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Ефрейтор Мария Фомина с председателем Верхне-Салдинской РО ВОИ 

Людмилой Баженовой 

К 70-летию 

Великой Победы

«С Победой вас, 

мои дорогие!»
Великие жертвы, принесённые нами 

во имя свободы и независимости на-

шей Родины, неисчислимые лишения 

и страдания, пережитые нашим наро-

дом в ходе войны, напряжённый труд в 

тылу и на фронте, отданный на алтарь 

Отечества, — не прошли даром и увен-

чались полной победой над врагом. 

Вековая борьба славянских народов 

за своё существование и свою неза-

висимость окончилась победой над 

немецкими захватчиками и немецкой 

тиранией…

С Победой вас, мои дорогие соотече-

ственники и соотечественницы!

Слава нашей героической Красной 

Армии, отстоявшей независимость на-

шей Родины и завоевавшей победу над 

врагом!

Слава нашему великому народу, 

народу-победителю!

Вечная слава героям, павшим в боях 

с врагом и отдавшим свою жизнь за сво-

боду и счастье нашего народа!

Из обращения 

И. В. Сталина к народу 

9 мая 1945 года

Живая история 

Марии Фоминой
Совсем скоро, 9 мая, вся наша страна 

отметит самый главный и священный 

весенний праздник — 70-летие Победы 

советского народа в Великой Отече-

ственной войне. Накануне этого юбилея 

в больших и малых городах, в сёлах и 

дальних деревнях идёт награждение 

поколения победителей юбилейными 

медалями.

Сегодня очень важно в личных 

встречах с участниками войны тор-

жественно вручить им юбилейную 

награду — медаль «К 70-летию Побе-

ды». В настоящее время фронтовикам, 

людям преклонного возраста, такое 

общение просто необходимо. Нынеш-

нее поколение должно успеть сказать 

им слова благодарности и признатель-

ности за мужество, героизм и неис-

сякаемую веру в Победу.

Суровым испытаниям война под-

вергла всех фронтовиков, но особенно 

нелегко приходилось женщинам. На 

долю уроженки Нижней Салды Марии 

Фоминой выпала тяжелейшая судьба. 

На войну её призвали в августе 1943 

г. Ефрейтор Фомина была шофёром, 

связной 236 стрелкового полка 69-й 

армии. В составе I и II Белорусского 

фронтов она прошла до Берлина и на 

стенах рейхстага оставила свой авто-

граф.

Воинский подвиг Марии Алексеевны 

отмечен орденом Отечественной войны 

II степени, медалями «За боевые за-

слуги», «За освобождение Белоруссии», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», благодарностями Верховного 

Главнокомандующего, множеством юби-

лейных медалей.

После войны М.А. Фомина верну-

лась домой и до 1979 г. трудилась в 

Нижней Салде, а также на заводе № 95 

и на ВСМОЗе. Активно участвовала в 

работе городского Совета ветеранов, 

постоянно встречалась с учащимися 

школ. Мы знаем Марию Алексеевну 

как жизнерадостную и очень улыбчи-

вую, обаятельную женщину. Именно в 

таком настроении 91-летняя фронто-

вичка встретила в своём доме пред-

седателя Верхнесалдинского обще-

ства инвалидов Людмилу Баженову, 

представителя этого общества Елену 

Пахомову, заместителя начальника и 

председателя профкома цеха № 26 

Корпорации Сергея Федосова и Лю-

бовь Оносову.

Мария Алексеевна за чаепитием, к 

которому она испекла свой любимый 

манник в форме шестерёнки (это напо-

минает ей зигзаг фронтовых дорог, когда 

она сидела за рулём военной машины), 

поделилась воспоминаниями о годах 

лихолетья. Ей вручили юбилейную ме-

даль и удостоверение к ней, открытку с 

поздравлениями Президента В. Путина, 

а также подарили цветы и её любимые 

духи, а к чаю — торт и коробку конфет.

В торжественный момент рядом был 

её брат Николай, но, как отметила Ма-

рия Алексеевна, её никогда не забывают 

внуки, правнуки и праправнуки.

В завершение встречи гости поже-

лали ветерану войны доброго здоровья 

на долгие годы и подчеркнули, что обя-

зательно придут к Марии Алексеевне на 

её 100-летний юбилей.

«Биржа новостей»

«Мне часто 

снятся 

те ребята» 
До 1942 года я 

учился в Сверд-

ловском театраль-

н о м  у ч и л и щ е  и 

закончил 2 курса 

а к т ё р с к о г о  м а -

стерства. В этом 

же году вместе с 

другими ребятами 

я был взят в Крас-

ную Армию, так как 

брони не было в 

училище.

Расставаться с 

домом, родными, учёбой было невы-

носимо тяжело, но надо было. Началась 

совершенно другая жизнь, полная через 

чашу горести, трудностей. Теперь, уже в 

большом возрасте, я невольно вспоми-

наю военные годы, и мне становится не 

по себе, тяжело. Сколько же пришлось 

пережить!

