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Конгресс�зал отеля «Онегин», в котором проходил семинар,
расположен в одном из красивейших зданий Екатеринбурга и может служить

образцом безбарьерной среды для людей с потерей здоровья

Участники семинара в конгресс�зале отеля «Онегин».
На первом плане — Лидия Перфилова

Семинар

Трудовая адап�
тация инвалидов
вследствие бое�
вых действий
и военной
травмы
В рамках реализации федеральной це�
левой программы «Социальная под�
держка инвалидов на 2006–2010 годы»
13–15 сентября в г. Екатеринбурге
прошёл семинар по трудовой адапта�
ции инвалидов вследствие боевых
действий и военной травмы в Ураль�
ском Федеральном округе.

Организаторы семинара — Мини�
стерство здравоохранения и социально�
го развития РФ, Федеральное медико�
биологическое агентство России и фе�
деральное государственное учреждение
«Федеральное бюро медико�социальной
экспертизы».

Непосредственным исполнителем
явилось федеральное государственное
учреждение «Главное бюро медико�со�
циальной экспертизы по Свердловской
области».

Открыл семинар начальник Управления
организации медико�социальной экспер�
тизы и социальной поддержки населения
ФМБА России С. И. Козлов.

В семинаре участвовали: заместитель
руководителя ФГУ «ФБ МСЭ» Л. Л. На�
уменко, руководитель�главный эксперт
по медико�социальной экспертизе по
Свердловской области И. И. Кузнецова,
руководители федеральных государ�
ственных учреждений медико�социаль�
ной экспертизы Уральского, Приволжско�
го, Сибирского и Дальневосточного фе�
деральных округов, представители зако�
нодательной, исполнительной власти,
научной общественности, общественных
организаций инвалидов Свердловской
области — всего 239 человек.

Участников семинара приветствова�
ли председатель комитета Областной
думы по социальной политике Н. А. Во�
ронин, заместитель министра социаль�
ной защиты населения Свердловской
области А. И. Никифоров, специалист�
эксперт департамента по социальной
политике аппарата полномочного пред�
ставителя Президента РФ в Уральском
федеральном округе Р. Р. Садыков.

Н. А. Воронин, в частности, сказал:
— К сожалению, 2008–2009 годы в

силу объективных причин заставили нас
немного ужать все целевые программы.
В том числе пострадали программы,
связанные с социальной и медицинской
реабилитацией инвалидов. Но в этом
году мы полностью восстанавливаем
все эти объёмы. Да, мы замечаем, что
есть определённый поворот, усиление
внимания к этим вопросам, но мы при�
знаём, что законодательные и исполни�
тельные органы сегодня явно не дора�
батывают в этом направлении. Именно
поэтому итоги нашего семинара�сове�
щания, резолюция, которая будет при�
нята, надеюсь, будет направлена в орга�
ны государственной власти, и мы в За�
конодательном Собрании ещё раз вни�
мательно изучим эти вопросы, чтобы
улучшить нашу работу.

Из выступления А. И. Никифорова:
— Инвалиды боевых действий и во�

енной травмы — особая категория инва�
лидов нашей страны. Когда вся страна
жила обычной спокойной жизнью, они
выполняли священный долг. Выполняли
его в нечеловеческих условиях. И прове�
дение семинара в Уральском федераль�
ном округе — свидетельство того, что
эта тема чрезвычайно актуальна. Она
затрагивает очень большое количество
граждан нашей страны.

…Во всех центрах социального обслу�
живания Свердловской области созданы
специальные пункты проката технических
средств реабилитации. В настоящее вре�
мя мы развёртываем новое направление,
включая средства реабилитации, кото�
рые имеют направленность спортивную,
культурную, туристическую, чтобы вете�
раны, инвалиды имели возможность бес�
платно в специальных пунктах проката
взять эти средства реабилитации.

Один из основных вопросов семина�
ра — межведомственное взаимодей�
ствие по вопросам трудовой реаби�
литации инвалидов вследствие бое�
вых действий и военной травмы в
Свердловской области.

Кроме того, обсуждались и другие
вопросы:

— организационно�правовые основы
трудовой адаптации;

— медико�социальная характеристи�
ка инвалидов, оценка их образователь�
ного и профессионально�трудового по�
тенциала и потребности в профессио�
нальной реабилитации;

— особенности профессиональной
ориентации;

— проблемы профессионального
обучения и переобучения;

— показанные и противопоказанные
условия труда для трудоустройства при
основной инвалидизирующей патологии;

— требования к специальным рабо�
чим местам;

— пути содействия в трудоустройстве.
По мнению участников семинара, он

был прекрасно организован. В конг�
ресс�зале отеля «Онегин» были созданы
все условия для работы. Кстати, отель
«Онегин» расположен в одном из краси�
вейших зданий Екатеринбурга и может
служить образцом безбарьерной среды
для людей с потерей здоровья.

Лидия Перфилова — специалист по со�
циальной работе Свердловского областно�
го клинического психоневрологического

госпиталя ветеранов войн — приехала на
семинар в инвалидной коляске: «Здесь до�
ступность нормальная, всё великолепно».

