
Голос надежды
Учредитель: Свердловская областная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издается
с января 1995 года

№ 4 (141) Апрель 2010

Рапорт трудящихся Пышминского района Свердловской области
товарищу Сталину. 1944 г.

Дорогие друзья и коллеги!
От имени правления
Свердловской областной
организации ВОИ
и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с Празд&
ником весны и труда,
с 65&летием Великой
Победы советского
народа над фашистской
Германией!
Низкий поклон участникам
и ветеранам Великой
Отечественной войны,
отстоявшим свободу
и независимость нашей
Родины! Желаю Вам в
эти весенние дни сча&
стья, благополучия и
чистого неба!
Вспомним незабывае&
мый май 1945 года и
слова, с которыми обра&
тился к народу&победи&
телю Верховный Главно&
командующий Иосиф
Виссарионович Сталин.

Председатель СОО ВОИ
Н. П. Кинёв

ОБРАЩЕНИЕ
И. В. СТАЛИНА
К НАРОДУ

9 мая 1945 года

Товарищи!
Соотечественники и соотече�

ственницы!
Наступил великий день Победы над

Германией. Фашистская Германия, по�
ставленная на колени Красной Армией
и войсками наших союзников, призна�
ла себя побеждённой и объявила безо�
говорочную капитуляцию.

7 мая был подписан в городе Рейм�
се предварительный протокол капиту�
ляции. 8 мая представители немецко�
го главнокомандования в присутствии
представителей союзных войск и Вер�
ховного Главнокомандования совет�
ских войск подписали в Берлине окон�
чательный акт капитуляции, исполнение
которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких зап�
равил, считающих договора и соглаше�
ния пустой бумажкой, мы не имеем ос�
нования верить им на слово. Однако
сегодня с утра немецкие войска во ис�
полнение акта капитуляции стали в

массовом порядке складывать оружие
и сдаваться в плен нашим войскам. Это
уже не пустая бумажка. Это — действи�
тельная капитуляция вооружённых сил
Германии. Правда, одна группа немец�
ких войск в районе Чехословакии всё
ещё уклоняется от капитуляции. Но я
надеюсь, что Красной Армии удастся
привести её в чувство.

Теперь мы можем с полным осно�
ванием заявить, что наступил истори�
ческий день окончательного разгрома
Германии, день великой Победы на�
шего народа над германским импери�
ализмом.

Великие жертвы, принесённые
нами во имя свободы и независимо�
сти нашей Родины, неисчислимые ли�
шения и страдания, пережитые нашим
народом в ходе войны, напряжённый
труд в тылу и на фронте, отданный на
алтарь Отечества,— не прошли даром
и увенчались полной победой над вра�
гом. Вековая борьба славянских наро�
дов за своё существование и свою не�
зависимость окончилась победой над
немецкими захватчиками и немецкой
тиранией.

Отныне над Европой будет разве�
ваться великое знамя свободы народов
и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно
заявил, что в его задачи входит расчле�
нение Советского Союза и отрыв от

него Кавказа, Украины, Белоруссии,
Прибалтики и других областей. Он пря�
мо заявил: «Мы уничтожим Россию,
чтобы она больше никогда не смогла
подняться». Это было три года назад.
Но сумасбродным идеям Гитлера не
суждено было сбыться,— ход войны
развеял их в прах. На деле получилось
нечто прямо противоположное тому, о
чём бредили гитлеровцы. Германия
разбита наголову. Германские войска
капитулируют. Советский Союз торже�
ствует Победу, хотя он и не собирает�
ся ни расчленять, ни уничтожать Гер�
манию.

Товарищи! Великая Отечественная
война завершилась нашей полной По�
бедой. Период войны в Европе кон�
чился. Начался период мирного раз�
вития.

С Победой вас, мои дорогие сооте�
чественники и соотечественницы!

Слава нашей героической Красной
Армии, отстоявшей независимость на&
шей Родины и завоевавшей победу
над врагом!

Слава нашему великому народу, на&
роду&победителю!

Вечная слава героям, павшим в
боях с врагом и отдавшим свою жизнь
за свободу и счастье нашего народа! *

* Сталин И. В. О Великой Отечественной
войне Советского Союза. М., 1947. С. 196–197.

65 лет Великой
Победы

Последнее
письмо
Филиппа
Маракулина
Смерть немецким оккупантам!
ВОИНСКОЕ

За страну Советскую
Бей зверье немецкое.
Бей штыком, гранатой бей,
Бей, чем можешь, но убей!

Боец Красной Армии! Будь стоек в бою!
Немцы напрягают свои последние силы.
Крепче удары по ненавистному врагу!
Выдержать — значит победить.

Куда: Свердловская область,
город Красноуральск, улица Свободы,
№ 22, кв. 1&я.

Кому: Маракулиной Марине Андреевне

Адрес отправителя: Полевая почта
832 Часть № 59 Маракулину Ф. К.