70 лет Великой Победы! 70 лет над 

Россией моей тишина! А я всё ещё в 

памяти своей вижу и слышу далёкое эхо 

убитой войны:

до сих пор ещё кровоточат 

глубокие раны,

страдает и плачет вдова,

а где-то седая старушка 

смотрит с надеждой

на фоточку сына в военном мундире

и ждёт, не дождётся сынка!

Война! Что, злодейка, ты натворила!

Что, проклятая, сделала!

Молчит! Не даёт ответа! Ей не о чем 

больше сказать! Она навечно 

убита!

Елань, Свердловской области. Боль-

шой пересылочный пункт. Тяжелейшие 

условия службы.

А через несколько месяцев я был 

определён в 384 стрелковый полк в ка-

честве стрелка. Приходилось осваивать 

программу молодого бойца: с утра до 

вечера занятия, политучёба, строевая 

подготовка в любую погоду дня, стрель-

бище.

Мне часто снятся те ребята, 

Друзья моих военных лет,

Но молодость и пыл горячий

Сумели всё преодолеть…

Наша часть из города Березняки, 

тогда ещё Молотовской области, вер-

нулась в город Ленинград, где я про-

должал учёбу в 1-ом Ленинградском 

военно-пехотном училище и закончил 

его в 1946 г. Получил звание младшего 

лейтенанта. Домой вернулся в этом 

же году. Встал вопрос: что делать? как 

дальше жить? Вскоре поступил на рабо-

ту в местный клуб, избачём. Началась 

интересная новая жизнь. Организо-

вали агитбригаду, самодеятельность, 

ездили с концертами по окружающим 

деревням.

У меня приятный был голосок и пел 

военные песни. Помню, одну из них с 

успехом исполнял:

Эх! Дороги! Пыль да туман,

Холода, тревоги да степной бурьян!

Нам дороги эти позабыть нельзя...!

Затем 5 лет учёбы в педагогическом 

институте на факультете русского языка 

и литературы. А потом работа в школе. 

50 лет отдано детям, школе! 25 сен-

тября мне будет 90 лет! Много, очень 

много, но я ещё живу активно. Пишу 

стихи, воспоминания, дарю и читаю их 

родным, друзьям. Посещаю общество 

инвалидов, руководит которым мно-

го лет Л. Н. Кулакова, милая, добрая 

Женщина.

С нею мы бываем в музеях и театрах 

Екатеринбурга. Хочется через газету 

сердечно отблагодарить её.

Нет! Не поздняя любовь гнетёт Меня!

Она была в душе моей с тех пор

Как встретил я Тебя!

Прошло так много-много лет,

А я, как прежде, всё ещё люблю Тебя —

Мой Ангел нежной красоты,

Неповторимого Очарования!

И счастлив я, что на моём 

тускнеющем Пути 

явилась Ты — «Моё неприкосновенное 

«Создание».

А вот один искренний фрагмент из 

моего стиха:

Россия моя многострадальная, 

терпеливая,

Непобедимая!

Как раненый Лебедь расправила

Крылья могучие!

Взлетела и в далёкую 

Высь поднялась!

Ломовцев

Михаил Семёнович

М. С. Ломовцев
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«Он должен 

быть Героем 

Советского 

Союза» 
Мой двоюродный брат, Николай Сте-

панович Маракулин, до Великой Отече-

ственной войны окончил лесотехниче-

ский институт в Свердловске. Он был 

всесторонне развитый, эрудированный, 

любил поэзию, разбирался в астроно-

мии, обладал хорошей памятью, пре-

красно знал немецкий язык.

Когда его призвали на войну, вое-

вал в разведке, был начальником КЭЧ 

(Квартирно-эксплуатационная часть), 

за его голову немцы обещали 30 тысяч 

немецких марок, но он был неуловим. Он 

должен быть Героем Советского Союза, 

но остался безвестным, хотя наград 

имел много. 

Однажды украинцы предали Нико-

лая Степановича, и он с подчинённым 

попал в плен, был посажен немцами в 

«каменный мешок» без окон. Как-то раз 

фашисты справляли праздник, зазвуча-

ла губная гармошка, началась пьянка, 

гулянка. Когда вблизи не стало слыш-

но шагов охраны и немецкого говора, 

«Николай» — а это была и его кличка, 

интуитивно понял, что можно сбежать из 

плена. Стал ногами, руками, ладонями, 

ногтями долбить стену… 

Приказал подчинённому вылезать 

на свободу через небольшое отверстие 

в стене, но тот струсил, тогда Николай 

протиснулся в отверстие, ободрав всю 

спину, скатился под откос, и уполз в 

лес. А струсивший сразу начал кричать, 

звать охрану. Охрана, вернувшись, из-

била его, а на следующий день — по-

весили. Так Николай спас себе жизнь, 

чтобы продолжать борьбу с немецкими 

захватчиками. 