В работе семинара участвовали пред�
седатели местных организаций Всерос�
сийского общества инвалидов: Л. Г. Ба�
женова, В. В. Попов, Л. О. Кислякова,
Л. В. Пермякова. Возглавлял делегацию
Н. П. Кинёв — председатель Свердлов�
ской областной организации ВОИ.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных
организаций

«Своя колея»
В мае 2010 года Кировградская городская
организация ВОИ отметила своё 20�ле�
тие. Когда создавали Общество, время
было совсем другое, были надежды, пла�
ны, идеи. Первыми мероприятиями в Об�
ществе стали чаепития. Тогда они были
нужны для знакомства, общения. Прошло
20 лет, а многие члены ВОИ по�прежнему
ждут чаепитий и подарков. Высказывают
недовольство в адрес нашего Общества,
дескать, ничего от Общества не имеем.

Но есть и такие члены ВОИ, которые по�
нимают Устав ВОИ, работу и задачи ВОИ.

Сегодня каждый инвалид, даже не
член ВОИ, имеет социальную защиту и
другие льготы и преимущества благода�
ря ВОИ. Разве этого мало?

В нашей организации первыми по�
мощниками являются инвалиды из об�
щества «Память сердца», у которых в
годы войны погибли отцы, защищая не�
зависимость советского народа. Сегод�
ня им самим приходится защищать со�
циальную независимость.

Наша организация немногочислен�
ная — 380 человек, но в городе наша ра�
бота видна. Поддерживая местное отде�
ление партии «Единая Россия», инвали�
ды принимают участие в субботниках.
В прошлом году отметил своё 15�летие
хор ВОИ «Ваталинка» (художественный
руководитель А. П. Бурков).

Серьёзный подход в нашей организа�
ции к спорту. Так, Евгений Ходаков —
двухкратный призёр чемпионатов Европы
в Германии и Швейцарии, Марат Ахматги�
реев — призёр чемпионата Европы в
Швейцарии. Успешно выступает наша ко�
манда на спортивных соревнованиях в
Невьянске, Новоуральске, Верхней Пыш�
ме, на областных чемпионатах и спарта�
киадах. Среди тех, кто достиг успехов в
спорте,— М. Тактаулов, Д. Чемакин,
Л. Бусло, А. Дальмурзаев, О. Вострилова.

Также многие из нашего Общества за�
нимается прикладным искусством. Н. Ши�
рокшин и А. Ватолина — лауреаты облас�
тных выставок работ изобразительного
искусства и декоративно�прикладного
творчества инвалидов. С. Груздева гото�
вится прочитать свои стихи на заключи�
тельном этапе VIII областного фестиваля
творчества инвалидов «Искусство дарует
радость», посвящённого 65�летию Победы.

На встречах в клубе «Золотые годы»
инвалиды читают стихи, поют, участвуют в
конкурсах, общаются за чайным столом.
Всем активным инвалидам интересно вез�
де, и в городской организации ВОИ они
нашли свою колею. Хочется всем пожелать
творческих успехов и найти свою колею!

Председатель

Кировградской ГО ВОИ В. П. Попов
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Фестиваль

«Искусство
дарует радость»
В этом году пройдёт заключительный
этап VIII областного фестиваля твор�
чества инвалидов «Искусство дарует
радость», посвящённый 65�летию По�
беды.

В плане подготовки к фестивалю в
обществе инвалидов Кировского района
прошёл отборочный тур на озере Глу�
хом. В этот день была отличная погода.
На свежем воздухе звучали стихи и пес�
ни, работало жюри, отбирая лучших ис�
полнителей. Все 20 участников получи�
ли сувениры, в их честь был устроен
праздничный обед.

23 августа в Центре помощи пенси�
онерам и инвалидам на ул. Советской,
51 состоялся районный фестиваль твор�
чества инвалидов и пенсионеров. Чтобы
уступить дорогу новым талантам, в нём
участвовали только те, кто выступал
впервые. В результате жюри отобрало
на областной фестиваль Ю. А. Глухонь�
ко, Н. Н. Лаптеву, Н. А. Бересневу. Все
они получили грамоты лауреатов фести�
валя 1�й степени.

Впервые со своими стихами на тему
юбилея Великой Победы выступила
Н. И. Густайтис. Она стала лауреатом
фестиваля 2�й степени в номинации
«Художественное слово».

Награждали участников и победите�
лей зам. директора КЦСОН С. Г. Токарев
и зам. начальника управления соцзащи�
ты района Е. Горюн.

Пожелаем нашим конкурсантам дос�
тойно представить Кировский район на
областном фестивале творчества.

В. И. Рожнова,
член жюри конкурса

Веселья час

Клуб
домашнего
досуга
«У Катюши»
Погожим августовским днём мы вновь
посетили нашу подругу Людмилу Быко�
ву в Каменск�Уральском доме�интерна�
те. Погода нам улыбнулась, и день про�
шёл чудестно. Мы накрыли в бытовой
комнате домашний стол и обсудили за
трапезой ворох новостей.

Кстати, за обустройство этой ком�
наты выступала именно Людмила,
чтобы не принимать гостей в жилой
комнате. Сейчас в бытовой комнате
всё предусмотрено: и посуда, и мой�
ка, и уют.

Среди хороших новостей была и
тревожная. Наша подруга в Германии
Валюша Ляпунова очень серьёзно за�
болела. Мы искренне ей сочувствуем.
Общаясь по электронной почте и по
телефону, стараемся ободрить её, же�
лаем ей не терять оптимизма и на�
дежды.

