Нервная система моя не вы$
держала, меня так стукнуло, что уже
год, как я еле хожу. С помощью пояса
хожу в ДК и занимаюсь в художествен$
ной самодеятельности. Прошу напеча$
тать в газете мои сочинения, если счи$
таете нужным.

Н.Арапова, инвалид 2 группы
г. Кировград

Мечта

Примирилась я с долею завтрашнею,
Хоть бы стать мне птицею певчею.
На рассвете петух скукарекает,
Мне бы сразу вылететь с песнею.

Облететь все дома, палисадники,
Где живет мой народ обездоленный,
Возвращающие обрядники
Вас встречают судьбой затененною.

Отчего так добро светит тускло
На сады, на людей, на поляны?
Перепуганный жизнью русский
Бесконечно глядит из тумана.

Почему душе стало грустно,
Канарейка запела чужая.
Прилечу и спою вам родную,
Задушевную песнь, не моргая.

Судьба

Огонек моей
души
23 июля 1953 года, когда вся природа
цвела и пела, я появилась на свет здо$
ровым ребенком, имея божью гарантию
на долгую и счастливую жизнь. Как все
маленькие дети, я была окутана заботой
и вниманием своих родителей. Незамет$
но пролетели 9 месяцев моей беззабот$
ной жизни. Мама взяла меня за руку, и
я сделала свои первые робкие шаги и,
как оказалось, последние. Утром я все$
гда просыпалась раньше своих родите$
лей. Вставала на ножки и крепко держа$
лась за кроватку, громко воркуя. Меня
ласково звали Голубка. В этот день, про$
снувшись, как обычно раньше всех, я хо$
тела встать и ворковать. Но какая$то не$
ведомая сила крепко прижала меня к
кроватке, не давая пошевелиться. Нож$
ки меня не слушались. Вдруг я слышу
ласковые слова мамы: Милая Голубка,
почему ты не встаешь? Мама бережно
поставила меня на ножки, и я упала. Мои
красивые кукольные ножки были без$
жизненны. Мама с ужасом поняла, что
случилось что$то самое страшное. В
одно мгновение день стал ночью для
моих молодых родителей и для меня.
Схватив меня, мама побежала в боль$
ницу. Врачи не знали или не хотели
знать, что в это время в Советском Со$
юзе началась эпидемия страшной дет$
ской болезни — полиомиелита, кото$
рый беспощадно отнимал у детей руки,
ноги, к счастью оставляя им умные и
светлые головы.

Советский Союз боялся обратиться
за помощью к зарубежным странам и,
как следствие, врачи не знали, что де$
лать с больными детьми, и как их лечить.
Маме же врачи сказали, что я заболела
гриппом и получила осложнение. Мне
выписали множество таблеток и уколов,
но все было бесполезно! Больше моим
здоровьем, кроме моих родителей, ник$
то и никогда не интересовался. Через
много лет я узнала, что если бы мне в то
время сделали хвойные ванны, грязи и
массаж, то ноги мои бы ожили и служи$
ли мне верой и правдой всю мою жизнь.

Я много раз встречалась с детьми
высокопоставленных чиновников, кото$
рые, как и я, переболели в детстве по$
лиомиелитом. Но, в отличие от меня,
рожденной в рабочей семье, это были
совершенно здоровые люди. Оказывает$
ся, Верхи государства знали об эпиде$
мии полиомиелита и правильно лечили
своих детей. Судьба же других сотен
тысяч детей их совершенно не интере$
совала. Не думали они и о родителях
этих детей, которые от горя за одну ночь
поседели.

И это было в 15 км от большого про$
мышленного города Свердловска, ныне
Екатеринбурга.

Детство мое, как тень, прошло рядом
со мной. Я с завистью смотрела на сво$
их сверстников, которые прыгали, бега$
ли, лазили по деревьям, купались, езди$
ли на велосипедах. Я же только наслаж$
далась величием природы. Мне очень
нравилось сидеть в теплой и душистой
траве и наблюдать за трудолюбием ма$
лышек$муравьишек, за красотой и вели$
чием жучков и бабочек. Я любила слу$
шать неугомонные птичьи концерты и
смотреть в голубое бездонное небо.
Я исползала все окружающие мой дом
полянки и пьянящий аромат трав и цве$
тов, особенно горький и дурманящий за$
пах полыни, запомнила навсегда. Приро$
да беззаветно любила меня. Я же с боль$
шой благодарностью принимала ее бес$
ценные дары и была очень счастлива.