На Николая во время войны пришла 

похоронка, причём было указано даже 

место захоронения, деревня. А он вер-

нулся домой в 1946 году. В госпитале, 

после серьёзного ранения, брат не раз-

решил профессору ампутировать ногу, 

и до старости проходил нормально, не 

хромал.

Когда он вернулся с войны, дома по 

такому невыразимо радостному случаю 

устроили вечер, на который были при-

глашены и мы с мамой и моими сёстра-

ми. В разгар веселья он рассказал мне, 

15-летней девчонке, о своей военной 

судьбе. Его родные братья и сестра были 

музыкально одарёнными, играли на му-

зыкальных инструментах и хорошо пели. 

Конечно, и в этот вечер не обошлось без 

застольных песен, но когда поступило 

предложение спеть украинскую песню, 

Николай так стукнул кулаком по столу, 

что брызнула кровь... 

После войны брат работал инжене-

ром на мебельной фабрике в Красноу-

ральске. Через несколько лет женился, 

родились три дочери, всем дал высшее 

образование. Потом с семьёй переехал 

на Украину. Вместо того чтобы Николаю 

Степановичу присвоить звание Героя 

Советского Союза, он как погибший был 

занесён в списки мемориала у Вечного 

огня в нашем городе. И, конечно, он был 

очень обижен, что факты его жизни были 

искажены.

Когда брат рассказывал историю 

своего побега из плена, он дал мне два 

адреса сослуживцев, которые эти факты 

могли подтвердить. Одному из них я на-

писала, и мне пришёл ответ от «связной» 

брата: «Что же вы за сестра, которая не 

верит своему, пусть и двоюродному, 

брату? Да, ваш брат был неуловим, он 

настоящий Герой Советского Союза, 

но документы, видно, где-то затеря-

лись…». 

Я долго хранила это письмо, но до-

кументы ветшают и приходят в негод-

ность… Я писала в Главный военный 

архив по поводу брата, поскольку было 

очень обидно, что человек не получил 

заслуженной награды — Героя Совет-

ского Союза. Оттуда пришёл ответ с за-

просом номера его воинской части. Но 

брата уже не было в живых, а я такими 

сведениями не обладала… 

Маракулина
Альвина Филипповна,

ветеран труда

К 70-летию 

Великой Победы

В центре — Николай Степанович Маракулин

В Областном 

правлении

Внеочередная 

конференция 

и пленум 
31 марта в актовом зале областного 

министерства социальной политики со-

стоялась внеочередная конференция 

Свердловской областной организации 

ВОИ, на которой присутствовало 86 

делегатов, представляющих 46 местных 

организаций.   

Среди приглашённых на конфе-

ренцию — заместитель министра со-

циальной политики Свердловской об-

ласти А.И.Никифоров и председатель 

комиссии по социальной политике и 

здравоохранению Общественной палаты 

Свердловской области Л.А.Софьин.

Открыл конференцию исполняющий 

обязанности председателя СОО ВОИ. 

Г.А.Тарханов. Председателем конфе-

ренции был избран А.И. Никифоров. 

Основной вопрос повестки дня — вы-

боры председателя СОО ВОИ. 

После утверждения регламента ра-

боты конференции Л. А Софьин вручил 

Благодарственные письма председателя 

Общественной палаты Свердловской об-

ласти Набойченко С.С. председателям 

местных организаций ВОИ: Тотышеву 

Д.С., Моргун Н.П., Волосатовой А.В.

На должность председателя Сверд-

ловской областной организации ВОИ 

были выдвинуты следующие канди-

датуры: исполняющий обязанности 

председателя СОО ВОИ. Тарханов Г.А., 

председатель Новоуральской ГО ВОИ 

Мандриченко А. Н., председатель Верх-

непышминской РО ВОИ Попов В.В.

Мандриченко А. Н. и Тарханов Г.А. 

сняли свои кандидатуры. В результате 

открытого голосования подавляющим 

числом голосов председателем Сверд-

ловской областной организации ВОИ 

был избран Попов В.В.

После окончания внеочередной кон-

ференции состоялся пленум правления 

СОО ВОИ, на котором были избраны 

заместители председателя СОО ВОИ: 

Прилипко Н.В., Кузьмина Т.Б., на внеш-

татной основе — Пермякова Л.В., Кроме 

того, в состав президиума правления 

СОО ВОИ была избрана Юсупова И.Н.

Евгений Арбенев

Председатель 

Свердловской областной 

организации ВОИ Попов 

Владимир Васильевич

Родился в 1963 году в городе Сред-

неуральске Верхнепышминского района 

Свердловской области.

Окончил Свердловский энергетический 

техникум в 1987 году, Уральский институт 

народного хозяйства — в 1993 году. 

С 1981 по 1982 год — электромон-

тёр «Свердловскэнергоремонта», г. 

Среднеуральск.

С 1982 по 1984 год — служба в рядах 

Советской Армии.

С 1984 по 1987 год — слесарь Сред-

неуральской ГРЭС.