С Новым годом, семья моя! Спешу
сообщить вам, что мы уже начали жить
в новом 1943 году с сей минуты. Я жив
и здоров, чего и вам желаю. 27�го /XII 42 г.
Командование мне выдало премию в
сумме 200 рублей, и я их сразу напра�
вил почтой вам. Я всего вам направил
400 рублей. Итак, прошу вас извинить
меня за то, что слишком долго не писал,
все ждал от вас. Но, увы, нет ни от кого.
Писал братьям и Максу, и мне никто не
хочет дать ответы. Итак, благодарю я
всех за это. Почему Мария Андреевна не
пишет, как дело обстоит с дровами, с
квартирой, сколько берут за квартиру?
И еще сколько раз писал я о займе. По�
лучили или нет? Я еще выслал из Ат�
карска вам в конверте свою облигацию.
И еще: дает ли вам брат молоко, и что
сделали с оставшимся возом сена? Как
идет учеба моих пионеров, результат
ихней учебы за 1�е полугодие? И еще
несколько вопросов. Где находится Петр
Андреевич, Леонид Андреевич, Иван
Михайлович и… Иванович Огневы?
Дальше, как у нас на руднике? Взяли
или нет кого из рабочих? А главное,—
Нестерова, Новикова, Янкина и других?
Или вообще после нас никого не брали?
И еще меня интересует: где находится
Семен Васильевич? Я ему писал письмо,
но от него ответа нет.

Итак, с приветом к вам Ваш старый
муж и отец. И даже не с простым приве�
том, а с Новогодним!

Как снабдил вас … продснаб в честь
Нового года водочкой и продуктами?
И пока все, мои хорошие.

Маракулин

От редакции: Последнее письмо
своего отца, написанное карандашом,
Альвина Филипповна Маракулина пере�
слала в редакцию вместе с другими его
письмами и своими воспоминаниями.
Неразборчивые слова в письме замене�
ны отточиями. Филипп Кондратьевич
Маракулин погиб 3 января 1943 года
под Сталинградом. Вечная ему память!
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65 лет Великой
Победы

Вручение
юбилейных
медалей
5 марта ветераны Великой Отечествен�
ной войны и труженики тыла — члены
Ленинской районной организации ВОИ
г. Нижнего Тагила — были приглашены
в столовую «Металлург» на праздничный
вечер в честь 65�летия Победы.

Представитель администрации Ле�
нинского района Копысов Егор Влади�
мирович поздравил ветеранов с 65�ле�
тием Великой Победы, вручил им юби�
лейные медали и пожелал всем встре�
титься ещё не один раз.

Поздравление и вручение было орга�
низовано с музыкой и танцами, песнями
и воспоминаниями.

Председатель
Ленинской РО ВОИ г. Нижнего Тагила

Е. С. Селезнева

«Как
страшный сон»

Шалыгина Нина
Яковлевна роди�
лась 24 декабря
1922 года в дерев�
не Знаменка Челя�
бинской области.
Ветеран войны и
труда, член обще�
ства инвалидов с
1991 года.

— В связи с
приближением 65�й

годовщины Великой Победы невольно
вспоминаются те страшные дни войны,
которые пришлось пережить поколению,
родившемуся в 20�е годы прошлого
века.

20 июня 1941 года наш 10�й класс
сдал последний экзамен, и все ученики
нашего класса мечтали поступить в ин�
ститут. Но не успели ещё получить атте�
статы зрелости, как 22 июня объявили
войну с Германией.

Это известие сразу повернуло нашу
жизнь в другом направлении: все парни
пошли добровольно на фронт и не вер�
нулись, а девчата — на курсы медсестёр
и связистов.

Я пошла на военный завод, чтобы
оружием помогать фронту и отцу, Якову
Николаевичу, которого с первых дней
войны мобилизовали на фронт.

Вскоре меня перевели на военный
полигон. Обучили скоростным методом,
и я начала самостоятельно проводить
испытания орудий зенитной, морской,
сухопутной артиллерии, а также бомбо�
мётов для подводных лодок.

Так я со школьной скамьи окунулась
в тяжёлую, далеко не женскую работу.
Только благодаря своей молодости и
энтузиазму я смогла пережить все тяго�
ты, выпавшие на мою долю.

Испытания орудий проводились
днём и ночью, в жару и холод, без отды�
ха. Не было помещения, где можно
было бы согреться. От постоянных выс�
трелов мой слух резко снизился, и до
сих пор плохо слышу. Ноги мои распух�
ли от холода, весь организм был просту�
жен, медицинской помощи не было.

В таких условиях я проработала все
4 года до окончания войны с Японией в
августе 1945 года. Эта страшная война
отняла у меня здоровье, самые лучшие
годы моей молодости. Мы работали без
выходных по 12 часов в сутки, а иногда
и круглые сутки без отдыха. Работали
под лозунгом: «Всё для фронта, всё для
Победы!».

Сейчас эти годы вспоминаются как
страшный сон.

В настоящее время я — инвалид 2�й
группы, награждена восемью медалями,
в том числе — медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».

Проживаю одна, чувствую себя оди�
нокой, так как мои близкие и друзья
умерли, детей нет. Не сложилась личная
жизнь.

«Работали без
учёта времени»

Зуева Зинаида
Григорьевна:

— Родилась я в
1919 году, в октяб�
ре месяце. Шла
гражданская вой�
на. Мои родители
были в партизанах
с 1918 года, а за�
тем слились с
Красной Армией и
служили там под

руководством Василия Блюхера. После
окончания гражданской войны отец
вернулся домой, в село Питеево, а
мама — немного раньше, так как дол�
жна была родить меня.