Я благодарна за свое рожденье,
Что зависть незнакома мне совсем,
За то, что вот пишу стихотворенье
И, слава Богу, не пишу поэм.
Я радуюсь и крохотной росинке,
Что утонула в чашечке цветка!
Однажды, мои родители принесли

железные ортопедические аппараты, ко$
торые с трудом надели на мои больные

Чемпионат области
по легкой атлетике

Министр ФКСиТ Владимир Вагенлейтнер
вручает подарки участникам пробега инвалидов'колясочников

Чемпионат Европы по легкой ат!
летике (19–20 августа, Финляндия, г.
Хельсинки). Артем Арефьев, заслужен$
ный мастер спорта, был первым в беге
на 400 м, 800 м, 1500 м.

Чемпионат России по шахматам и
шашкам (23–31 августа, г. Зеленоград).
Александр Балберов — второе место в
абсолютном и личном зачете.

Кубок Мира по волейболу сидя (5–
14 сентября, Босния, г. Сараево). Ко$
манда «Родник» — четвертое место. В
ее составе выступали Сергей Поздеев,
Сергей Якунин, Сергей Упоров, Дмитрий
Гордиенко, Андрей Мосеев, Андрей Лав$
ринович, Александр Байчик, Виктор Ми$
ленин, Танаткан Букин, Алексей Волков.

Чемпионат Европы по настольно!
му теннису (14–26 сентября, Италия, г.
Жезело). Инна Кармаева — второе ме$
сто в составе команды, четвертое мес$
то в личном первенстве.

Всероссийский фестиваль спорт!
сменов!инвалидов (29 сентября–3 ок$
тября, г. Сочи). Сергей Якунин (дартс),
Виктор Миленин (прыжки в длину), Инна
Кармаева (настольный теннис) — пер$
вые места.

По информации областного
Государственного учреждения

«Областной спортивный клуб
инвалидов «Родник»

В С.$Петербурге очень удобные ав$
тобусы «Скания»: пол низкий, ступенек
нет, проход широкий. Выпускает их ме$
стный завод.

По Невскому проспекту можно прой$
ти и не споткнуться — на всех перекре$
стках и переходах устроены пологие
съезды.

В Эрмитаже и Русском музее есть
подъемники для колясок. Здесь же, и в
других местах, наиболее посещаемых
туристами, туалеты приспособлены
для колясочников: широкие двери, по$
ручни. А вот по крутой лестнице в му$
зей$квартиру А. С. Пушкина лучше не
лезть.

У магазинов на Невском нет ни пан$
дусов, ни кнопочек, как у нас в Екате$
ринбурге. Для таких, как я, самая при$
емлемая экскурсия — на автобусе по го$
роду.

За две поездки в С.$Петербург мы
посетили многочисленные музеи,
дворцы, храмы, соборы, плавали на
катере по каналам, побывали в Петро$
павловской крепости, съездили в Пав$
ловск, Пушкин, Кронштадт, Петергоф…
И всюду, где нет лифтов и пандусов,
Андрей меня затаскивал вместе с ко$
ляской.

Есть одно место, где мне всегда хо$
чется быть, где мне становится хорошо —
это Исаакиевский собор. Ощущение
вечности. Когда у меня что$нибудь не$
ладно — сижу и представляю, что я на$
хожусь там, и успокаиваюсь.

На Дворцовой площади мне хорошо
и уютно в любом месте, а вот с нашей
площади 1905 года мне бежать хочется.

Когда очутилась в подземелье Пет$
ропавловской крепости, вспомнились
детские книжки про замки, пещеры, аж
дух захватывало.

Петергоф — сказка, особенно фонта$
ны$шутихи. Неожиданно возникает арка
из струй и всех обливает водой.

Вспоминаю интерьеры Юсуповского
дворца: неимоверно красивы, более
впечатляют, чем в Зимнем дворце. Это
потому, что архитекторам и художникам
дали творческую свободу.