Людмила прочитала нам свои заме�
чательные стихи. Среди них были сти�
хи и о нашем клубе, вот несколько
строк:

В женском клубе «У Катюши»
Не умеют бить «баклуши»,
Здесь сам творческий процесс
Гонит скуку, лечит стресс.
Есть такие мастерицы,
Что пером не описать,
Эксклюзивные вещицы
Каждый может создавать.

Потом мы пошли гулять, и были
приятно удивлены переменами на тер�
ритории интерната. Там есть летняя
спортплощадка, где можно заниматься
разными видами спорта, играть в фут�
бол. А потом посетили просто райские
уголки: фонтан с дельфинами, сказоч�
ный грот, беседку, утопающую в цве�
тах. Оформление одного из этих угол�
ков посвящено М. Ю. Лермонтову.

Для молодёжи здесь устроена насто�
ящая танцплощадка. Прогулялись мы и
по рябиновой аллее, на которой ежегод�
но проводят осенний бал. Вся террито�
рия и окна интерната украшены ковром
разноцветных петуний и других цветов.
Несомненно, у директора интерната
есть эстетический вкус и оригинальные
задумки для неформального отдыха
проживающих.

Мы порадовались за нашу подру�
гу. Среди этой красоты можно не
только отдыхать, но и черпать вдох�
новение. А какие мы попробовали яб�
локи! Просто сказка на вкус!

Н. И. Густайтис
Фото Г. И. Ворожевой

Прошу выслушать

Социальная
сфера опущена
«ниже плинтуса»

Что нас ждёт
после V съезда ВОИ?

Ведь надежды были большие, а практи�
чески свелись к минимуму. Вот сейчас
больше 20 лет ВОИ. Удачно сложилась
судьба у кого? У спорта. Там они про�
двинулись, попали на Паралимпийские
игры. Это замечательно. А социальная
сфера, как была опущена «ниже плинту�
са», так и осталась на низшем уровне.

Мне кажется, направление у ВОИ
было неправильное с первых дней.
Люди «открыли сердца», открылась «зе�
лёная улица» для инвалидов, почувство�
вали свободу, помощь была отовсюду, а
самое главное направление упустили.

Это — защита инвалидов, интегра�
ция во все сферы жизни. Это упустили,
потому что на первом месте была «ма�
териальная помощь».

Никто об этом не знает

Вот ввели льготу на антенну для тру�
жеников тыла, для ветеранов труда из
числа инвалидов. Никто об этом не зна�
ет. Почему информацию не выпускают
об этом? Лучше сказать сразу, чтобы
человек не нервничал и не одолевал ра�
ботников социальной службы. Точно,
Россию умом не поймёшь. Сегодня —
одно, завтра — другое.

Достойная пенсия

А какая она достойная? Тарифы�то по�
вышаются ежегодно на услуги ЖКХ и на
другие предметы. Её даже не увидишь,
достойной пенсии. Я думаю, у нас в Рос�
сии нет грамотных и нормальных эконо�
мистов, чтобы всё это просчитать. Я по�
няла, что все мы зависим от нашей эко�
номики. Экономики у нас никакой нет, мы
всё закупаем, а свои таланты — губим.

Мне бы хотелось
обратиться к губернатору

Губернатор — глава области. Очень хо�
чется, чтобы он тесно занялся вопросами,
которые необходимы для колясочников.
Это — здравоохранение, работа участко�
вого врача. Почему участкового врача? Да
потому, что от него зависит консультация
узкого специалиста для инвалида�колясоч�
ника и для тех, кто прикован к постели. И
чтобы узкие специалисты вовремя оказы�
вали консультацию, а не ждали, когда им
дадут машину. Допустим, сегодня нужна
консультация, а они могут приехать толь�
ко через неделю, через две.

Потом, колясочники где�то должны оз�
доравливаться. Им ведь препятствуют, им
не дают путёвки, где можно было бы по�
лучить и лечение. Раньше, например, я

Н. Густайтис

О детях войны
Дети войны — сиротские дети.
За жестокие дни войны вы не в ответе.
Как трудно вам было, невыносимо порой.
Холод и голод зимой, работа жаркой весной.

Совсем малышами стояли вы у станков,
В поле трудились до ночных петухов,
Из последних силёнок помогали родным
И знали с пелёнок — Родину не отдадим!

Всё для Победы — себе почти ничего.
Не сломили вас беды, лишений груз —
И ваша доля в Победе!
Гордился вами Советский Союз!

Не забывайте же люди этих детей глаза.
Пусть никогда не будет над Родиною гроза.
В дни годовщины Победы нашей страны
Почувствуют пусть тоже заботу дети войны.

могла съездить в санаторий «Урал». Ме�
сяц, два находилась на свежем воздухе —
для меня это был хороший заряд. В этом
санатории проходила все медицинские
процедуры, необходимые мне, получала
консультации. Я жила этим. Сейчас мне
невозможно никуда попасть.

Бытовые услуги

Самодельную коляску негде отре�
монтировать. Например, моя коляска
подобрана на помойке. Бывшее сидение
из стоматологии переделали в коляску.
Я в ней не чувствую себя инвалидом.
Она лавирует, у неё крутящееся сиде�
ние, а вот колёсики — от бывших конь�
ков на роликах. Мне бы обновить её, а к
кому обратиться?