С 1988 по 1990 год — Молодёж-

ный центр «Сервис», начальник строи-

тельного участка Производственно-

молодёжного центра «Авиаль», началь-

ник участка «Пышмагорстрой». 

С 1990 по 1995 год директор центра 

социально-трудовой реабилитации ин-

валидов «Диалог» Верхнепышминской 

РО ВОИ. 

С 1995 по 1996 год — начальник 

участка ООО «Филантроп», г. Екате-

ринбург.

С 1996 по 2003 год — директор ООО 

УПП «Диалог» Верхнепышминской РО 

ВОИ.

В 1989 году, являясь инвалидом 2-й 

группы, стал членом Верхнепышминской 

РО ВОИ.

В 1992 году избран председателем 

первичной организации «Среднеураль-

ская».

В 2003 году избран председателем 

Верхнепышминской РО ВОИ.

В. В. Попов — Почётный член ВОИ, 

член президиума правления СОО ВОИ, 

член Совета при губернаторе Свердлов-

ской области по делам инвалидов. 

Награждён многочисленными грамо-

тами и благодарственными письмами, 

в том числе за разработку бизнес про-

ектов по созданию рабочих мест для 

инвалидов, которые стали победителями 

конкурсов, проводимых правительством 

области и ЦП ВОИ.

В.В. Попов — организатор ежегодных 

Межрайонных летних спартакиад среди 

местных организаций ВОИ Свердлов-

ской области.

31 марта 2015 года на внеочередной 

конференции СОО ВОИ избран пред-

седателем Свердловской областной 

организации ВОИ.

В. В. Попов

Открытое письмо

Председателю 

Правительства 

Свердловской 

области 

Д.В.Паслеру 

Когда «принцип трех П» 

поменяют на человеческий? 

В разговорной среде существует выра-

жение, получившее название «Принцип 

трех П». Он означает, что всё, что не 

было высосано из пальца, было подо-

брано с пола или взято с потолка. А 

смысл его в том, что любое предложе-

ние, не соответствующее реальному 

положению дел, оторвано от действи-

тельности и является обычным слово-

блудием.

25 декабря 2014 г. Правительство 

Свердловской области приняло Поста-

новление № 1204-ПП «О предоставлении 

специальных устройств, приспособле-

ний, технических средств реабилитации 

в целях создания условий доступности 

для инвалидов-колясочников жилых по-

мещений, входных групп в жилых домах 

в 2014–2015 годах». По сути, данный 

нормативно-правовой документ при-
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няли вместо Постановления №743-ПП, 

утверждающего порядок реализации 

мероприятий по созданию условий до-

ступности для инвалидов в жилых по-

мещениях. 

Своей неопределённостью и двус-

мысленностью данный нормативно-

правовой акт вызвал, с одной стороны, 

недоумение у чиновников в исполни-

тельных органах власти, а с другой — 

возмущение в рядах людей, страдаю-

щих болезнью опорно-двигательного 

аппарата. Документом предусматри-

валась выдача инвалидам технических 

средств реабилитации и оборудование 

элементами доступности входных 

групп жилых домов, в которых про-

живают инвалиды-опорники. Причём 

разработчики Постановления предло-

жили те устройства и приспособления, 

которые никого из потребителей не 

устраивают. 

СРООИ «Опора» при поддержке 

других общественных организаций ин-

валидов начала добиваться внесения 

изменений в данное Постановление. 

Областное правительство, изобразив 

«хорошую мину пли плохой игре», внес-

ло некоторые поправки в критикуемый 

документ, которые вступили в силу с 

февраля 2013 г. Согласно им, инвалиды 

Свердловской области обрели возмож-

ность бесплатно получить передвижные 

подъёмники с сиденьями, подвешен-

ными на канатах, стационарные подъ-

ёмники с креплением к полу, стене или 

потолку, а так же различные переносные 

пандусы, которые не решают проблему 

свободного выхода из подъездов жилых 

домов.

И вот очередное Постановление на 

эту же тему. Но даже мимолётное зна-

комство с данным многообещающим 

опусом (другое слово трудно подобрать) 

говорит о том, что его разработчики 

уверенно наступили на те же грабли в 

третий раз. И вот почему.

Взять, например, лестницеходы , в 

том числе ступенькоходы и лестнич-

ные подъёмники гусеничного типа, 

прописанные в пункте 7. Перемещать 

с их помощью инвалидов, пользую-

щихся креслами-колясками активного 

типа или с электроприводом, а так же 

креслами-колясками для больных ДЦП 

не получится. Не предназначены они для 

этого. Во-вторых, использовать устрой-

ство можно не везде, а только там, где 

высота ступеней 12-14 см. У нас они 

в городах и сёлах — сплошь и рядом 

разного сорта. И третье, пользоваться 

ступенькоходами можно только в сопро-

вождении физически крепкого помощ-

ника. Как-никак вес изделия вместе с 

человеком в кресле-коляске составляет 

от 110 до 150 кг. Удержать такую массу 

в случае возникновения нестандартной 

ситуации практически невозможно.