Если в Зимнем дворце меня порази$
ли интерьеры, то в Русском музее —
картины. Открыла для себя Валентина
Серова, задержалась у огромного по$
лотна Айвазовского «Волна»: что$то в
ней притягивает. Запомнились очень
живые скульптуры Антокольского. Ис$
полнилась давняя мечта увидеть карти$
ны импрессионистов в Эрмитаже.

Сфинксы на берегу Невы мне не по$
нравились. По словам экскурсовода, им
нельзя в глаза смотреть — заболеешь,
а когда они откроют глаза — С.$Петер$
бург потонет.

У нас в Екатеринбурге облака «ползу$
чие», а там — особенные: висят непод$
вижно, как огромные горы ваты. Дышит$
ся там легче, воздух свежее, и дождь
был всего один раз.

Люди в С.$Петербурге очень добро$
желательные: не только ответят на твой
вопрос, но и доведут до места. В Ека$
теринбурге езжу на транспорте два
раза в году и попадаю на скандал, а

там за двадцать дней ни разу не слы$
шала ругани.

Ездили мы с Андреем в городском
транспорте бесплатно, по музеям —
тоже бесплатно, кроме Юсуповского
дворца.

Жили на квартире у знакомых, рядом
была станция метро, но без пандусов,
поэтому в метро ни разу не спускались.

Есть у меня идея: создать группу в
10–15 человек и побывать еще раз в
С.$Петербурге в 2007 году, когда клу$
бу «Корчагинец» исполнится 25 лет.
Виктория Ильинична Рожнова, предсе$
датель Кировской районной организа$
ции ВОИ, эту идею поддерживает. Тем
более, что она там училась. Все дело
за спонсорами.

Рассказ Ольги Бурковой
записал Евгений Арбенев

Окончание на стр. 4
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Редакция может публиковать материалы,
не разделяя точки зрения автора.

ГП Издательство и типография
«Уральские военные вести».
620026, Екатеринбург,
ул. Народной воли, 62.
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Откликнитесь!
* * *
Продолжает работу служба зна$

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

Прием желающих по вторникам с
14:00 до 16:00 по адресу: 620072, г. Ека$
теринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 16$а,
или по тел.: 348$60$30, 347$86$26.

* * *
Мне 23 года. Инвалид 1 группы

(ДЦП), без вредных привычек. Передви$
гаюсь самостоятельно, без костылей и
тростей.

Желаю познакомиться с молодым че$
ловеком от 23 до 35 лет для серьезных
отношений. Прошу писать по адресу:

624022, Свердловская область, Сы$
сертский район, пос. Асбест, ул. Лени$
на, д. 13, Осиповой Надежде. Тел.: 8 (274)
2$41$48.

Еще я прошу писать тех, кому просто
нужна моральная поддержка и помощь.
По телефону прошу звонить только тех,
кто желает познакомиться.

* * *
Жданова Галина Евгеньевна. Род.

14.11.1969. Вес избыточный, рост 172,
волосы темно$русые. Добрая, но обидчи$
вая, вспыльчивая. Ношу очки. Фото обе$
щаю в письме. Инвалид с детства 1 груп$
пы (нервнобольная). Хотела бы найти
друзей, какого пола не так важно.

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

Объявление
Заочная литературная студия приглаша$
ет вас стать автором тематического кол$
лективного сборника стихов «Симфония
ночи». Издание — в складчину. Взнос за
безвременно ушедших авторов берет на
себя составитель. Минимальный заказ
сборника одним автором — 10 экз. Авто$
рам, заказавшим 15, 20 и более экз.,
предоставляется печатная площадь в
полтора, в два раза больше и т. д. Изме$
нения в тексты вносятся с согласия авто$
ров. Качество издания гарантируется.

Стихи, заявки, вопросы присылать до
первого декабря 2005 г. Зениной Алле
Васильевне по адресу: 347460, Ростов$
ская область, пос. Зимовники, пер. Мо$
стовой, д. 8.

ножки. Я очень тяжело привыкала к сво$
им аппаратам. Они были очень тяжелые
и давили меня со всех сторон. Порой я
неделями залечивала раны, сделанные
этими аппаратами.

Я стала немного передвигаться. Ро$
дители очень радовались моим успехам.

Конечно, стоило на меня подуть даже
ветру, как я сразу же падала.

