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К 20�летию ВОИ

«Есть ещё порох
в пороховницах»
Культурно�спортивный праздник Желез�
нодорожной РО ВОИ г. Екатеринбурга
состоялся 24 июля и был посвящён
20�летию ВОИ.

Как и год тому назад, выдался жаркий
солнечный день и лыжная база РФСО
«Локомотив» Свердловской железной
дороги радушно принимала участников и
гостей праздника. Колясочников береж�
но выгрузили из автобуса солдаты взво�
да охраны железнодорожных войск, они
же помогли расставить столы, стулья,
спортивный инвентарь.

Программа праздника предусматри�
вала соревнования по шашкам, дартсу,
настольному теннису, награждение по�
бедителей, торжественный обед и куль�
турно�развлекательный блок.

Под звуки духового оркестра старто�
вала юбилейная спартакиада. А когда
были подведены итоги состязаний,
Ю. А. Питерских, председатель РО ВОИ,

предоставил слово А. В. Журавлёву —
заместителю начальника комитета по
физической культуре и спорту района:
«Дорогие участники соревнований!
Сегодня в эту прекрасную погоду со�
стоялся наш четвёртый фестиваль.
Хочу отметить, что количество участ�
ников с каждым годом увеличивается,
и спортсмены показывают неплохие
результаты…». Далее Александр Вла�
димирович приступил к награждению
победителей.

Как и в прошлом году, первое место
в соревнованиях по шашкам завоевала
Вера Балуева, она же стала чемпионом
и в дартсе. Леонид Прохоров, не проиг�
рав ни одной партии в шашки, стал по�
бедителем среди мужчин.

В настольном теннисе не было рав�
ных Николаю Кузнецову, бессменному
участнику и неоднократному чемпиону
спартакиад. Вячеслав Редин не только
судил соревнования по дартсу, но и стал
чемпионом в этом виде.

А. В. Журавлёв также передал
сборной команде РО ВОИ спортивную
форму в качестве награды за успеш�
ные выступления на городских сорев�
нованиях.

Торжественную часть праздника от�
крыл гимн Железнодорожной организации
ВОИ на слова и музыку Ю. А. Питерских.

Юрий Александрович вручил доро�
гим гостям благодарственные письма и
книгу «Мы вместе», изданную Област�
ным правлением к 20�летию ВОИ.

Е. В. Самарцева от имени админи�
страции района обратилась к собрав�
шимся: «В жизни каждого человека бы�
вают моменты, когда приходится, пре�
возмогая боль, усталость, какие�то не�
приятности, добиваться цели в жизни.
Вам же приходится ежедневно, соеди�
нив воедино крепость духа, мужество,
терпение, бороться, чтобы выстоять…».

От имени депутата Екатеринбургской
городской Думы В. Н. Тестова с 20�лет�
ним юбилеем поздравил общество ин�
валидов А. Г. Мяконьких: «Я смотрю,
здесь товарищи уже с медалями сидят.
Я так понял, с утра проходили какие�то
соревнования. Значит, есть ещё порох в
пороховницах…».

Т. К. Лахова зачитала благодарствен�
ное письмо Управления соцзащиты рай�
она, в котором выражается признатель�
ность РО ВОИ за решение вопросов со�
циальной поддержки людей с ограни�
ченными возможностями.

А вот строчки из приветствия Обла�
стной организации Российского Союза
Молодёжи: «Каждый день вы совершае�
те небольшое чудо — дарите надежду,
а это и есть самый настоящий подвиг!»

Центральное правление
ВОИ поздравляет всех
членов Свердловской
областной организации
ВОИ с 20�й годовщиной
создания организации!

За эти годы небольшая группа энту�
зиастов превратилась в успешно рабо�
тающую многотысячную организацию
инвалидов, занимающую достойное ме�
сто в структуре Всероссийского обще�
ства инвалидов.

Выражаем всем членам организа�
ции, её активу признательность за ваш
благородный самоотверженный труд и
желаем дальнейших успехов в работе по
защите прав и интересов инвалидов, до�
стижению целей и решению задач, сто�
ящих перед Всероссийским обществом
инвалидов.

Председатель ВОИ
депутат Государственной Думы ФС РФ
А. В. Ломакин
Румянцев

Торжественная часть завершилась
вручением почётных грамот от ЦП ВОИ,
СОО ВОИ, РО ВОИ.

Затем выступила Л. Е. Павлова, пред�
ставитель Кировской РО ВОИ: « Я в вашей
организации как родной человек. Мы вме�
сте с  Е. В. Синютиной начинали создавать
организацию в Железнодорожном районе,
помогая друг другу, поэтому наши органи�
зации такие родные, такие работоспособ�
ные по сравнению с другими районами.
Столько у нас интересных дел проводится,
и столько мы выявляем талантов!