В 1930 году отец окончил Пермский
университет, работал заместителем ди�
ректора финансово�экономического
техникума. В 1935 году был переведён в
Свердловск директором Всесоюзного
заочного финансово�экономического
института.

Я в 1936 году поступила в Уральский
индустриальный институт. Окончила его
в ноябре 1941 года и со 2 января 1942
года начала работать в г. Нижнем Таги�
ле на электростанции НТМК.

21 июня 1941 года я была на практи�
ке в Нижнем Тагиле, работали в ночную
смену. После смены поехали домой в
посёлок Пихтовка и в трамвае услыша�
ли, что началась война. Сначала об этом
сообщил Левитан, а потом выступил
Молотов.

Конечно, мы вернулись на завод. Там
уже шёл митинг. Мой руководитель
практики Владимир Семёнович Куклин,
старый опытный мастер, отец большого
семейства, первым заявил о своём же�
лании пойти на фронт. За ним выступи�
ла его жена и сказала, что заменит мужа
на производстве.

Все были взволнованы. Конечно,
были и горе и боязнь, но главное — дух
боевой и настроение защищать страну,
семью, Родину. Понимали, насколько
это трудно, но НАДО.

Нас, студентов, отозвали в институт.
До ноября 1941 года мы помогали раз�
гружать вагоны с оборудованием, ране�
ными, готовили госпитали, убирали уро�
жай и работали, работали.

Жилось трудно. Особенно тяжёл
был 1942 год. В феврале наши войска
отступали. Продуктов не было. На про�
довольственные карточки выдавали
400 грамм чёрного клейкого хлеба —
служащим, 1 кг — рабочим. Иногда
удавалось поесть отвар — 2 столовые
ложки пропахших керосином отрубей
на литр воды. Это мы считали за ра�
дость.

И вот население часто нам помогало:
то принесут солений разных, заготов�
ленных для себя, то где�то завалявший�
ся мешок отрубей. На электростанции
НТМК был такой случай. Заведующий
столовой парнишка лет 16 пришёл и го�
ворит: «Нет продуктов, что делать?» Кто�
то предложил своих отрубей, с кероси�
новым душком. Врач дала «добро». Кро�
ме хлеба, весной питались листьями,
кореньями, молодыми побегами, среди
которых — крапива, саранки, лебеда и
другие «витамины».

Много было трудностей в этот воен�
ный период. Мне удалось предупредить
4 пожара (загорались контакты, прово�
да). Получала за свою работу грамоты,
благодарности, премии. Работали без
учёта времени, спали по 1–2 часа в кла�
довке, друг друга сменяли.

Навстречу
V съезду ВОИ

Подготовка
к отчётам
и выборам

Основная цель семинара, проведённо�
го 25 марта Областным правлении
ВОИ,— обучение вновь избранных
председателей местных организаций
ВОИ подготовке и проведению отчётно�
выборных конференций, собраний в
организациях ВОИ.

Участники семинара почтили память
председателей Североуральской город�
ской организации ВОИ: Лучинина Генна�
дия Матвеевича, возглавлявшего орга�
низацию с февраля 2001 года, и Швецо�
ва Анатолия Иосифовича, избранного в
2009 году.

Открывая семинар, председатель
СОО ВОИ Н. П. Кинёв предложил обсу�
дить статью «Платная медицина не по
карману, а бесплатная — недоступна»,
опубликованную в мартовском номере
газеты «Надежда».

В частности, он сказал: «Все опера�
ции и ещё кое�какие медицинские услу�
ги практически делают за деньги. И мы
с вами спокойно на всё это смотрим, да
ещё и сами же тащим деньги… Как я ни

просил в своё время одного из вас на�
писать заявление, что с него за химио�
терапию брали деньги, он не написал.—
А меня, говорит, будут хуже лечить.

Но если мы с вами будем немнож�
ко «кусаться», то не будут хуже нас ле�
чить. Тем более что большинство инва�
лидов не имеют денег, чтобы за всё
это платить».

Далее Николай Павлович процити�
ровал статью из «Надежды»: «Если в
медучреждении были нарушены ваши
права, то обращаться нужно в ту стра�
ховую компанию, которая указана в по�
лисе ОМС».

Что касается обращений в страхо�
вую компанию, заявлений в прокурату�
ру, то исчерпывающий ответ дала уча�
стница семинара: «Если бы я написала,
то в следующий раз буду умирать на
крылечке больницы с десятью тысяча�
ми в руках,— меня не положат. На�
правление вообще не дают в больни�
цы, койки сократили и нет мест. Стару�
хи пришли, 3 тысячи дали, их положи�
ли. А людям, которые больные,
инвалиды, не дают и всё. Одна женщи�
на ходила к главврачу, а он сидит, ух�
мыляется: «Что ты сюда припёрлась?».
Ждал, чтоб ему ручку позолотили. Вот
что делается на местах�то».

Картину нарушений прав инвалидов
дополнили и другие выступления:

«Я писала жалобу. Мне полагается
вторая группа, а мне её не дают, гово�
рят, что два года не лежала в больни�
це. Два года кардиолог не давала мне
направление, и мне дали третью груп�
пу. А в кардиологическом центре крова�
ти�то пустые! Я прошу: вы меня поло�
жите! А мне — «давайте направление».
Я говорю: кардиолог то в отпуске, то на
Канарах, то в санатории! Что же это?
Замкнутый круг! Вот сейчас я записа�
лась на май месяц, а на дворе март».