Бытового обслуживания для колясоч�
ников практически нет. Бытовое обслу�
живание — это и коляска, и парикмахер�
ские услуги. Я дала в администрацию
района список тех, кто нуждается в па�
рикмахерах. Воспользовались этой ус�
лугой я и ещё один инвалид. Пришли на
дом и подстригли хорошо. Приходят
обычно те, которые имеют доброе и от�
крытое сердце. Но других из этого спис�
ка не обслужили.

Директор парикмахерской мне так
сказала: «Я не отказываюсь, но прика�
зывать не могу. Если я прикажу, то они
у меня все разбегутся. У нас в трудовом
договоре этого нет — обслуживать на
дому». Профсоюзный работник подтвер�
дил, что в трудовом кодексе тоже нет
таких обязательств. Значит, надо менять
трудовой кодекс и как�то обязывать об�
служивать на дому инвалидов. Нас не
надо «отпихивать», мы так же, как все
люди, хотим выглядеть красиво.

Приспособления для инвалидов

Насколько я знаю, в настоящее вре�
мя нет препятствий создавать малые
предприятия. Ведь на этих малых пред�
приятиях можно наладить ремонт коля�
сок и изготовление разных малогаба�
ритных вещей, которых просто негде от�
ремонтировать и купить.

К примеру, моя маленькая табуретка
вся расшаталась, а новую нигде не могу
приобрести.

Я как�то солила огурцы, и некому
было помочь. Тогда взяла приспособ�
ление для инвалидов, которое мне при�
везли из Германии, ухватилась этим
приспособлением за баночку с припра�
вой и вытащила с верхней полки на
стол. Вот была радость! Почему малым
предприятиям не открыть цех по изго�
товлению вот этих приспособлений?
Это ведь средства реабилитации, а их
в перечне нет.

Одной женщине нужна «Балканская
рама», чтобы подниматься на кровати и
садиться. В медтехнике такая рама про�
даётся только с кроватью и дорого сто�
ит. На заводе вполне можно было её
сделать. Многие инвалиды, которым
трудно себя приподнимать, нуждаются в
этой раме, а в средствах реабилитации
её нет. А врачи об этой раме не имеют
понятия.

Людмила Быкова с подругами
у фонтана с дельфинами

Перед конференцией Железнодорожной РО ВОИ. В коляске — Е. В. Синютина
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Расскажу небольшие эпизоды из своей
жизни.

Самое трудное время мне выпало,
когда я вышла замуж за человека, кото�
рый был в разводе. Он работал на заво�
де инженером, часто ездил в команди�
ровки, были всевозможные романы с
чужими женщинами.

В ту пору у меня как члена партии
было много общественной работы, да
ещё училась на вечернем отделении
УрГУ. Приходила домой после занятий
поздно вечером, а в субботу и воскре�
сенье — стирка, уборка, учёба. Време�
ни критически не хватало. Сын был по�
стоянно в школе на продлёнке.

Бабушка и дедушка со стороны мужа
в нашу жизнь не вмешивались, объяс�
няя тем, что им никто не помогал, ког�
да они воспитывали своих детей. Я, ви�
димо, пришлась им не по душе.

По истечении времени поняла, что
особых чувств к мужу не испытывала.
Согласилась выйти за него, так как он
упорно добивался меня. Я была моло�
дая, недурна собой, и завистников со
стороны женщин хватало.

В квартире я часто находила различ�
ные вещи в постели, либо у входной
двери. Кто�то намеревался развести
нас. Однажды муж встречал меня из са�
натория в аэропорту. Перед этим я зво�
нила домой. Трубку взяла соседка,
спрашиваю её: «Каким образом ты ока�
залась ранним утром в нашей кварти�
ре?» — «Я захлопнула дверь и не могла
попасть в свою квартиру, пришлось но�
чевать у твоего мужа». Когда мы при�
ехали из аэропорта, она, к моему удив�
лению, ушла к себе домой.

Другой случай. Я была в Ленинграде
в командировке и не могла дозвонить�
ся домой ни в субботу, ни в воскресе�
нье. Звоню соседям, а те не видели мо�
его мужа и сына уже три дня.

Перед отъездом из Ленинграда мне
приснился вещий сон: «Мы с мужем ле�
жим на песке у пляжа, а между нами
ползает огромная змея в виде ужа».
Проснувшись, вновь звонила соседям,—
мужа и сына по�прежнему не видели.
Вернувшись домой, пыталась выяснить
у мужа причину их отсутствия. Потом
мне сын по секрету объяснил, что они
три дня жили у чужой женщины. В то
время моему сыну было 12 лет.

Постоянные измены, пьянки, ссоры
вынудили меня развестись с мужем.
Развод очень повлиял на сына и на
меня. У сына обнаружился лунатизм.
Ночью, завернувшись в одеяло, он вы�
ходил на балкон, а утром ничего не по�
мнил.

Во время отпуска я с сыном поеха�
ла к моему брату в город Жданов Рос�
товской области. Жена брата посовето�
вала обратиться к монашке.

Худенькая старушка в чёрном, напо�
минающая знаменитую Вангу, из массы
посетителей сама выбирала пациентов.
Мы с сыном безуспешно пытались по�
пасть к ней. Тогда я решила окрестить
сына, несмотря на то, что членам партии
запрещалось крестить детей. Сына ок�
рестили, и монашка приняла нас.