Я хочу всех поздравить с юбилеем.
Помогайте обществу жить, помогайте
другим людям присоединяться и жить вот
этой красивой и полноценной жизнью.
Вы не показывайте, что вы инвалиды.
Я всю жизнь с детства инвалид, но здоро�
вый образ жизни показываю. И я хочу, что�
бы все вы не думали о болезни. Мы все
здоровые, красивые, молодые, весёлые!».

Открывая культурно�развлекатель�
ную программу, Ю. А. Питерских пред�
ставил своего давнишнего друга Вла�
дислава Данилова, прекрасного аккор�
деониста, композитора, музыканта, ко�
торый исполнил свой Гимн женщине.

Члены домашнего клуба «У Катюши»
спели песню «Обществу нашему — 20
сегодня…». Украшением праздника стал
и танцевальный марафон, и выставка
красочных открыток Анжелы Шурковой,
и лирические песни в исполнении Ната�
ши Полтавец.

Среди тех, благодаря кому состоялся
культурно�спортивный праздник,— коман�
дир войсковой части полковник В. В. Бло�
хин, его заместитель подполковник
В. И. Рыжак, дирекция благотворительной
столовой Новотихвинского монастыря —
Н. Е. Овчинникова, М. М. Вершинина.

Рассказывают
участники праздника
«Опорно�спортивный снаряд»

Георгий, инвалид 2�й группы, о сво�
ей трости — «опорно�спортивном снаря�
де» весом в три килограмма: «Я сам её
сделал из старой водопроводной трубы.
Купил баночку дроби, открутил набал�
дашник, засыпал. Ручку использовал от
старой трости. Был помоложе — таскал
трость тяжелее раза в два.

Мы трости скрестим как шпаги
И будем на ты с судьбой,
Ведь нам не искать отваги,
Чтоб выиграть с честью бой.

Из гимна Железнодорожной РО ВОИ

Окончание на стр. 2
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Хор «Сударушка» Талицкой РО ВОИ

У меня есть гантели на 10 кг и гирь�
ка на 16 кг. Я гирьку той и другой рукой
по 15 раз отжимаю. Для моего возрас�
та нормально? Мне сейчас — 68.

А когда было лет 25, произошёл та�
кой случай. Еду в трамвае с работы, и
вот парень, постарше меня, матерится и
матерится. Я ему замечание сделал, а
он: «Да я тебе сейчас все ноги перело�
маю!». Я взял свою трость и опустил ему
на носок,— он на весь трамвай заорал.
Вышел я на остановке и не знаю, чем
там закончилось.

Могу в конкурсах участвовать со сво�
ей тростью. Кто поднимет трость, как
я,— тому премию. Я боюсь ходить к вра�
чам. Невропатолог по коленке постукал,
потом два пальца протянул: «Сожмите
мне». Я от всей души сжал, а он: «Какая
вам путёвка в санаторий!». Тем не ме�
нее, путёвку в Цхалтубо дали. Мне ра�
дон помог. Раньше у меня коленка об
коленку тёрлись, а сейчас, слава богу,
штаны не стали рваться».

«30 на 70»

Екатерина Васильевна, инвалид�
колясочник: «Хочу простой пример при�
вести. Пандус поставили у входа в
подъезд — съехать можно, а когда пан�
дус стали устанавливать на этажи, что�
бы спускаться, почему�то не поговорили
со мной. Они утром поставили, а на вто�
рой день жильцы убрали. Взрослые за�
пинаются, детишки бегают, могут спот�
кнуться и удариться. А почему не посо�
ветовались со мной? Я подсказала бы,
как надо сделать.

Чем дальше в лес, тем больше дров.
Потому что столько проблем! Я опять
про колясочников. Практически невоз�
можно получить консультацию узкого
специалиста, на дом они не выходят, а
социальное такси не всегда выезжает,
срываются поездки.

Бедный терапевт на себе несёт эту
ношу. Ладно, терапевт попадётся знаю�
щий, а не тот, который — «а что вы хо�
тите?», «а что вам выписать?». Я своего
терапевта хвалю. Она в одном лице и
терапевт, и уролог. Говорю ей: «Жаль,
что вы не окулист и не стоматолог».

Я настолько взвинчена,— кругом
одни проблемы. Конечно, спасение уто�
пающего — дело самого утопающего, но
рано или поздно эта соломинка сорвёт�
ся, кто поможет? Никто не поможет
(плачет).

Правительству наплевать на это, че�
стное слово. Это всё на бумаге хорошо.
Была у меня журналист, говорю ей:
«Раньше я верила газетам, потом — 50
на 50, а сейчас от силы — 30 на 70. Она
помолчала, потом говорит: «Ну, в об�
щем, вы правы».

Как сорвалась поездка

Валентина Васильевна, инвалид�
колясочник:

«Целый месяц я добивалась талона к
врачу и заказала социальное такси на 30
мая, а 29 мне было очень плохо. Я по�
звонила и сказала, что отказываюсь от
поездки.