«У женщины два инсульта было, па�
дает в обморок, добивается инвалидно�
сти. Врачи в Свердловске ей сказали: вы
пропишитесь в Свердловске, вам поло�
жена группа, а почему ваши не дают, мы
не знаем. И вот сейчас она выписывает�
ся из деревни, прописывается к сыну в
Свердловск, чтобы ей дали группу. Что
тут не понять? Все ждут «полкоровы».

И ещё случаи такие. Вы знаете, что
наши карточки хранятся в регистратуре,
и от каждого приёма доктор получает
зарплату. И мне пожаловались, что в не�
которых карточках появляются записи,
что люди были на приёме, им выписано
то�то и то�то, а на приёме они и не
были».

К участникам семинара обратилась
Н. Н. Очекова, — заместитель председа�
теля СОО ВОИ: «Сейчас мы проводим
мониторинг по лекарственному обеспе�
чению. Вы все говорите, что «плохо», но
посмотрите, какие прислали отчёты. Ни
одного примера, ничего конкретного».

И. Н. Юсупова, председатель Невьян�
ской РО ВОИ: «Если у меня нет письмен�
ной жалобы, то я и не имею права «раз�
дувать» это. Я просила людей из обще�
ства инвалидов: «Напишите мне, напи�
шите» — «Ага, мы тебе напишем, потом
нас не положат ни за что в больницу, мы
что, должны дома умирать?»

Жили в бараке, рядом с моргом, ви�
дели много замерзших трупов, среди
которых были пленные немцы.

В 1943 году стало получше. Сажали
очистки картофеля и получали неболь�
шой урожай.

В 1944 году я вышла замуж и пере�
ехала в Свердловск. Муж — Василий
Алексеевич Востриков — после учёбы в
Академии бронетанковых войск вернул�
ся на фронт, в течение 2�х лет числился
пропавшим без вести. Потом объяснил
причину своего молчания тяжёлым ра�
нением. Вместе мы прожили до его
смерти в 1990 году.

Я — инвалид 2�й группы, ветеран
труда. Мой труд отмечен многими бла�
годарностями и медалями.

Рассказы ветеранов записала

З. М. Жужгова

Участники семинара

Выступает Н. П. Кинёв
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Поздравляем!

Победа
уральских
паралимпийцев
Поздравляем уральских спортсменов с
победой на Х Паралимпийских играх в
Ванкувере!

Подопечные заслуженного тренера
России Валерия Огородникова — Анна
Бурмистрова, Михалина Лысова, Алёна
Горбунова — завоевали для российской
сборной три «золота», три «серебра» и
четыре бронзовых медали.

Эта победа не только уральских
спортсменов, но и тренерского состава,
руководства спортивного клуба инвали�
дов «Родник», родителей чемпионов —
всех, кто готовил спортсменов, поддер�
живал их в трудную минуту.

Президент России Дмитрий Медве�
дев вручил победителям и призёрам Па�
ралимпиады�2010 государственные на�
грады.

Орденом Почёта награждена Анна
Бурмистрова, орденом Дружбы — Миха�
лина Лысова, медалью ордена «За зас�
луги перед Отечеством» II степени —
Алёна Горбунова.

Губернатор Свердловской области,
выступая на торжественном приёме в
честь спортсменов Среднего Урала —
участников зимних Олимпийских и Пара�
лимпийских игр 2010 года, сказал:

— Эти соревнования были генераль�
ной репетицией перед Олимпиадой в
Сочи — первой зимней Олимпиадой, ко�
торая пройдёт в нашей стране.

«Спасибо,
ребята, за ваш
труд!»
Наши паралимпийцы достойно представ�
ляли Россию в Ванкувере, мы болели за
них и очень гордимся ими, но вот почему�
то наши СМИ только в новостях мельком
показывали лишь тех, кто занял призовые
места. А вот Олимпиаду среди здоровых
людей транслировали по всем каналам.

Если бы наши молодые ребята�опор�
ники видели, как их сверстники живут
полноценной жизнью, участвуя в таких
престижных соревнованиях, своим при�
мером прививая любовь к спорту и здо�
ровому образу жизни!

Паралимпиада воспитывает толеран�
тное отношение к людям с ограниченны�
ми возможностями здоровья, но не огра�
ниченными в спортивных достижениях.

Город Полевской поздравляет пара�
лимпийцев России с победой, желает им
дальнейших успехов на спортивном по�
прище и в жизни. Спасибо, ребята, за
ваш труд!

Председатель Полевской ГО ВОИ
О. Б. Ларионова

Итоги обсуждения подвёл Н. П. Ки�
нёв: «Я — член экспертного совета ми�
нистерства здравоохранения Свердлов�
ской области. Мне если уж начинать го�
ворить, надо говорить о конкретных
фактах. «Без бумажки ты — букашка, а с
бумажкой — человек». Нас жизнь всё
равно заставит писать, многим уже те�
рять�то нечего.

Помните, как мы лекарства в больни�
це покупали за свои деньги? Кто тогда
сохранил чеки, справки, всем ведь опла�
тили. И если мы сейчас документами
будем обзаводиться, не считая, что нас
«съедят и выбросят», у нас будет какой�
то эффект.