В небольшом домике стоял комод с
иконами, зажжённые свечи и лавки для
посетителей. Старушка читала молитвы
и каждому ставила кисточкой крест лам�
падным маслом, повторяя эту процеду�
ру трижды. Люди реагировали по�разно�
му: кто�то лаял, кто�то шипел. Я стала
плакать, а сын молчал. Старушка нали�
ла нам святой воды, и мы выслушали её
советы.

После визита к монашке у меня че�
рез некоторое время нормализова�
лось давление, прекратились голов�
ные боли и обмороки, а у сына про�
шёл лунатизм.

На другой день жена брата повела
меня к женщине, которая гадала на
картах «Таро». Раскрыв карты, она со�
общила, что мой муж изменяет мне и у
него другая семья. По её просьбе я
пришла на другой день одна, мы сели
напротив друг друга, и гадалка, взяв
живого петуха, начала читать молитвы.

Окончание на стр. 4

Семейные истории

И жизнь, и слёзы, и любовь

Из почты

Как мы
проводим лето
В июне была большая гроза и буйный
ветер. Жары пока не было. Ночами льёт
дождь, а днём тепло.

Работа в обществе инвалидов кипит.
Некоторые выходят из Общества, но
многие идут в правление и регистриру�
ются. За последнее время много умер�
ло инвалидов.

Первого мая детям войны выдали по
пакету продуктов. Получила и я от предсе�
дателя Л. Л. Поповой пакет продуктов, за
что её благодарю. Старается она где�то
взять деньги, чтобы жилось и работалось
хорошо, хотя ей трудно это даётся — за�
было начальство инвалидов, помощи —
ниоткуда.

Я с мужем время провожу хорошо.
Два раза ходили в библиотеку на праз�
дник читателей. Меня Светлана Иванов�
на наградила благодарственным пись�
мом и блокнотом, а других читателей —
сумкой и коробкой конфет. Читает Тали�
ца много. Про этот вечер было напеча�
тано в газете «Восточная провинция», в
том числе, про меня и мужа. Я не толь�
ко читаю книги, я ношу книги больным,
мне помогает муж.

Недавно в библиотеке состоялась
лекция врача�терапевта, которую посе�
тил весь коллектив Общества во главе с
председателем Л. Л. Поповой. Лекция
была о гипертонии, и нам дали памятки.
Два раза я с мужем посещала праздни�
ки в библиотеке, где нас поили чаем с
конфетами и печеньем.

Также мы готовимся к пикнику. Инва�
лиды особенно любят покататься на на�
шей резиновой лодке, за рулём обычно
сидит мой муж Виктор Григорьевич.

Г. И. Никитина,
председатель первичной организации

Талицкой РО ВОИ

Портрет

Главное — чтоб
костюмчик
сидел!
Дорогие читатели «Голоса надежды»!
Разрешите познакомить вас с членом
нашего клуба домашнего досуга «У Ка�
тюши» — Снетковой Татьяной Констан�
тиновной.

Танечку мы знаем уже много, много
лет. Она — активный член клуба и затей�
ница в наших встречах, всегда радуя
своим настроением, оригинальными
анекдотами. Кстати, она сочинила гимн
нашего клуба, используя слова и музы�
ку известной песни барда Митяева «Как
здорово, что все мы здесь сегодня со�
брались».

Но главная «фишка» нашей Татьяны —
это костюмы к новогодним вечерам по
знакам зодиака. Последний костюм —
тигра — вы и видите на фото. Каждому
костюму она посвящает свои стихи, очень
актуальные и весёлые.

Она — душа нашего клуба и мы все
её очень любим. Татьяна не поддаётся
трудностям жизни, хотя их было предо�
статочно. Инвалидность с детства и

Один в поле не воин

Общество мне очень много дало, оно
меня и воспитало в некоторой степени,
потому что глаза у меня на многое от�
крылись. Добрые люди меня окружали.
Они меня направляли, не давали озло�
биться и видеть всё в чёрном свете. Вот
за это я благодарна им.

Одно время я роптала, потому что не
видела никаких проблесков в Обществе.
Всё думала, что оно будет нас защищать,
отстаивать наши права, а ведь многие
председатели организаций и не знают,
что в их силах отстаивать наши права.

Некоторые инвалиды не верят в Об�
щество: «А что оно даёт?». Таким я от�
вечаю: «Хорошо, оно сейчас для вас ни�
чего не даёт, но ведь один в поле не
воин. Что вы можете для себя одной до�
биться? А если Общество будет обра�
щаться к администрации хоть города,
хоть района, даже области,— на нас об�
ратят внимание. Ну, потерпите, сейчас
плохо, потом будет лучше, а выйти из
Общества — это проще простого».

Очень надеюсь, что наши голоса ус�
лышат главы администраций, что нас
услышит губернатор области. Ведь пра�
ва инвалидов ущемлены во всех сферах
жизни. Правильно говорят, что отноше�
ние к инвалидам — это тест на человеч�
ность и нравственность.

Рассказ Синютиной
Екатерины Васильевны

Записал Евгений Арбенев

С внучкой Сашенькой

С мужем и сыном

Приобщение
к искусству
Когда моему сыну было 12 лет, я повела
его на оперу «Руслан и Людмила». В ан�
тракте он поделился со мной впечатле�
ниями: «Мама, я не мог разобрать слов.
Поют, ровно кричат». Видимо, мне надо
было водить его в театр с малых лет и
предварительно объяснять содержание.