Я даже от врача отказалась в тот раз,
говорю ей по телефону: «Я не смогу вам
даже дверь открыть и разговаривать не
могу». Мне было так плохо.

И вот прошло полтора месяца. Мне
вновь достали талон к врачу, и заказала
я социальное такси. Накануне вечером
диспетчер сказала: «Вы только не бес�
покойтесь, всё будет нормально». А ут�
ром звонит: «Вам машины не будет,—
сломалась». Говорю: «У вас другая ка�
кая�то может быть» — «Другие — уеха�
ли» — « Я понимаю, сломалась, но забе�

рите меня обратно из поликлиники часа
в три» — «Сейчас, хорошо».

Ждала, ждала. Потом позвонили:
«Нет, не можем никак» — и трубку поло�
жили. На этом и кончилось всё. Это
было 14 июля, в понедельник. У нас та�
кие проблемы попасть к невропатологу,
она — одна, вторая ушла в декрет.

На работу никуда не берут
Наташа, инвалид с детства, 2�я

группа: «Я пишу стихи с класса пятого�
шестого: поздравительные, на праздни�
ки, на юбилеи. Никогда нигде не публи�
ковала, но я так, для души чисто пишу.

На радио конкурсах участвовала со
стихами, выигрывала музыкальные кон�
курсы на радио, на телевидении. Окон�
чила лицей «Родник», по образованию —
секретарь, но по группе инвалидности
на работу никуда не берут.

Петь начала с детства, потому что
мама — учитель музыки. Мама со мной
занималась, когда я в садик ходила, а
она там работала музыкальным работ�
ником, сама писала сценарии к празд�
никам и выступлениям.

Мама брала меня с собой на выезд�
ные концерты. Я, понятно, танцевать на
сцене не могла, но петь могла. Если у
неё был танцевальный коллектив, и они
танцевали, то я стояла за кулисами и
слушала».

Евгений Арбенев
Фото автора

К 20�летию ВОИ

«Будем ещё
долго жить»
Меня, Попову Любовь Леонидовну, уро�
женку села Захаровское Камышловско�
го района Свердловской области, выб�
рали председателем Талицкой районной
организации ВОИ 25 марта 2006 года.
Все присутствующие на отчётно�выбор�
ной конференции единогластно прого�
лосовали за мою кандидатуру.

И, может быть, это не случайно. Ведь
я сама — инвалид 2�й группы по обще�
му заболеванию, воспитываю сына Мак�
сима 7 лет и дочь Маргариту 16 лет —
инвалидов с детства. Несмотря на свои
недуги, мы ведём большую обществен�
ную работу, ни одно крупное меропри�
ятие районного значения не проходит
без нашего участия.

Являюсь членом поэтического клуба
«Светлые ключи» при районной библио�
теке, пою в нашем хоре «Сударушка».
Дочь и сын состоят в ассоциации «Осо�
бый ребенок». Всей семьей участвуем в
фестивалях «Мы все можем», «Искусст�
во дарует радость», в конкурсах «Семья
года», «Присоединяйтесь!». Кроме того,
дочь участвует в конкурсах «Мисс Ураль�
ская рябинушка», в школьном КВН под
названием «Люкс». Девиз нашего обще�
ства и нашей семейной ячейки: «Мы лю�
бим жизнь и жить не устаём — радуем�
ся каждому прожитому дню».

На момент моего избрания предсе�
дателем РО ВОИ в обществе насчитыва�
лось 420 инвалидов по общему заболе�
ванию, на 12 апреля 2008 года у нас
в обществе состоит уже 546 людей с ог�
раниченными возможностями здоровья.
Популярность нашей организации с каж�
дым днём растёт, и это не случайно,—
у нас проводится планомерная работа
со всеми категориями инвалидов.

Я — педагог по образованию, свои
знания и опыт использую, проводя учё�
бу с председателями первичек, состав�
ляя годовые программы.

Нынешний конкурс значительно ак�
тивизировал работу во всех наших деся�
ти первичных организациях.

Ежемесячно мы заслушиваем членов
правления о проделанной работе, пригла�
шаем на итоговые заседания правлений
специалистов из соцзащиты. Дважды в
год проводим круглые столы с участием
всех заинтересованных лиц района.

В этом году мы начали оборудовать
спортивно�тренажёрный зал, обрати�
лись к организациям и предпринимате�
лям района за помощью в приобретении
спортивных тренажёров для детей и
взрослых.

Одним из элементов социальной ре�
абилитации инвалидов является органи�
зация досуга. Ежемесячно проводим
«Народные посиделки», где инвалиды
делятся кулинарными рецептами, мас�
терством вышивки и вязания. Ансамбль
«Сударушка» на каждых посиделках ис�
полняет русские народные песни, а мы
читаем стихи собственного сочинения.