Я ещё раз обращаюсь к вам, дорогие
товарищи. Давайте будем «кусаться», за
нами людей много стоит, их надо убеж�
дать. И в первую очередь — собствен�
ным примером.

На семинаре выступила Кожевникова
Наталья Константиновна — главный спе�
циалист Департамента государственной
службы занятости населения Свердлов�
ской области (Тел.: 266�19�74).

Она, в частности, сказала: «Часто по�
ступают обращения от инвалидов, что
«меня не трудоустраивают и виновата
служба занятости». Служба занятости
оказывает содействие в трудоустрой�
стве. Она состыковывает работодателя
и ищущего работу. Если работодатель
не взял на работу, Служба занятости от�
ветственности не несёт.

Конечно, инвалиды не конкурентос�
пособны на рынке труда, особенно сей�
час, когда мировой финансово�эконо�
мический кризис. Если 2 года тому на�
зад уровень безработицы был чуть боль�
ше 1 %, то сейчас — почти 4 %.

Начиная с прошлого года предус�
мотрена субсидия на открытие соб�
ственного дела. То есть, если безра�
ботный стоит у нас на учёте, прошёл те�
стирование, составил грамотный биз�
нес�план,— ему выдаётся субсидия в
размере 12�месячного пособия по без�
работице, где�то 58 800 рублей на год.
В прошлом году 53 инвалида открыли
собственное дело.

В этом году есть ещё программа
«Содействие трудоустройству инвали�
дов». Этой программой предусмотрено
создание 250 специальных рабочих
мест, но работодатели не спешат созда�
вать такие рабочие места».

В результате дискуссии выяснилось,
что общественные организации инвали�
дов практически не могут быть работо�
дателями. Поэтому надежды председа�
телей на финансовую поддержку Служ�
бой занятости оказались иллюзорны.

На многочисленные вопросы участ�
ников семинара ответила Парпура Ири�
на Борисовна — заместитель руководи�
теля по организационно�методической
работе ФГУ «Главное бюро медико�со�
циальной экспертизы по Свердловской
области» (Тел.: 251�92�36).

Прежде чем отвечать на вопросы,
она подчеркнула: «Нового у нас ничего
нет. Все подходы к установлению груп�
пы инвалидности остались старые.
Единственное, мы перестали писать в
справках «ограничение способности к
трудовой деятельности». Теперь вы пен�
сионируетесь только по группе инвалид�
ности».

Спорт — это жизнь

Чемпионат
области
по настольному
теннису
14 марта в резиденции губернатора
Свердловской области Александра Ми�
шарина проходил торжественный приём
спортсменов Среднего Урала — участни�
ков зимних Олимпийских и Паралимпий�
ских игр 2010 года в канадском Ванкуве�
ре. На приём были приглашены также
Л. М. Семёнкина — директор спортклу�
ба инвалидов «Родник» и Н. П. Кинёв —
председатель областной организации
Всероссийского общества инвалидов.

В это же время в Специализирован�
ной детско�юношеской школе олимпий�
ского резерва № 3 участников чемпио�
ната области по настольному теннису
приветствовала С. У. Гильманова — ве�
дущий специалист спортклуба инвали�
дов «Родник».

Главный судья соревнований В. В.
Малышкина объявила: «В нижнем зале
играют «по кругу» женщины�колясочни�
ки и мужчины�колясочники. Самая боль�
шая группа — с поражением нижних ко�
нечностей — играет по олимпийской
системе в верхнем зале…

На первый стол приглашаются Тума�
нов — Топорков, на второй стол — Са�
вичева — Шумкова…»

В этом году чемпионат собрал 47
спортсменов из 20 городов и районов
области.

Анатолий Смирнов из города Серо�
ва, став чемпионом в третий раз, не
скрывал разочарования: в этом году у
него был всего один соперник — Анд�
рей Галузин из Артей. Как всегда, Ана�
толий полон идей: «Я хотел бы, чтобы в
Серове, в Свердловской области, в Рос�
сии были данные об инвалидах по го�
дам, например, за 2000, 2005 год и на
сегодня. Я у себя в городе лет пять
бьюсь в поисках ампутантов, чтобы со�
здать команды волейболистов, пловцов.
Ходил в статистический центр, в управ�
ление по социальной защите населе�
ния, в общество инвалидов,— полных
данных об инвалидах нигде нет».

Павел Суворов вынужден трениро�
вать команду спортклуба «Олимп» из
Каменска�Уральского в своём гараже.
Это не помешало Наталье Савичевой
стать победителем среди женщин�коля�
сочниц. О проблемах спортсменов�ин�
валидов в родном городе Павел обещал
подробно написать.

Известный спортсмен и тренер
Каменск�Уральского дома�интерната
А. С. Цуканов, руководивший долгие
годы спортом в городе, привёз на чем�
пионат не только спортсменов дома�ин�
терната, но и команду «Олимп» во гла�
ве с Павлом Суворовым.

Евгений Пастухов, узнав, что в марте
месяце создан сайт областного обще�
ства инвалидов, предложил «показывать
на сайте среду обитания, какие�то ново�
сти со всех регионов области: кто, где,

как живёт». Евгений занимается тенни�
сом «немножко для себя» и по привычке
ракетку держит кверху, «как на штанге».
Любит и тяжёлую атлетику, и гонки, и
фигурное вождение на колясках. Играет
и в шашки, но более всего любит всё�
таки шахматы: «Из инвалидов в Артях я
один серьёзно занимаюсь шахматами».