Следующий поход с ним был на ба�
лет «Чио�Чио�Сан». Его впечатление:
«Ничего не понимаю, почему они все
бегают по сцене, как дуры?».

Прошли годы, сын женился, и появи�
лась у меня долгожданная внучка Са�
шенька. С пяти лет я стала водить её в
кукольный театр, где просмотрели все
спектакли, и где нас всегда встречала
гостеприимная Светлана Александров�
на Токарева — заместитель директора
театра.

Затем — детский театр «Щелкун�
чик» и первый спектакль «Чипполино» с
детьми�артистами в красочных костю�
мах. В «Щелкунчике» мы просмотрели
весь репертуар, завершив оперой «Крас�
ная Шапочка». Спросила у внучки: «Что
тебе больше понравилось, балет или опе�
ра?» — «Конечно, «Красная Шапочка».

Со временем я купила абонемент в
филармонию для дошкольников. Чудес�
ная женщина Ирина Ивановна Нестерова
проводила с детьми беседы о музыке,
знакомила с инструментами. Во время
антракта в фойе можно было посмотреть
выставки картин художников. Однажды,

слушая музыку, внучка обратилась ко мне,
указывая на женщину за арфой: «Бабуш�
ка, это старуха Шапокляк?»

Потом стали посещать цирк. Сашу
интересовали акробаты, клоуны, а боль�
ше всего — звери. Контролёр Валентина
Фёдоровна Николаева всегда приветли�
во нас встречала и старалась подыскать
для нас хорошие места. Однажды она
помогла нам попасть на концерт Софии
Ротару, усадив на служебные места, так
как билеты были очень дорогие.

Прошло 15 лет. И каково же было моё
удивление, когда я, посетив цирк, встре�
тила нашу дорогую Валентину Фёдоровну.
Она интересовалась судьбой Сашеньки и
пригласила нас в цирк на концерт.

Я решила рассказать эти истории
для тех, у кого подрастают дети, внуки,
чтобы они с ранних лет приобщали их к
искусству, красоте, помня высказывание
великого русского писателя Фёдора До�
стоевского, что красота спасёт мир.

З. М. Жужгова,
инвалид 2�й группы

сложные операции не сломили её опти�
мизма и боевого настроя.

Татьяна — лаборант высокого клас�
са, и в горбольнице № 27 её очень це�
нят. А какая чистота у неё в квартире!
Это просто вторая лаборатория, где
нет места случайным и ненужным ве�
щам. Все мы считаем её квартиру за
образец, лично для меня недостижи�
мый, так как я люблю «лирический бес�
порядок».

В личной жизни нашей Танюши глав�
ное место занимает племянница Юля,
которой она передаёт свои знания,
опыт, помогает материально, готовит к
самостоятельной жизни после окончания
высшего учебного заведения.

А саму Танечку поддерживает сестра
Надежда и Валентина Волкова, их общая
знакомая, которую считают уже как род�
ственницу. На небольшом садовом уча�
стке они все дружно трудятся не только
в качестве огородников, но и как отлич�
ные дизайнеры, украсив стену домика
прекрасным панно из разноцветных кры�
шек от пластиковых бутылок.

Мы не раз весело проводили время
с песнями и розыгрышами у них на
даче. Кстати, семья Снетковых активно
участвует во многих акциях и конкур�
сах. Юля не раз выигрывала ценные
призы: пластиковое окно, кухонный
гарнитур, морозильную камеру. Татья�
на также получила ценный приз за сти�
хи о специях.

Конечно, о Татьяне я рассказала да�
леко не всё, и поверьте, в нашем клу�
бе собрались люди именно с таким на�
строем на жизнь. Здесь, по�моему,
уместны сочинённые мною стихи на
музыку из кинофильма «Гардемарины,
вперед!»:

Не вешать нос, хоть инвалиды.
Плоха ли жизнь, иль хороша,
Но молодая в нас душа,
Но молодая в нас душа,
В хороших помыслах едины!

Ваша Нина Ивановна
Густайтис
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Егор Фурсов
Я — студент социо�
логического фа�
культета, и литера�
тура для меня ско�
рее хобби. Рассказ
«Молодо�зелено» —
попытка в художе�
ственной форме
рассказать о части
моей социальной
концепции. Одну из

моих последних статей можно посмотреть
в блогах сообщества nalimovdiskurs на
портале mail.ru.

Кроме того, я конструирую новую
культурную традицию «георге�дмитри�
евство», название которой образовано
от имён Георгия Жукова и Дмитрия
Менделеева, которых я считаю главны�
ми героями России. Все мои искания
должны служить созданию российских
ТНК (транснациональных корпораций).

В настоящее время к таким можно
отнести Газпром и Норникель, но они не
достаточно высокотехнологичны. Нам
стоит посмотреть на Японию, где Sony
или Toyota, являясь транснациональны�
ми корпорациями, сохраняют и развива�
ют ценности японской культуры и обра�
за жизни среди своих сотрудников.

Рассказ «Молодо�зелено» о молодом
сотруднике отдела НИОКР (научно ис�
следовательских и опытно�конструктор�
ских разработок). Позже я пришел к вы�
воду, что в Румынии серьёзных ТНК не
возникнет, румыны «не потянут».