Успешно работает уже два года Клуб
знакомств «Вера». Руководит им активи�
стка нашего общества Жукова Ирина
Семёновна. Она же оформляет чуде�
сные содержательные стенды. Мы все
очень гордимся этой трудолюбивой
женщиной.

Тёплых слов благодарности заслужи�
вает Шадрина Татьяна Александровна —
мой заместитель, мать пятерых детей.
Она в течение 15 лет руководила ассо�
циацией детей�инвалидов «Особый ре�
бёнок», организовала кружок «Народно�
декоративного искусства», шахматно�
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шашечный клуб «Ладья». Дети активно
занимаются спортом и посещают детс�
кий поэтический клуб «Юный читатель»
при районной детской библиотеке. Еже�
годно проводим выставки поделок де�
тей из разного строительного и природ�
ного материала.

Организуем для взрослых и детей
совместные мероприятия: «Мама, папа
я — здоровая семья». «Дары осени»,
«День юбиляров» и «День именинников».
Мужчины и женщины активно посещают
при Доме культуры «Юбилейный» вече�
ра танцев для тех, кому за 40.

Летом, весной и осенью выезжаем
на природу, варим уху, жарим шашлыки,
устраиваем спортивные и развлекатель�
ные игры.

Курьеры наших первичных организа�
ций посещают тяжелобольных инвали�
дов, разнося газеты, журналы, книги,
поздравляют с днями рождений, юбиле�
ями, приглашают на разные мероприя�
тия в течение всего года. Самые актив�
ные курьеры — супруги Никитины — Га�
лина Ивановна и Виктор Григорьевич.
Они работают с душой, любую пору�
ченную им работу выполняют «на от�
лично», несмотря на преклонный воз�
раст. Их любят и уважают все инвалиды
нашего Общества.

Мы будем ещё долго жить благода�
ря активной жизненной позиции членов
нашего правления. Среди них — Ласки�
на Людмила Васильевна, Ляпина Алиса
Ивановна, Шимолина Руфина Иансонов�
на — руководитель хора «Сударушка»,
Шихалева Анастасия Александровна,
Шихалева Нина Александровна — наш
бухгалтер с 15�летним стажем, Карпова
Татьяна Анатольевна, Лаврова Нина Те�
рентьевна, Сидорова Галина Александ�
ровна, Изюров Александр Николаевич.

Л. Л. Попова,
председатель Талицкой РО ВОИ

Л. Л. Попова с дочерью и сыном

Вести из местных
организаций

«Такие близкие
и родные»
Монзина Тамара Петровна в активе Ре�
жевской ГО ВОИ четыре года, но быст�
ро завоевала авторитет, создав первич�
ную организацию «Гавань�2».

В её первичке 96 человек, и всех она
знает в лицо, по имени�отчеству, каждо�
го не раз посетила дома, помогая в чём�
то, уделяя внимание, которое так необ�
ходимо, особенно лежачим.

Вот как отзывается о Т. П. Монзиной
Конева Евгения Матвеевна: «Тамара
Петровна навещает меня, я рада встре�
чам с ней, рада тому, что есть в Обще�
стве такие люди. С ней поговоришь — и
отступают недуги, помолодеешь сразу.
Благодарна я ей очень. Тамара Петров�
на хороший организатор всех меропри�
ятий, составляет прекрасные сценарии
праздников, обладает чувством юмора.

Она замечательный кулинар и стря�
пуха».

Рассказывает Тамара Петровна Мон�
зина: «В нашей первичке 20 человек ле�
жачих и малоподвижных, 2 участника
Великой Отечественной войны, 6 труже�
ников тыла, 12 — дети войны, родители
которых пропали без вести.

За три месяца я приняла в организа�
цию 70 человек.

Мне нравится общаться с людьми,
заботиться о них, доставлять им ра�
дость. Стараюсь никого не оставить без
внимания. Поздравляю юбиляров, наве�
щаю больных. К Новому году вручаю на�
боры, в День Победы поздравляю учас�
тников ВОВ и тружеников тыла.

А они с благодарностью относятся
ко мне. Для меня это самая высшая на�
града.

Мы участвуем в шахматно�шашечных
турнирах, наши призёры — В. Ю. Неиз�
вестный и В. А. Симичев. Я горжусь ими.

И вообще, они все безотказные, та�
кие близкие и родные для меня, всегда
во всём поддержат. Огромное спасибо
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всем за участие в субботнике. К 20�лет�
нему юбилею никто не будет забыт.

Живу по принципу: «Старость меня
дома не застанет, всё в дороге, всё в
пути».

Е. И. Олькова,
председатель Режевской ГО ВОИ

Т. П. Монзина на Международном
турнире по волейболу сидя

Итоги конкурса

«Выбери меня!»
Слободо�Туринская избирательная ко�
миссия в сентябре прошлого года объя�
вила конкурс на лучший материал в
средствах массовой информации, осве�
щающий подготовку и проведение выбо�
ров депутатов Государственной Думы
ФС РФ.