Как и прежде, раздражение вызывают 

различного вида портативные пандусы. 

В лучшем случае их можно использовать 

для преодоления бордюров перед вхо-

дом в подъезд и не более.

С другими техническими средствами 

реабилитации с некоторой натяжкой 

можно согласиться. Всё-таки некоторые 

условия доступности они создают. Но вот 

установка их в квартирах большинству 

инвалидов будет не по карману. А по-

тому такие люди, как и прежде, ограни-

чатся обычными настенными поручнями. 

Те же, кто решит получить в помощь 

ступенькоход или лестничный подъём-

ник гусеничного типа, в лучшем случае 

сложат его в подвале или же попытаются 

продать в какую-нибудь строительную 

компанию для подъёма стройматериа-

лов на верхние этажи.

И последнее. Самое важное. В Кон-

венции ООН по правам инвалидов, кото-

рую РФ подписала 3 мая 2012 г., статьи 

9, 19 и 20 предписывают государствам 

обеспечить инвалидам право на доступ-

ность, индивидуальную мобильность, 

самостоятельный образ жизни. С этой 

целью в некоторых регионах России 

принимают Программы по переселе-

нию инвалидов-колясочников из домов 

старой постройки. Проводится рекон-

струкция подъездов жилых домов. У нас 

на Среднем Урале на этот счёт полная 

тишина.

Между тем в области проживает 

5 000 инвалидов-колясочников. Игно-

рировать их право на свободу пере-

движения — преступление. Понятно, 

в одночасье проблему эту не решить. 

Нужны немалые средства. Вот почему 

Правительству Свердловской области 

следует критически оценить област-

ную комплексную программу «Доступ-

ная среда», утверждённую Постанов-

лением Правительства Свердловской 

области № 23-ПП 22 января 2014 г. 

Обеспечение прав инвалидов на сво-

бодный выход из подъезда, пользо-

вание услугами метро сей документ 

не прописывает. А этапы реализации 

программы напоминают путешествие 

ёжика в тумане.

Уважаемый Денис Владимирович, 

прислушайтесь к нашей точке зрения и 

поменяйте принципы работы социаль-

ного блока областного правительства на 

человеческие.

Анатолий Холодилин

Вести из местных 

организаций

Прокурорский 

тест-драйв
В один из дней в офисе Камышловской 

межрайонной организации ВОИ раз-

дался телефонный звонок. Федераль-

ный транспортный прокурор предложил 

проверить доступность для инвалидов 

железнодорожного вокзала города Ка-

мышлова совместно с прокуратурой.

В назначенный день председатель 

местной организации ВОИ А. Ф. Ко-

ротких, инвалид-колясочник И. А. Зуев, 

сопровождающий А. Г. Усуров и пред-

ставитель прокуратуры приступили к 

обследованию вокзала. Выяснилось, 

что пандус в здание вокзала колясочник 

самостоятельно не смог преодолеть — 

отсутствовала площадка для отдыха.

Платформа позволяет колясочнику 

без посторонней помощи заехать в 

вагон, но для незрячих инвалидов от-

сутствует разметка выхода из вокзала и 

края платформы.

Вход на вокзал со стороны города не 

оборудован пандусом, нет кнопки вызова 

сотрудников вокзала, на прилегающей 

территории имеется знак стоянки ав-

томобилей для инвалидов, но не обо-

значены места парковки. Входные двери 

вокзала открываются без усилий в любом 

направлении, но ступенька при выходе на 

перрон — непреодолимое препятствие 

для колясочника. Также без посторонней 

помощи колясочник не сможет посетить 

туалет, приобрести билет, поэтому было 

предложено в одной из касс сделать окно 

на уровне коляски и звонок.

Кроме того, отсутствие каких либо 

знаков на полу и стенах затрудняет само-

стоятельно приобретать билеты слабос-

лышащим и слабовидящим. А вот газет-

ный киоск расположен очень хорошо и 

позволяет делать покупки без лишних 

хлопот.

Новый зал ожидания после рестав-

рации привлекает светом, красотой, 

информационной техникой и прочими 

современными атрибутами. На втором 

этаже — зал матери и ребёнка, панду-

сы отсутствуют, места для родителей с 

ребёнком-инвалидом не обозначены.

Обследование доступности желез-

нодорожного вокзала для инвалидов за-

вершилось составлением акта прокурор-

ской проверки в присутствии начальника 

вокзала. Данное мероприятие — ещё 

один шаг на пути реализации Конвенции 

ООН о правах инвалидов. 

Председатель Камышловской 

межрайонной организации ВОИ 

А.Ф. Коротких

«Но чудотворцы 

всё же есть»
Чудес на свете не бывает, но чудотворцы 

всё же есть. И в этом мы всё больше 

и больше убеждаемся. Для людей, у 

которых нет проблем со здоровьем, 

это вроде бы и не чудо, но ведь какие 

чудеса творят люди с ограниченными 

возможностями! Выставка творческо-

прикладного искусства, которая прохо-

дила в Ирбитском обществе инвалидов 

и была посвящена приходу весны, ёще 

и ёще доказала это. Люди творят свои 

чудеса из всего, что попадётся на глаза, 

не отталкивая даже «выброс».