Соперник Евгения в гонках, фигурном
вождении на колясках и в шашках — Во�
лодя Егоров. На спартакиаде в этом году
Евгений готовится составить ему конку�
ренцию. По словам Евгения, Володя не
приехал на чемпионат по настольному
теннису потому, что не готов. Зима в Ар�
тях холодная была, и, чтобы не обморо�
зить руки, он всю зиму, практически,
просидел в доме с печным отоплением.

Команда из Верхней Салды в число
призёров не попала. Обычно жизнерадо�
стная Марина Механошина выглядела
грустной. Перед окончанием чемпионата
в зале появилась Л. Г. Баженова — пред�
седатель Верхне�Салдинской ГО ВОИ:
«Проехали мы Невьянск, Новоуральск.
Едем 50–60 км/час, скользко, лёд. Ма�
шина, которая за нами, решила, что мы
тихо едем. Разогналась,— её как начало
крутить! Стукнула нас и передом и бо�
ком, Если бы не мы, она в кювете бы
была. Машин шесть в кювете валяется,
жертвы есть. В 8 часов это случилось,
ждали до 10, пока приедут ГАИшники.
А команду на попутной отправили в Ека�
теринбург».

Победителей и призёров чемпионата
приветствовала и награждала Л. М. Се�
мёнкина: «Я очень рада вас всех видеть.
К сожалению, не могла быть на открытии.

Сегодня, на приёме в честь олимпий�
цев и паралимпийцев, Александр Серге�
евич Мишарин высказал много лестных
слов в наш адрес: «Если с каждой Пара�
лимпиады будете привозить золотые
медали, каждый раз будем увеличивать
бюджет вашего клуба вдвое».

Был поставлен вопрос перед гу�
бернатором и о том, что нашему клу�
бу 19 лет будет, но у нас ничего свое�
го нет, и пора инвалидам иметь свой физ�
культурно�оздоровительный комплекс.
А. С. Мишарин вместе с нашим министром
Л. А. Рапопортом обещали подумать.

Анна Бурмистрова из Краснотурьин�
ска рассказала губернатору о том, что
школа, в которой она начала занимать�
ся с 7 лет, разваливается. Губернатор
пообещал построить спортивную детс�
кую школу по лыжным гонкам.

Я считаю, что встреча была очень хо�
рошей, ребята познакомились со здоро�
выми спортсменами и фотографирова�
лись вместе с губернатором».

Победителями чемпионата области
по настольному теннису в соответству�
ющих группах стали: Наталья Савичева
(г. Каменск�Уральский), Инна Кармаева
(г. Екатеринбург), Светлана Ушакова
(г. Невьянск), Владимир Топорков (г. Ас�
бест), Анатолий Смирнов (г. Серов),
Юрий Шайхатов (г. Ревда), Валерий Бу�
данцев (г. Екатеринбург).

Завершив награждение, Л. М. Се�
мёнкина поблагодарила В. В. Малышки�
ну за хорошее судейство и за то, что
«она нас всегда принимает».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Завершился семинар занятием в ин�
терактивной форме. Было сформирова�
но несколько групп, каждая из которых
получила определённое задание по
подготовке и проведению отчётно�вы�
борной конференции. Задания включа�
ли все вопросы, начиная от основных
требований Устава ВОИ до порядка
оформления решений конференции.
Каждый из участников семинара мог
воспользоваться Методическими реко�
мендациями, утверждёнными Президи�
умом ЦП ВОИ.

Необходимо отметить исключительно
высокий уровень проведения заключи�
тельной части семинара. Это, прежде
всего, заслуга Очековой Нэлли Никола�
евны, которая с полной отдачей дели�
лась своим многолетним опытом замес�
тителя председателя областной органи�
зации ВОИ и руководителя орготдела.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Н. Н. Очекова с участниками семинара



Д

М

Д

Е

Учредитель:
Свердловская областная организация
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Газета зарегистрирована
в Уральском региональном
управлении Роскомпечати.
Свидетельство номер Е�1089
от 6 марта 1998 г.

Редактор Е. В. Арбенев

Редакционный совет:
Н. П. Кинёв, Н. Н. Очекова,
А. Ф. Коротких, Л. П. Жаркова,
Л. Г. Баженова, Л. М. Семёнкина,
В. И. Воронин, Т. Д. Теребенина,
В. В. Попов

Подписано в печать 25.04.2010.
По графику и фактически в 16.00.
Подписано в свет 26.04.2010.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 216.
Цена — бесплатно.

Адрес редакции и издателя:
620144, Екатеринбург,
ул. Большакова, 105, ком. 137, СОО ВОИ.
Тел./факс: (343) 257�55�23.
http://www.coovoi.narod.ru
e�mail: coovoi@narod.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах
массовой информации» редакция имеет
право не отвечать на письма и не пересы�
лать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не
разделяя точки зрения автора.

ОАО «Издательство и типография
«Уральские военные вести».
620026, Екатеринбург, ул. Народной воли, 62.

© «Голос надежды», 2010.