К счастью, в то время я не могла
знать, что и через 50 лет эти аппараты
будут еще тяжелее и безобразнее. И это
в 21 веке освоения космоса и компью$
тера! Я по$детски поняла, что я не такая
как все, что я особенная в этой жизни,
что я иная.

Гнется асфальт подо мною и гнется.
И ноги закованы в толстый футляр,
Не человек я, а экземпляр! — с горе$

чью подумала я.

Началась школьная пора. Дети на$
рядные и радостные бежали в первый
класс. Меня же родители на руках за$
несли в класс и посадили за парту. Про$
летело 3 года. Я запомнила из этого пе$
риода очень мало. Только то, что я все$
го боялась. Ребята часто смеялись надо
мной, но защитить себя я не могла. Моя
первая учительница постоянно следила,
чтобы меня кто$нибудь не обидел и не
толкнул, ведь ей бы пришлось отвечать
за меня. Она любыми способами пыта$
лась выжить меня из школы. Главным ее
аргументом было то, что я не могу
учиться со здоровыми детьми, т.к. явля$
юсь хрупким объектом и не успеваю за
школьной программой.

Кроме всего, мои родители, лучшие
работники завода, никак не могли ре$
шить жилищную проблему и мучались
вместе со мной, с больным ребенком,
живя в бараке в небольшой комнате.
Думаю, читателю не надо рассказывать,
что такое барак. Многим это слово хоро$
шо известно. Впереди меня ждало жал$
кое будущее. В лучшем случае Дом ин$
валидов, который внушал мне такой
страх, что я не хотела жить.

Но вдруг в мою судьбу активно вме$
шалась моя смелая бабушка. Она при$
везла меня в Москву к большим чинов$
никам. Помню большой Дом, наверное,
это был самый главный Дом в Москве,
который мог решить все. Бабушка поса$
дила меня на красивый диван, и вокруг
меня стали собираться важные люди,
что$то тихо говоря и решая. Самый
Главный человек вежливо сказал моей
бабушке, чтобы она успокоилась и еха$
ла со мной домой: «Пока вы едите в
Свердловск, мы решим все ваши про$
блемы». Ехали мы долго и трудно. По$
мню, что бабушка несла меня на спине,
а я ей говорила: «Бабушка, когда я вы$
расту, то никогда тебя не брошу». Глав$
ный человек из Москвы сдержал свое
слово. Моим родителям дали двухком$
натную благоустроенную квартиру и оп$
ределили меня в Областную специаль$
ную школу$интернат для детей с послед$
ствиями полиомиелита. Желающих
учиться в этой школе было очень много.

Поэтому был своеобразный отбор.
Например, меня попросили подняться
по ступенькам без перил! Конечно, этот
трудный экзамен был мне не под силу.
После долгих переговоров в школу меня
все$таки взяли.

Я была счастлива, ведь меня окружа$
ли такие же, как и я, девочки и мальчи$
ки. Мы бегали, падали и смеялись. Нам
было очень весело.

Нас учили, лечили, развлекали. Каж$
дый год нас отправляли отдыхать на
Черное море. На всю жизнь я запомни$
ла эти радостные дни. Когда мне труд$
но, я всегда вспоминаю это прекрасное
лазурное море. Постоянные конкурсы и

концерты открывали в нас дремлющие
таланты. Учителя и воспитатели дарили
нам всю свою душевную теплоту, ведь
рядом с нами не было наших родителей.
Школа стала моим вторым домом, о ко$
тором у меня остались самые лучшие
воспоминания.

Быстро пролетели школьные годы.
Я получила в дорогу бесценный багаж:
отличный аттестат, оптимизм и природ$
ную веселость матери, умный и рассу$
дительный характер отца, настойчивость
и решительность своей бабушки и соци$
альное пособие в 16 рублей, которое в
60–70 годы позволяло мне купить 100
булок черного хлеба, или 10 кг недоро$
гой колбасы. Я навсегда запомнила ба$
бушкины заветы: если перед тобой зак$
рывается одна дверь, то иди в другую, в
третью, пока не добьешься своей цели.
В то время я еще не знала, что буду ве$
сти общественную деятельность, и мне
часто придется ходить по кабинетам чи$
новников и защищать права инвалидов.