Так как в нашем районе функциониру�
ет одно ведущее периодическое изда�
ние — газета «Коммунар», то в конкурсе
участвовали служители пера именно это�
го печатного органа, на страницах кото�
рого и освещался ход выборного дей�
ствия.

Внештатный корреспондент Р. В. Лап�
шина написала более полутора десятка
материалов на заданную тему. Раиса Ва�
сильевна каждую заметку вырезала, на�
клеила на белый лист, выполнила цвет�
ные рамочки, всё оформленное сшила
в папочку.

Главный редактор газеты «Коммунар»
С. М. Елисеев представил на суд жюри
один материал. Но какой! Сергей Матве�
евич может подчас с сарказмом взгля�
нуть на событие и историю, а может и с
доброй улыбкой вспомнить былое.
Именно по последнему принципу был
построен его конкурсный материал «Вы�
бери меня, выбери меня», в котором он
рассказал о выборах далёких прошлых
лет и недавней выборной кампании.

Учёба

Слёт молодых
лидеров
С 24 по 28 июня в доме отдыха «Звёзд�
ный» на озере Акакуль в Челябинской
области проводился Межрегиональный
слёт молодых лидеров.

В Челябинске нас встретил замести�
тель председателя областной организа�
ции ВОИ Владимир Васильевич. Пред�
ложил нам после утомительной дороги
проехать в ВОИ и отдохнуть. Там нас
встретили радушно, накормили, подели�
лись опытом своей работы.

После отдыха поехали на «газели» в
дом отдыха, до которого два часа езды.
Но через 20 минут прокололи колесо.
Ждали целый час, пока машина вернёт�
ся из шиномонтажки. Когда до места на�
значения осталось метров 500, опять
спустило колесо, и мы продолжили путь
пешком.

В доме отдыха нас расселили по но�
мерам, и вскоре начался вечер зна�
комств с командами. Собравшись с
мыслями, мы первыми придумали на�
звание команды и девиз, за что удосто�
ились аплодисментов. Нас предупреди�
ли, что на следующий день задания бу�
дут намного сложнее.

На слёт молодых лидеров приехали
команды из Челябинска, Тюмени, Кур�
гана, Ханты�Мансийска — всего 22 че�
ловека.

После завтрака началась учёба.
Преподаватели Артур и Ольга беседо�
вали с нами, проводили конкурсы, игры,
чтобы мы раскрыли свои таланты.

Вечерами, после учёбы, проводили
различные мероприятия для интеллекту�
алов. А потом мы гуляли по территории
дома отдыха, ходили на озеро, обща�
лись с ребятами из других регионов.

За три учебных дня мы узнали много
нового о себе, своих возможностях, о
которых раньше и не подозревали. Ус�
пели сдружиться со всеми ребятами, как
будто знали друг друга много лет.

К сожалению, вскоре пришлось рас�
ставаться. У нашего преподавателя Оль�
ги даже проступили слезы. Словами не
описать наше прощание с командами.
До Екатеринбурга мы добрались без
приключений, далее разъехались по
своим городам.

Слёт молодых лидеров очень понра�
вился нашей команде, почаще проводи�
ли бы такую учёбу. Человек сам не все�
гда может раскрыть свое «я», надо это�
му учиться, и жить тогда будет намного
легче.

Эдуард Алексанов,
председатель Артинской РО ВОИ

Екатерина Семухина, студентка фа�
культета журналистики Уральского госу�
ниверситета, известна читателям «Ком�
мунара» своими острыми, актуальными
репортажами, юмористическим подхо�
дом к личностям школяра, абитуриента,
состоявшегося студента.

В конкурсной заметке Екатерина за�
далась вопросом обязательности похо�
да на выборы, назвав свой материал
«Идти или не идти — вот в чем вопрос».
Наша юная землячка, впервые голосую�
щая, ответила однозначно: «Идти!».
Ведь «пять минут могут сформировать
следующие четыре года».

В итоге первое место заняла Р. В.
Лапшина, второе — С. М. Елисеев, тре�
тье — Е. П. Семухина. Почётные грамо�
ты и премии вручала победителям
председатель избирательной комиссии
А. Н. Ирзутова.

Александра Николаевна пожелала
журналистам «Коммунара» творческих
успехов, а также выразила надежду на
дальнейшее сотрудничество с избира�
тельной комиссией.

А. Зырянова
Газета «Коммунар»

Публикуется в сокращении

От редакции: Поздравляем Раису
Васильевну Лапшину, бессменного ав�
тора «Голоса надежды», с очередной
победой в творческом конкурсе!

Спорт — это жизнь

На кубок
Министерства
С 5 по 8 августа во Дворце игровых ви�
дов спорта «Уралочка» проводился IV
Международный турнир по волейболу
сидя на кубок Министерства социальной
защиты населения Правительства Свер�
дловской области.