В этом нас убедила Л. П. Тетюцких. 

Вроде бы кому нужны обожённые спички 

или обычные осенние колоски, но вот 

Людмила Павловна творит из этого чу-

дотворные картины, от которых глаз не 

оторвать. То же самое нам доказывает и 

О. В. Родионова: жёлтые листья осени и 

кусочки пожухлой коры она так искусно 

подбирает, что такую картину не отли-

чишь от живописи. 

Глаз не оторвать от работ, сделанных 

нашими рукодельницами из разных ма-

териалов. Взять, например, бисер. 

Г. П. Тренина не только вышивает чу-

десные картины, но и какие букеты плетёт! 

В этом ей не уступает З. И. Мусинова, 

«Уральская рябинушка» которой так же, 

как и бисерные мозаики В. И. Дёминой, 

привлекают всеобщее внимание. 

На этой выставке было представлено 

много вышивок крестиком и лентами, 

авторы которых — Е. Н. Эннс, О. П. 

Прыткова, Г. Л. Мальгина. 

При таком выборе ниток грех не за-

ниматься вязанием, и показала нам эту 

красоту В. С. Пупышева. Но и на этом 

красота не кончается, как доказали нам 

цветы из разных лент Г. П. Кованёвой. 

Чтобы не выбрасывать газеты, Т. М. 

Шукшина сплела из них чудесные кор-

зины и короба, в которые поместились 

букеты роз из бисера и носков. Если мы 

жалеем выбрасывать газеты, то зачем 

же нам выбрасывать банки, бутылки 

и просто разовые вилки, когда из них 

можно сделать копилки, вазы для цветов 

и просто чудесные веера, выставленные 

О. Б. Королёвой! 

Вход на выставку был бесплатный, 

но подкопить денег «на чёрный день» в 

её копилке не откажется никто. А что-

бы этих чёрных дней было как можно 

меньше, Т. С. Мочалова изготовила 

различные обереги к Пасхе, Вербному 

воскресению, да и просто на счастье, на 

удачу, на здоровье.

В общем, все эти чудеса лучше уви-

деть, чем описать — взгляды школьни-

ков светились при виде этой красоты. 

Среди тех, кто любовался и восхищался 

такой красотой, был и Совет ветеранов 

города Алапаевска. У всех на лицах 

читалось только одно: «Творите люди 

чудеса, и они постоянно будут с вами!» 

Приглашаем к нам в Ирбит на выставку 

рукодельниц.

Ольга Королёва

Игорь Зуев пытается преодолеть пандус

«Но ведь какие чудеса творят люди с ограниченными возможностями!»
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Фестиваль

«Иремель, 

доступный 

для всех» 
16–19 марта в Республике Башкорто-

стан впервые состоялся фестиваль для 

инвалидов-колясочников «Иремель, до-

ступный для всех — 2015», посвящённый 

70-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне.

Учредитель и организатор Фести-

валя — туристическая фирма «Со-

циум» города Уфы при поддержке 

Государственного комитета по пред-

принимательству и туризму РБ, Мини-

стерства труда и социальной защиты 

населения РБ. 

Гора Иремель, вторая по высоте вер-

шина Южного Урала, в различных пере-

водах — «Священная», «Привольная», а 

также обозначает «спокойствие, тишину». 

В 14 километрах от подножия Большого 

Иремеля расположено село Тюлюк, в пе-

реводе с древнетюркского — «желание». 

Отсюда легенда об исполнении желаний 

на вершине Иремеля.

16 марта
Дорога на Тюлюк

В Екатеринбурге — снегопад. Тормо-

зит PAJERO с прицепом, и мы c Анато-

лием Павловичем Вязовцевым — руко-

водителем команды «Восхождение», или 

просто «Палычем», устремились на Челя-

бинский тракт, где нас ждут в машинах 

Ринальдо, Саша и две очаровательные 

Ольги, пристёгнутые ремнями. 

Незаметно проскочили 90 километров 

и вскоре свернули на Касли… Никогда в 

жизни не видел столько машин, свалив-

шихся в кюветы вдоль дороги. Картину 

гололёда завершило жуткое зрелище 

двух искорёженных легковушек.

Миновали Карабаш, который встре-

тит на обратном пути клубами ядовитого 

дыма, заслонившими солнце. 

Поплутав по Миассу, увёл нас навига-

тор вместо трассы М5 в Златоуст, откуда 

мы насилу выбрались к месту встречи с 

попутчиками из Челябинска и Миасса.

У моста через Малую Калагазу ожи-

дал нас Николай Кочнев. Это о нём 

Юрий Туманов скажет: «Всё, что здесь 

происходит, всё, что вы здесь чувствуе-

те, испытываете, — это только благо-

даря ему».