Людмила Коноплина

Огонек моей
души
Окончание. Начало на стр. 3

 Книжная полка

«Мир один для
всех»
Коноплина Л. Л. Мир один для всех.—
Екатеринбург: Издательство Уральского
университета, 2005.— 104 с.: илл.

Эта книга о мужестве уральских ин$
валидов, которые в честь Европейского
и Российского года инвалидов провели
в 2003 году уникальное авторалли «Мир
один для всех». Семеро отважных ураль$
цев без нянек и сопровождающих ма$
шин проехали по 11 странам Европы 15
тысяч километров.

Автор книги — Коноплина Людмила
Лукьяновна — член Чкаловской район$
ной организации ВОИ, председатель об$
щественной организации инвалидов
«Спутник», член Союза журналистов
России. Она награждена Медалью Ор$
дена «За заслуги перед Отечеством»
2$й степени, Почетным серебряным зна$
ком «За защиту прав человека».

Правдивое эмоциональное описание
авторалли — бесчисленные встречи,
приключения, впечатления от увиденно$
го, размышления о положении инвали$
дов «здесь» и «там» — превращает кни$
гу в бестселлер для читателей не толь$
ко с ограниченными возможностями
здоровья. Однако тираж в 300 экземпля$
ров делает это издание эксклюзивным.

Книга имеет достойное полиграфи$
ческое оформление. Большой формат,
мелованная бумага, многочисленные
цветные фотографии, рисунки — все это
привлекает читателя, а крупный шрифт
и продуманный макет облегчают вос$
приятие. Кроме того, книга укомплекто$
вана CD$ROM$диском с одноименным
фильмом, созданным Виктором Белько$
вым, участником авторалли. Он же —
дизайнер книги.

«Чудеса
и тайны»
Илья Попенов. День света: чудеса и
тайны. Повесть$сказка.— Екатеринбург:
Издательский центр «Мария», 2005.—
160 с.: илл.

От издателей

…Свою книгу Илюша написал, каса$
ясь кончиком носа клавиатуры компью$
тера, потому что руки у него бездейству$
ют. Живет он с мамой в однокомнатной
квартире на окраине большого Екате$
ринбурга. Порой мама мечтает уехать с
сыном за рубеж, там намного лучше от$
носятся к инвалидам. А Илья гордится
великой страной, в которой родился,
ее мучительной и прекрасной истори$
ей. Книга, которую он написал, учит
добру. Как$то Илюшу спросили: «Зло
откуда?» — «Зла нет,— ответил он.—
Это маска человечества. Сорвать ее
можно только добром, но моя миссия на
земле невыполнима…»

…Посмотрим правде в глаза: сегод$
ня для многих в России жизнь неимо$
верно тяжела. Среди этих многих не
только неизлечимо больные люди. Для
них Илюша — звезда, символ каждо$
дневного сражения с неблагоприятными
жизненными обстоятельствами. Впро$
чем, почему только для «них» — для всех
нас.

…В 2002 году Илья Попенов стал ла$
уреатом премии «За мужество в литера$
туре». Повесть Ильи «Чудеса и тайны»
поразила экспертов, а затем и жюри
светлым мировосприятием, свободой и
богатством фантазии. Руководители
Международного фонда «Поколение»
уверены, что у Ильи Попенова есть пи$
сательское будущее.

…Своим первым изданием эта книга
обязана Петру Михайловичу Латышеву,
полномочному представителю Прези$
дента России в Уральском федеральном
округе.

Елена Гончарова

От редакции

В настоящее время Илья Попенов
продолжает работать над второй кни$
гой.

Среди тех, кто принимает участие в
творческой судьбе Ильи,— режиссер
Олеся Фокина (г. Москва), благотвори$
тельный фонд «Синара», издательский
центр «Мария», глава города А.  М. Чернец$
кий, СООО «Союз офицеров запаса» (руко$
водитель Р. Р. Садриев), ОАО ГСК «Юго$
рия» (генеральный директор В. В. Волков),
банк «Кольцо Урала», ООО фирма
«Соло» (г.Екатеринбург), депутат Гос$
думы Евгений Ройзман, Е. С. Ветрова,
Н. К. Холодова, а также фонд «Открытая
Россия» (г. Москва).

Финансирование издания осуществ$
лено Посольством Королевства Нидер$
ландов в рамках программы MATRA/
KAP.