В турнире участвовали основная и
молодёжная команды СК «Родник» Свер�
дловской области, сборные Казахстана,
Польши, Египта.

СК «Родник» — восьмикратные чем�
пионы России, серебряные призёры
чемпионата Европы и континентально�
го кубка. Молодёжный состав СК «Род�
ник» — серебряные призёры чемпиона�
та Европы и молодёжного чемпионата
мира.

Главный судья турнира международ�
ный арбитр О. Л. Уваров. Главный секре�
тарь турнира судья Всесоюзной катего�
рии В. И. Лубенцов.

В последний день турнира в борьбе за
«бронзу» встретились молодёжный со�
став СК «Родник» и сборная Польши. В
упорнейшей борьбе победил «Родник».
Успех сопутствовал и основному составу
«Родника» в противоборстве с командой
Египта, одной из сильнейших в мире.
«Золото» и кубок Министерства достался
нашим ребятам. Пожелаем им достойно
выступить на Паралимпиаде в Пекине!

Из блокнота
Открытие турнира задержалось на

20 минут,— автобус с командой Египта
застрял в автомобильных пробках Ека�
теринбурга по дороге из гостиницы.

«Россия! Россия!» — неслось с пере�
полненных трибун, и это, несомненно,
помогало одерживать ребятам из «Род�
ника» блистательные победы.

Главный тренер нашей команды Вик�
тор Семёнович Дьяков — внешне невоз�
мутимый — «взрывался» в критических
ситуациях.

На игру за «бронзу» опаздывал не
только я, но и автобус Областного цен�
тра реабилитации. Успел сделать не�
сколько снимков инвалидов, выходящих
из автобуса.

В день открытия турнира было мно�
го колясочников. Холодилин Анатолий
Иванович, сам в коляске, в крепких
выражениях описал, чего это ему сто�
ило — организовать приезд четыр�
надцати инвалидов�колясочников из
разных районов города на трёх соци�
альных такси. На закрытии турнира ни�
кого их них, к сожалению, не встретил.

На следующий день, 6 августа, пере�
полненный зал администрации Киров�
ского района приветствовал награжде�
ние Анатолия Ивановича грамотой в
честь 20�летия ВОИ бурными аплоди�
сментами. Кстати, в этот же день он ро�
дился.

Игра наших с египтянами нередко
поражала мастерством: иногда какие�то
неуловимые движения рук заставляли

Победила
дружба
7 августа состоялся шахматно�шашеч�
ный турнир, организованный Ревдин�
ской ГО ВОИ.

Ревдинцы сражались с командой из
Полевского, состоящей из одних муж�
чин. Борьба была очень напряжённая.
Наши девчата из Ревды сыграли в шаш�
ки вничью, а шахматисты — Игорь Куз�
нецов, Роман Миргалимов и Виктор
Устюмов вывели нашу команду вперёд.
В итоге ревдинцы победили с переве�
сом в одно очко.

Участники турнира были награждены
грамотами и призами спорткомитета
г. Ревды. По окончании турнира за чаш�
кой чая спортсмены обсуждали различ�
ные житейские вопросы.

Турнир проходил в шахматном клубе
Детского культурно�спортивного центра
«Цветники» и был посвящён Дню физкуль�
турника и открытию Олимпиады в Пекине.

В. П. Тетерина,
председатель Ревдинской ГО ВОИ

Команда СК «Родник»

мяч перелетать сетку и приносить оче�
редное победное очко.

Здороваясь с Николаем Николаеви�
чем Никифоровым, начальником отде�
ла по делам инвалидов Министерства
соцзащиты, я уронил фотокамеру,—
соскользнул с руки ремешок. Хорошо,
что на ковровое покрытие и пол дере�
вянный.

Николай Павлович Кинёв, председа�
тель СОО ВОИ, на открытии турнира не
выступал, возможно, потому, что в от�
пуске. Но в награждении команды Ка�
захстана участвовал вместе с Н. Н. Ни�
кифоровым.

Валентина Петровна Тетерина увле�
чённо рассказывала о шахматно�шашеч�
ном турнире в Ревде. Дал ей блокнот с
ручкой, чтобы сама записала,— на пло�
щадке разгоралась борьба за «золото».

Монзина Тамара Петровна — пред�
седатель первички «Гавань�2» из Режа,
привезла инвалидов на турнир и попро�
сила заснять её с командой «Родник».
На днях подготовил статью о ней пред�
седателя Режевской ГО ВОИ в «Голос
надежды». Вот такое совпадение.

Молодой человек с микрофоном в
руке, зачитывая текст на закрытии тур�
нира, мог заглушить любой оркестр, в
результате — слов не разобрать. Как он
мне потом объяснил, «чтобы создать
праздничное настроение».