Если Россия хочет достичь регуляр�
ных успехов в мировой политике, надо
думать и над аспектами мировой эконо�
мики, основными факторами которой
являются именно ТНК.

МОЛОДО�ЗЕЛЕНО

Рассказ

Один студент из местечка Рымникул�
Вылча по Интернету подружился со сту�
дентом из местечка Билимбай, что на
Среднем Урале. Оба, начиная перепис�
ку на академические темы, по проше�
ствии определённого времени писали
уже сначала про рыбалку, а уж потом
про всё остальное. В письмах они даже
именовать себя стали Олтом и Чусом.

Однажды Олт поведал, что постоян�
но живёт в сельской местности на сво�
ём хуторе.

— Чем ты зарабатываешь на жизнь? —
спросил как�то Чус.

— Работаю по специальности, полу�
чая заказ через Интернет.

Чус как�то сам пытался найти рабо�
ту через Интернет, но платили слишком
мало, а времени это занимало много.
Чусик даже хотел зарабатывать перево�
дами с английского и французского, но,
подсчитав затраты, оставил эту затею.

Кстати, почему наши любители ры�
балки себя так странно называли? Пото�
му, что один постоянно писал про речку
Олт, а другой — про Чусовую.

Так вот, вернёмся к недоумевающе�
му Чусу.

— И что, много ли платят? — вопро�
шал уралец.

— Я работаю для знакомых.
— А как ты нашел этих знакомых? —

после небольшой паузы спросил сту�
дент с Чусовой.

— Да очень просто, на рыбалке. Раз�
говорились, обменялись координатами,
и позже мне было предложено сделать
чертёж, ведь я — будущий инженер�ме�
таллург. И самое главное: я приезжаю
на производство и смотрю, как и где
моя деталь будет работать.

— Ты что, разъезжаешь вот так по
всей стране?

— Пока не по всей, но алюминиевый
завод в Слатине на той же реке Олт
знаю неплохо.

— Ты внештатный сотрудник этого
предприятия?

— Да, и главный инженер, которого
на заводе называют «наше солнце», ви�
дит во мне большие перспективы. С ним�
то мы на рыбалке тогда и разговорились.

— Везёт же тебе, Олт, что ты тех�
нарь, а я вот гуманитарий. Кому нужен
«умничающий» гуманитарий?

— Да перестань, Чус, не расстраи�
вайся, я поговорю с «нашим солнцем»,
мы что�нибудь придумаем. В космосе
ведь тоже не только Солнце светит, есть
и другие звёзды.

Сказав это, вернее, написав он�
лайн, Олт даже немного сбил дыхание,
сидя за монитором,— такая непереда�
ваемая гордость взяла его за своё
«солнце». И казалось, что его усталое,
с зелена сероватое лицо способно осу�
ществлять фотосинтез.

февраль 2010

Публикуется в сокращении

Литературная
страница

Валерий
Войновский

Родился я в городе
Невьянске. В 15 лет
уже работал, потом
окончил вечерний
техникум, заочный
институт.

Увлечения: сти�
хи, проза, сказки.
Чтобы они «не вы�
лились» сквозь раз�
личные трещины,

решил пополнять их, сблизившись с
творческим объединением «Литератур�
ные среды», созданным при библиотеке
Главы г. Екатеринбурга.

ПЕЧНИК И ДЕВОЧКА

В одном доме выкладывал печник
печку. К нему подошла соседская девоч�
ка, посмотрела на все отверстия, ка�
нальчики разные хитрые и сказала:

— Печки такие не бывают.
— А какие они бывают? — спрашива�

ет печник.
— Они бывают круглые, прямоуголь�

ные и с трубой,— отвечала девочка.
— А ты, какую хочешь, чтобы я сложил?
— Хочу прямоугольную с трубой.
— Хорошо, приходи завтра. Я постара�

юсь сложить прямоугольную и с трубой.
Приходит девочка на следующий

день, а у печника уже готова печка. За�
топили её. Печка получилась на славу.
И девочка всем рассказывала, как по�
слушался её печник, и какая замеча�
тельная печка получилась от того.

ПАМЯТЬ

Сказка

Жили старик со старухой. И всё бы
ничего, да стала старуха памятью слаба,
а старик ещё и ногами. Закудахчет куроч�
ка бывало, что, дескать, яичко снесла,
пойдёт старуха в курятник, постоит, по�
стоит и не вспомнит, зачем приходила.

Задумался старик, как помочь старухе,
и придумал. Прибил он в проёме дверном
курятника досочку пониже. Вот пошла в
очередной раз старуха на призыв куроч�
ки, да и ударилась головой о досочку и
сразу вспомнила, что за яичком пришла.

Так и повелось у них со стариком.
Как�то раз задержалась в огороде стару�
ха, и старик сам решил сходить за яич�
ком. Стукнулся головой о досочку и сра�
зу вспомнил, что досочку для старухи
прибил, и воротился, забыв про курочку.

ТЕПЛИЧКА

Сказка

Стояла тепличка. Не очень малень�
кая, не очень большая, и ждала. Ждала
весны и с любопытством наблюдала, ка�
кую высадят в неё рассаду. Высадили
огуречную и перечную.