Вот и Тюлюк — «благостное место», 

где Горный приют «Иремель», отме-

тивший десятилетие, встретил нас тё-

плыми комнатами, чистыми постелями, 

вкусным обедом. Разгружены машины, 

прицепы, собраны уникальные тележки 

«дутыши» — изобретение «Палыча». 

В лучах заходящего солнца участники 

Фестиваля выстроились на фоне Гор-

ного приюта.

«Объявляем наш фестиваль 

открытым. Ура!»

Открывая Фестиваль, директор тур-

фирмы «Социум» Альфир Ахметшин от-

метил, что «за всю историю спортивного 

туризма в России не было ни одного 

зимнего спортивного мероприятия для 

туристов-инвалидов». 

Альфир Ахметшин представил участ-

ников фестиваля, среди них — «колясоч-

ники»: Минислам Вахитов, четырёхкрат-

ный чемпион Паралимпийских игр — Ирек 

Зарипов, смелый парень — Александр 

Никишкин, знаменитый на весь мир 

покоритель Эльбруса и Мак-Кинли — 

Григорий Царьков, заядлый турист — 

Игорь Копанцев. 

— Екатеринбург — это вообще «за-

бойная» команд. Всё, что здесь стоит, 

фактически сделано руками Вязовцева 

Анатолия Павловича. Это не только 

исполнение, это — техническая идея, 

это вообще гигантский опыт в зимнем 

снегоходном туризме. Это всё прове-

рено, испытано, надёжно и прекрасно 

работает. В команде — председатель 

Кировской РО ВОИ Екатеринбурга Ри-

нальдо с двумя симпатичными Ольга-

ми, представитель солнечной Грузии 

Александр, редактор газеты «Голос 

надежды» Евгений Арбенев…

Совещание 

в «большом доме»

Альфир Ахметшин:

— Завтра в 7 часов утра стартует 

команда восходителей из трёх человек 

и весь инструкторский персонал, кото-

рый должен навесить перила, сделать 

трассу и т.д.

На машине УАЗ часть людей забра-

сывается в домик егерей, УАЗ возвра-

щается, забирает следующую команду и 

забрасывает в домик егерей. От домика 

егерей до вершины всего час. 

Потом снегоходы вывозят людей из 

домика егерей. И возврат на базу в той 

же схеме….

17 марта
Дорога к Иремелю

На градуснике около 20 мороза. Вы-

езд перенесли на более позднее время, 

чтобы солнце прогрело воздух. «Палыч» 

смазывает втулки «дутышей» графитовой 

смазкой. 

Часа через три 10 человек вместе 

с водителем и собакой втиснулись в 

УАЗик. Миновав 7 километров, благо-

получно доехали до избушки егерей 

или, как говорят, до «шлагбаума». Ждать 

снегоходов мы с Нелли — любителем 

зимних походов — не пожелали и дви-

нулись по волнистой трассе, укатанной 

снегоходами, к Иремелю. 

Пропустили два «Бурана» с пассажи-

рами, до Иремеля — пара километров, 

когда нагнал нас третий «Буран» с пу-

стым «корыто» на прицепе. Сели мы с 

Нелли в это корыто и застряли на первой 

же горке, а когда снегоход разогнался, 

корыто так стало биться о снежные 

волны, что я взмолился, вылез и пошёл 

ножками, а Нелли предпочла скакать по 

волнам. 

Какая прелесть зимний лес без рёва 

моторов, перегара бензина и тряски 

в корыте! Недаром Альфир Ахметшин 

мечтает в будущем добраться с ин-

валидами до Священной горы своим 

ходом. 

На выходе из леса — указатель с 

юмором: «Иремель 1 метр». Двинулся 

по тропе, исчезающей за горизонтом, 

но кроме светло-зелёного флажочка 

на палке, признаков лагеря не обна-

ружил.

Промчался снегоход с пассажирами, 

на следующем снегоходе увидел Нико-

лая Алексеевича Кочнева, махнул рукой, 

чтобы вернулся за мной. Спасибо ему, 

подвёз до лагеря. 

К счастью, я не опоздал: Ольга Ори-

ничева в санях и Григорий Царьков в 

катамаране как раз штурмовали гору. 

Достал из рюкзака Canon EOS 600D, 

запечатлел Туманова, Кочнева и Вязов-

цева на фоне Ямантау, а Ольгу Стре-

петову — в снежной крепости, где 

она укрывалась от жёсткого северо-

западного ветра. Спальник для Ольги 

забыли, поэтому поместили её в палатку 

в ожидании старта.

Восхождение

Со словами «Господи, помоги мне, 

грешному» начал подъём. Кошек на 

ботинках не было, поэтому шагал по ка-

мушкам, местами опираясь на руки. От 

скольжения по снегу спасали верёвки. 

Вскоре нагнал Ольгу Ориничеву с груп-

пой сопровождения. Сделав уникальные 

кадры, прилёг на бочок — пульс успоко-

ился. Устремился за Григорием Царь-

ковым. Дутыши его катамарана, словно 

бивни мамонта. Вот и плато. 