Евгений Арбенев
Фото автора
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Учеба

Лицей «Родник»
ждёт Вас!
Государственное образовательное уч�
реждение начального профессиональ�
ного образования Свердловской обла�
сти «Профессиональный лицей «Родник»
(центр реабилитации инвалидов) при�
глашает Вас на обучение следующим
профессиям:

— Оператор ЭВМ
(срок обучения — 1 год);
— Секретарь
(срок обучения — 1 год);
— Секретарь�референт
(срок обучения — 2 года);
— Портной
(срок обучения — 2 года);
— Портной
(срок обучения — 3 года);
— Экономика и бухгалтерский учёт
(срок обучения — 1 год 10 месяцев);
— Прикладная информатика (в эко�

номике)
(срок обучения — 2 года 10 месяцев)

На специальности «Экономика и
бухгалтерский учёт», «Прикладная
информатика» проводятся вступитель�
ные испытания: русский язык и матема�
тика — тестирование; результаты ЕГЭ.

В лицей принимаются граждане РФ,
лица без гражданства, проживающие на
территории РФ и имеющие среднее
(полное) общее образование. Для обу�
чения профессии «портной» (срок обу�
чения — 3 года) — основное общее об�
разование (9 классов).

В лицее созданы структурные под�
разделения:

— реабилитационное отделение (для
обучающихся инвалидов);

— общее отделение (для иных кате�
горий обучающихся).

Преимущественное право на по�
ступление в лицей имеют инвалиды
всех групп или имеющие статус «ребё�
нок�инвалид».

Форма обучения — очная. В особых
случаях, учитывая индивидуальные воз�
можности учащихся�инвалидов, допу�
скается очно�заочная форма обучения.

Зачисленным на реабилитацион�
ное отделение предоставляются сле�
дующие социальные льготы:

— бесплатное проживание в обще�
житии;

— бесплатное трёхразовое питание;
— бесплатное медицинское обслу�

живание;
— стипендия двух видов: соци�

альная — инвалидам, имеющим статус
«ребёнок�инвалид», 1�ю и 2�ю группы
инвалидности; академическая — всем
учащимся, не имеющим задолженности
по учёбе.

Пенсия на время учёбы сохраняется!

Во внеучебное время в лицее рабо�
тают кружки:

— Танцевальная ритмика;
— Художественная графика и офор�

мление;
— Цветоводство;
— Вязание.

Факультативы:
— Редактирование и корректирова�

ние текстов;
— Машинопись;
— Тренинг уверенности в себе;
— Информатика и радиоэлектроника;
— Совершенствование техники пись�

ма на ПЭЛП

Спортивные секции:
— Теннис;
— Шашки;
— Шахматы;
— Волейбол;
— Лыжи.

Для поступления в лицей необхо�
димо предоставить:

— документы, удостоверяющие лич�
ность и гражданство поступающего
(паспорт);

Откликнитесь!
Молодая симпатичная девушка желает
познакомиться с молодым человеком от
18 до 30 лет для создания семьи.

Мне 4 июля исполнилось 26 лет. Я ин�
валид 1�й группы — ДЦП, но передвига�
юсь абсолютно самостоятельно — без
коляски, костылей и тростей. Умею де�
лать практически всё, вредных привычек
нет. По гороскопу «Рак», рост 165 см,
вес 47 кг.

Желательно, чтобы молодой человек
был без вредных привычек. В крайнем
случае,— курящий, но не пьющий. Мож�
но даже с согласием на переезд ко мне.
Ещё я окажу психологическую помощь
в рамках социальной психологии.

Адрес для писем: 624021, Свердлов�
ская область, Сысертский район, посё�
лок Асбест, ул. Ленина, дом 13, Осипо�
вой Надежде.

Можно звонить на мой личный теле�
фон: 8�922�612�78�46.

— медицинская справка (форма 0�86 у);
— документ об образовании (аттестат);
— 4 фотографии (3×4 см);
— справка о прививках или копия

прививочного сертификата;
Кроме того, для поступающих на ре�

абилитационное отделение:
— направление на учёбу Министер�

ства социальной защиты населения
Свердловской области или территори�
альных управлений соцзащиты города
или района;

— копия справки ВТЭК (МСЭ);
— индивидуальная программа реа�

билитации, заполненная госслужбой
медико�социальной экспертизы;

— выписка из истории и развития
болезни;

— копия медицинского страхового
полиса.

Приёмная комиссия работает с 1
июня по 30 августа с 9:00 до 16:00.

Почтовый адрес:
624020, Свердловская область, г. Сы�

серть, микрорайон Воробьёвка, Про�
фессиональный лицей «Родник».

Телефон/Факс: 8 (34374) 6�76�95
E�mail: plrodnik@rambler.ru
Проезд:
Из г. Екатеринбурга (Южный авто�

вокзал) автобусы: 160, 130, 135, 137
В г. Сысерти: автобус 54, остановка

«Лицей «Родник».