Г
«Голос надежды»
№ 4 (141)
Апрель, 2010

стр. 4

Г
«Голос надежды»
№ 4 (141)
Апрель, 2010

Откликнитесь!
* * *
Аркадий Митрофанович, 81 год, ин�

валид 1�й группы по зрению. Окончил 10
классов, любит музыку, длительные про�
гулки, мягкосердечный, с чувством юмо�
ра. Познакомится с пожилой женщиной
своего возраста для дружеского обще�
ния. Звонить по тел.: 8�965�528�68�46.

Объявление
В федеральном государственном уч�

реждении «Главное бюро медико�соци�
альной экспертизы по Свердловской об�
ласти» открыта «горячая» телефонная
линия по вопросам медико�социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов.

Звонить по телефону (343) 251D92D35
ежедневно с 10.00 до 12.00 кроме суб�
боты и воскресения.

Все были
в восторге
28 марта в Культурно�досуговом комп�
лексе города Краснотурьинска прово�
дился спортивный праздник для детей —
инвалидов, посвящённый Паралимпиаде
в Ванкувере.

Борьба между двумя командами, где
участниками были не только дети, но и
родители, разгорелась не на шутку: пе�
редача мяча, соревнования на местнос�

ти, переправа на скейтбордах, перетяги�
вание каната…

Перерывы в ходе борьбы заполняли
номера детской художественной само�
деятельности и викторина для болель�
щиков.

Но самым торжественным моментом
было зажжение импровизированного
Паралимпийского огня, который привез�
ла наша землячка Анна Бурмистрова —
обладательница 2�х золотых, серебря�
ной и бронзовой медалей Паралимпиа�
ды в Ванкувере.

Все были в восторге! Дети напере�
бой отвечали на вопросы ведущих. Ра�
довало, что детей интересует спорт, они
гордятся успехами наших чемпионов,
хотят быть похожими на них.

Нелегко пришлось членам жюри
И. М. Дубовикову, Е. А. Иванову, Л. В. Де�
мениной определить победителя, а по�
тому победила дружба. Все участники
соревнований и самые активные бо�
лельщики получили отличные призы от
Комитета по физической культуре,
спорту и туризма.

Участники спортивного праздника
благодарны коллективу Культурно�досу�
гового комплекса во главе с Л. П. Хме�
левской за музыкальное сопровожде�
ние, концертно�развлекательную про�
грамму, теплоту общения, подаренные
детям — инвалидам.

Людмила Деменина

Спортивная
весна
Многие знают, что плавание полезно
для здоровья — улучшает работу сер�
дечно�сосудистой, дыхательной, мы�
шечной системы, помогает при болях в
спине, поднимает настроение, общий
тонус. Положительно относятся к плава�
нию не только здоровые люди, но и
люди с ограниченными физическими
возможностями.

В этом году, уже по доброй тради�
ции, Комитет по физической культуре,
спорту и туризму (председатель И. М. Ду�
бовиков) и городская организация Все�
российского общества инвалидов
(председатель Е. А. Иванов) провели ве�
сенний праздник на воде, посвящённый
Международному женскому дню. При�
нять участие в нём пожелали не только
женщины, но мужчины и дети.

В программу праздника входили: эста�
фета 6х25 метров, «Весёлые старты», лич�
ное первенство в заплыве на 25 метров.

Болельщики управления социальной
защиты населения (УСЗН), комплексного
центра социального обслуживания насе�
ления (КЦСОН) и ВОИ дружно скандиро�
вали с балкона, размахивая воздушными
шарами, сверкая вспышками фотоаппа�
ратов, другие — в купальных костюмах и
шапочках — «болели» на специально вы�
деленной дорожке бассейна.

В эстафете и «Весёлых стартах» по�
беду одержала команда УСЗН, команды
ВОИ и КЦСОН соответственно заняли
второе и третье места.

В «Весёлых стартах» от каждой ко�
манды выступали по 7 человек. Повыси�
ли интерес участников и болельщиков к
этим соревнованиям огромные надув�
ные шары, шины, игрушки и другой
спортивный инвентарь, предоставлен�
ный плавательным бассейном.

В заплыве на 25 метров рекорд дня
установил Сева Дмитриев, на втором
месте — Александр Рукгабер (оба ВОИ),
на третьем — С. В. Недошивин (УСЗН).
Среди женщин победителем стала Л. Лев�
ченко (УСЗН), на втором месте — Л. Де�
менина (ВОИ).

В завершение праздника появилась
возможность поплавать и поиграть на воде
для души, а после вручения наград за ча�
шечкой горячего чая с тортами — отдох�
нуть, поделиться впечатлениями, вспом�
нить прошлогодний праздник на воде. Вы�
яснилось, что некоторые из зрителей ста�
ли участниками соревнований, а кто�то с
тех пор регулярно посещает бассейн.

От лица ВОИ, УСЗН, КЦСОН мы бла�
годарим директора плавательного бас�
сейна БАЗ РУСАЛ Н. Т. Безрукову за
предоставленные услуги, а всем участ�
никам и зрителям желаем здорового
тела и здорового духа.

Семья Демениных

Быть сильными
27 февраля в спорткомплексе «Медведь»
посёлка Калья, что в городском округе
Североуральск, состоялись соревнова�
ния по армрестлингу среди лиц с ограни�
ченными физическими возможностями
Северного управленческого округа.

В состязании участвовали жители
Краснотурьинска, Волчанска, Карпинска
и Североуральска.