Солнце набирало силу, и это сразу
сказалось на тепличке. Она, накопив�
шая много тепла, передавала его рас�
тениям, и те зацвели, да так сильно, что
в открытую дверцу теплички влетел лю�
бопытствующий шмель, видимо, мечта�
ющий полакомиться нектаром и пыль�
цой ранних цветков. Весело жужжа, он
начал перебирать цветки один за дру�
гим и так радовался, что тепличка ре�
шила оставить его у себя. Она захлоп�
нула дверцу.

Сначала шмелю нравилась такая
жизнь, вода в тепличке была, целый
жбан, а цветков было видимо, не види�
мо, да и ночью здесь было очень теп�
ло и уютно. Но проходили дни. Вокруг
теплички тоже все расцвело. Появив�
шиеся шмели, в перегонки друг с
дружкой, весело жужжа и толкаясь, за�
нимали цветки.

Нашему шмелю наскучила сытая
жизнь. Ему так захотелось полетать и
порезвиться с друзьями. Он стал про�
сить тепличку, чтоб она выпустила его.
Но она привыкла к нему. Ей было бы без
него очень грустно, да и петь песни
цветкам, как шмель, она не умела. В об�
щем, она не выпускала его. Шмель с
каждым днём всё сильнее и сильнее
тосковал по своим друзьям, таким весё�
лым и озорным.

Однажды утром тепличка замети�
ла, как во сне чему�то улыбался
шмель. А он в это время видел сон,
как они с приятелями летали напере�
гонки к ещё не обсохшим от ночной
росы цветкам и, толкая друг дружку,
наслаждались нектаром с них. И вот с
запасами разной вкуснятины они, ус�
тавшие, но счастливые, возвращались
к своим домикам. И снова, и снова
так. Надо запастись и на зиму.

То ли сон оказался длинным, то ли
что ещё, но шмель не просыпался, види�
мо, до следующей весны. И лето про�
должалось без него.

От редакции: Впервые Валерий
Войновский опубликовал свои произве�
дения вместе с автобиографией в газе�
те «Голос надежды» № 11 в 2007 году.
С тех пор его стихи и сказки увидели
свет и в других изданиях. В этом году
Валерий Войновский отметил 70�лет�
ний юбилей. Поздравляем нашего авто�
ра от всей души и желаем ему творче�
ского долголетия.

Альвина
Маракулина
ЧАРУЮЩАЯ ОСЕНЬ

И пришла на Ураль�
скую землю ранняя
осень. Последним
красочным нарядом
покрылись леса,
поля, парки, сады и
скверы. Отзвенело,
отогрело короткое
наше лето. Но не
менее чарующая
осень наступила,

горит ярким красным и золотым цветом.
В лесу и в городе начался листопад. Пор�
хают разноцветные листья, словно живые
бабочки резвятся.

Хороша осень! Ступаешь, идёшь по
хрустящей листве и слышишь её му�
зыку, будто шепчет она: «Прощай,
лето красное!» По узенькой тропиноч�
ке идёт немолодая женщина с кузов�
ком, это Марина Андреевна, я ей на�
встречу, поклонились друг дружке,
спрашиваю:

— Много ли грибов набрали?
— Да вот, гляньте!
Ой! До чего же красивые сыроежки:

жёлтые, красные, зелёные, фиолетовые,

малиновые, в разноцветную крапинку,
как будто художник взял и набрызгал на
них краски; немного боровиков и белых,
и все под цвет осени, попробуй, отыщи
их в осенней листве!

— Видно,— говорю,— вы заядлый
грибник?

— Да, почитай, с семи лет хожу за
ними, больно люблю собирать их, уго�
щать друзей, соседей, дети�то давно
разъехались по Руси, а мне много ли
надо? Вот и хожу, любуюсь, радуюсь
каждому прожитому денёчку! А лес�то,
поглядите, словно сказка, и пылает
всеми красками палитры, а под ногами
листва, будто что�то шепчет тебе! Хожу,
как в парке, сухо, солнышко хоть не�
жаркое, а светит, и на душе светло и
радостно.

— А вы, что, тоже последние грибоч�
ки собрались поискать?

— Да, и я решила попрощаться с ле�
сом, да если повезёт, что�нибудь и уви�
жу, может, костянички внучке или ряби�
ны принесу, она будет рада!

На прощанье мы пожелали друг дру�
гу здоровья и успехов. Я смотрю на го�
лубое небо, как оно прелестно, по нему
бегут белые облачка. Белеют бело�
ствольные берёзки, словно невесты
под венцом, так хороши, будто манят
тебя. Вот и перелётные птицы полете�
ли в тёплые края… Я машу рукой: «Про�
щайте, перелётные птицы, возвращай�
тесь поскорей!» — и долго смотрю им
вслед. А лес меня манит всё дальше и
дальше. И невольно вспоминаются Есе�
нинские строки: «Как прекрасна земля,
а на ней человек!»

Окончание. Начало на стр. 3

И жизнь, и слёзы,
и любовь

Вскоре петух перестал трепыхаться и
затих. Бездыханного, она отбросила
его в сторону, сказав, что у меня наго�
вор «на смерть» от сестры.

С тех пор прошло уже 35 лет.
Мы с сестрой Марией от разных от�

цов. Перед смертью Мария просила у
меня прощения, но детям своим нака�
зала, чтобы меня не было на её похо�
ронах…

Хотелось пожелать всем людям при
любых ситуациях не желать ближним и
врагам своим зла, а побольше делать
добра, так как добро всегда обернётся
добром.

Зоя Чуркина,
инвалид 2�й группы