Творчество

Георгий
Брюшков
Я, Георгий Михайлович Брюшков, ро�
дился 29 ноября 1978 года в городе
Среднеуральске, в простой рабочей се�
мье. Мой дедушка был профессиональ�
ным художником, папа также хорошо
рисовал, и я ещё в детстве решил пос�
ледовать их примеру.

В пионерлагере «Энергетик» я полу�
чил свою первую грамоту по рисованию,
которую поместили на Доске почёта ла�
геря.

В юности начал писать стихи, а поз�
же, сам того не ожидая,— и тексты пе�
сен. Был звукорежиссёром в музыкаль�
ной группе Среднеуральска, затем —
вокалистом. Потом группа наша распа�
лась, а я ушёл служить в армию.

После армии пытался создать свою
музыкальную группу, но не получи�
лось,— город у нас маленький, развер�
нуться негде. Потом у меня было зати�
шье в течение пяти лет. Ничего не пи�
сал, не рисовал, появились другие инте�
ресы, дела, работа, женился. Спустя три
с половиной года расстался с женой из�
за разногласий.

После пятилетнего перерыва, ближе
к тридцати годам, я решил вернуться к
творчеству. Пишу тексты песен, стихи,
начал рисовать портреты звёзд кино,
отечественной и зарубежной эстрады.

В 2007 году съездил в Москву на
Фабрику звёзд, но там, увы, нужны ог�
ромные деньги. Вот и решил делать всё
по�своему, как сердце подсказывает.
Текстов песен моих и стихов набралось
уже прилично.

Моя мечта — выбиться на сцену,
петь, но всё решают деньги. Вот и ре�
шил обратиться в газету, чтобы опубли�
ковали мои произведения, на которые у
меня есть авторские права. Я надеюсь,
что откликнутся нужные мне люди, то
есть продюсеры. Так же планирую сде�
лать выставку�продажу портретов звёзд
кино и эстрады. Планов у меня очень
много.

Сотовый телефон: 8�912�642�54�15.

Теперь один я

Песня

Снова день, и хоть светит солнце, мне
уже не до него теперь.

Друзья ушли служить, как в пропасть,
с ними мне уже не по пути.

Придя домой, я много понял, хоть руки
уже давно в крови.

В глазах — друзья, которых больше нет,
и печаль давит вновь меня.

Мы были все друг другу основой в жизни,
смеясь, мы шли, планируя как жить.

Теперь один иду я по кварталу, смотря
на всех, мне не по себе.

Припев
Теперь один я, а вокруг смеются,

что жизнь им кажется светла.
Я рад за них, у них есть чувства,

что в жизни им не выдалось стрелять.
Теперь один я брожу, как Рембо,

теперь мне нечего терять.

Хотел и я, как и остальные, верить
крепко и любить.

За это нам и присудилось своею кровью
заплатить.

Иногда ночной порою холодный пот
не даёт забыть.

Друзей уже нет, осталась память, как им
всем хотелось жить.

Остался я, но я всё помню, желанья
их мне не забыть.

Вот так хожу я, как бродяга, но друзья
со мной в душе.

Припев

Без тебя
Песня

Снова ночь, я без тебя, сердце ноет,
как всегда,

просится к тебе опять, милая моя.
Я одно лишь у судьбы прошу, чтобы ты

была со мною,
Согревала бы меня своею теплотою.
Лишь о тебе я бьюсь одной, хочу, хочу

я быть с тобою.
Но понимаю, что ты так далеко и пока

ты не со мною.

Без тебя не спится мне, вновь твой
образ предо мною.

В твоих глазах я вижу свет, забери
меня с собою.

Ты как звезда одна лишь светишь мне,
улыбаясь, манишь за собою.

Может, это лишь бред, но я так сильно
быть хочу с тобою только, лишь

с тобою.
И я прошу, молю одно, чтобы ты была

моей судьбою.

Припев
Слышишь, мне так плохо без тебя,

нежная милая моя.
Приди ко мне, услышь меня, согрей,

согрей скорей меня.
Слышишь, мне так плохо без тебя, лишь

ты одна звезда моя.

Дни и ночи в мыслях ты со мною.
Потерял покой я, словно разорён я.
Я не представляю в этой, в этой жизни

без тебя как я.
Только лишь вино боль мою на время

утешает.
Не смогу я без тебя, услышишь,

услышишь, услышишь меня.
С моих губ эта фраза, лишь одно

я повторяю.
Где же ты, где, где же ты, где.

Если встречу тебя, то уже не отпущу.
В тебя так сильно верю я, одной тобой

любуюсь я.
Может быть, Господь услышит мои

молитвы о тебе.
Мой идеал, лишь ты одна смогла меня

так покорить.
Без тебя не представляю жизни я,

услышь, услышь меня.
Молю тебя.

Припев

Георгий
Брюшков

Портреты звёзд кино и эстрады