Соревнования проводились в четы�
рёх весовых категориях на правой руке
и в двух — на левой. Представители
Краснотурьинска выступали во всех кате�
гориях. Причем итог их выступлений —
весьма удачен.

В категории до 60 кг «бронзу» взял
Вадим Хатанзеев. В весовой категории до
75 кг чемпионом стал Иван Баушев, побе�
дивший другого краснотурьинца Алексея
Дискурского, у которого «серебро». Вале�
рий Кузик стал третьим среди спортсме�
нов, выступавших в весе до 90 кг и выше.

Не подкачали и спортсменки. «Се�
ребро» — у Дины Морковцевой, «брон�
за» — у Татьяны Кузик.

Председатель городского общества
инвалидов Евгений Иванов отмечает ве�
ликолепную организацию соревнований.

— Всё было на высшем уровне. Хочу
отметить и то, что строители и руковод�
ство спортсооружения позаботились о
том, чтоб люди с ограниченными физи�
ческими возможностями могли пере�
двигаться самостоятельно. Пандусы, по�
ручни — всё это есть,— говорит он.

Михаил Владимиров
Газета «Заря Урала», № 24,

4 марта 2010 г.

Весенний праздник на воде в плавательном бассейне БАЗ РУСАЛ

Спорт — это жизнь

«Она очень
любит детишек»

Есть в Нижнем Тагиле ДЮСШ № 4 по на�
стольному теннису. Эту школу создал Но�
вопашин Вадим Владимирович в феврале
2008 года. Работает там тренером Ирина
Николаева. Она очень любит детишек, всю
душу и силы им отдаёт не ради какой�то
славы или карьеры. Просто ей хочется,
чтоб дети увлеклись настольным тенни�
сом — интереснейшей игрой, которая раз�
вивает мышцы, реакцию, быстроту.

Она хочет видеть в своих ребятах и
будущих чемпионов, и просто хороших
людей. Приятно видеть, какая дружеская
атмосфера царит во время тренировок
и особенно, когда приходят родители.
И ещё она умудряется угощать детей из
своей скромной зарплаты, так как жи�
вёт, можно сказать, для других.

Ирина успевает везде: заниматься с
детьми, проводить соревнования, учить�
ся в Сибирском государственном уни�
верситете физической культуры. В шко�
ле под её руководством смастерили два
тренажёра для настольного тенниса.

При всей загруженности Ирина умуд�
рилась в 2009 году в составе сборной
Свердловской области выиграть чемпи�
онат России по настольному теннису и
занять третье место в личном зачёте.

Познакомились мы с ней в 2007 году
на чемпионате области, где она заняла
второе место, а я — четвёртое. С тех
пор стараюсь помогать ей во всем.

И я хотел бы, чтоб люди помогли ей
окончить университет, так как она сама
не сможет заплатить за сессию в марте
месяце. Раньше учились бесплатно, а
сейчас, в связи с кризисом, заставляют
платить. Откликнитесь, добрые люди!
И я, конечно, сколько могу,— помогу
этому доброму и отзывчивому человеку.

Ирина занимается с детьми разных
возрастов. Так, например, Сергей Летя�
гин приводит свою 6�летнюю дочурку
Нэлю, Виктор Николаевич — 10�летнего
внука Кирилла Мартемьянова.

13 апреля на городском турнире в
Нижнем Тагиле Кирилл занял второе ме�
сто, но медаль ему не дали,— не достиг
12�летнего возраста. По этой же причи�
не теперешние руководители Дзержин�
ского общества инвалидов не захотели
включить Кирилла в заявку на чемпионат
области но настольному теннису.

Как тут не вспомнить выступление
председателя областной организации
ВОИ Н. П. Кинёва, опубликованное в
«Голосе надежды» № 11 за прошлый
год: «Спорт — это первое мероприятие,
по которому можно провести реабили�
тацию инвалида. Через спорт они «выс�
какивают» в люди, они видят свет, полу�
чают какой�то интерес к жизни». При
этом Николай Павлович не упоминал о
возрастных ограничениях.

Кстати, Кирилл всё же стал участни�
ком чемпионата области по настольно�
му теннису. Из 20 участников в своей
категории он занял девятое место. В этой
же категории выступал и я, оказавшись
семнадцатым.

Не хватает нам сейчас в Дзержин�
ском обществе инвалидов Разномазовой
Людмилы Александровны, которая рабо�
тала в тесном контакте с Ириной Никола�
евой: проводила первенство Дзержин�
ского района по настольному теннису в
ДЮСШ № 4, соревнования в нашем об�
ществе, приобрела стол для настольно�
го тенниса. Хочется надеяться, что ны�
нешний председатель Общества Катаева
Татьяна Фёдоровна сумеет восстановить
отношения с Людмилой Александровной.

В наших планах — расширить помеще�
ние нашего общества, чтобы сделать на�
стольный теннис доступным для всех. На�
деемся на помощь администрации города.

В. Ю. Рымашевский,
председатель первичной организации

Дзержинской РО ВОИ г. Нижнего
Тагила, бывший спортсмен&лыжник,

ветеран Уралхимпласта

Раиса Неделяева, Инна Кармаева,
Ирина Николаева, Л. М. Семёнкина
на чемпионате области по настольному
теннису