Григория пересадили на тележку с 

колёсами, напоминающую луноход, и 

двинулись к высшей точке. Ветер, под-

нимая снежную пыль, готов валить с 

ног. Николай Алексеевич с трудом удер-

живал на древке флаг Горного приюта. 

Вершина утыкана палками с обрывками 

флагов, ленточек, тряпочек, а камни — в 

автографах. Желание отметиться, на-

следить, видимо, заложено природой в 

каждом живом существе. 

На обратном пути встретили Ольгу 

в луноходе. Общая фотография. Григо-

рий — на спуск, а мы с Ольгой — вновь 

к вершине. Потрясающий кадр: Ольга, 

раскинув руки, превратилась в сказоч-

ную птицу. Ближе к спуску и я оказался 

во власти пейзажа: горы и хребты напо-

минали бушующее море, а плато — лун-

ный пейзаж. 

Спасибо тем, кто навесил верёв-

ки, — спустился почти бегом. Внизу 

готовились к штурму горы Минислам и 

Ольга Стрепетова. Оба предпочли сесть 

в дутыши «Палыча». 

По дороге к приюту встретил фото-

графа Андрея Коротнева, полного 

решимости покорить Иремель и по-

дарить нам фантастические картины 

уходящего дня. 

Обогнал меня снегоход с Ольгой 

и Ринальдом. А за домиком егерей 

мы вновь встретились — уже в салоне 

УАЗика, притормозившего по дороге в 

Тюлюк.

Вечером — обед, совмещённый с 

ужином, чай с лимоном и культурная 

программа — песни под гитару в ис-

полнении Юрия Туманова — руководи-

теля поисково-спасательного отряда, 

Николая Кочнева — директора Горного 

приюта «Иремель», Виталия Каткова — 

администратора приюта. Последний 

аккорд прошедшего дня — Северное 

сияние за час до полуночи…

18 марта
«Разбор полётов»

Альфир Ахметшин:

— Ну что, народ, давайте начнём 

наше заседание. Здесь все люди, ко-

торые причастны к этой идее, к тому, 
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чтобы у нас в России появился зимний 

туризм. Эта идея казалась фантастиче-

ской, и не совсем даже верилось, что 

нам удастся её реализовать, но вот чудо 

это произошло, и эту идею удалось во-

плотить в жизнь.

Все вложили в это мероприятие свои 

силы, свою энергию, свою решитель-

ность, смелость, мужество….

Ольга Ориничева — участница це-

ремонии открытия Паралимпийских игр 

в Сочи:

— Я очень много слышала такого 

сказочного, волшебного про эту гору, и… 

вот мы оказались здесь.

Когда поднималась, я ощущала себя 

какой-то птицей, я не чувствовала тела, 

что оно у меня прикасается к земле, а 

я была над землёй. У меня была такая 

лёгкость от тела… независимо отто-

го, что на мне было «сто миллионов» 

одежды вот этой экипировки… И все 

уставшие, а мне казалось: почему они 

так устают? Я же такая лёгкая, невесо-

мая… должна вот просто вспорхнуть и 

полететь…

Игорь Копанцев — заядлый турист, 

покоритель Таганая:

— Горы — это, если не сходишь, 

ты этого не поймёшь просто. Надо там 

побывать, это надо ощутить. Красота 

неописуемая… Я не думал, что у нас на 

Урале может быть такая красота. Так что, 

у меня даже слов нет.

Ольга Стрепетова — известная 

спортсменка по кёрлингу на коля-

сках: 

— Я первый раз на таком мероприя-

тии. Когда подъехала к горе, не было 

такого страха. Когда начали взбираться, 

и ты видишь, что такой склон идёт, а 

обратного пути уже нет… раз решилась, 

уже стыдно сказать, что «нет». Всё, ду-

маю, пойду до конца… 

Впечатления, конечно, были шикар-

ные, особенно, когда уже поднялись 

на гору. Ребята хорошо работали, спа-

сатели вообще молодцы, им огромная 

благодарность. Они рассказали мне про 

эти горы всё, а потом уже пошли туда 

со мной. Шли до конца. Я там завязала 

ленточку, загадала желание, отправила 

сыну эсэмэску о том, что твоя безумная 

мама сделала это…

Анатолий Вязовцев — руководитель 

группы:

— Меня поразила работоспособ-

ность, отзывчивость всех, кто участво-

вал. Я много видел походов, больших 

мероприятий, но вот безотказность 

людей, видение того, что нужно сделать 

в данную секунду — это такой бальзам 

на душу! Спасибо всем, кто участвовал 

в этом мероприятии. Низкий поклон и 

руководителям этой базы, и тем, кто со-

держит дорогу, и тем, кто нам помогал, 

организовывал быт, начиная от снежной 

стены, маркировки маршрута, и кончая 

верёвок от подошвы до самого верха… 

Несмотря на усталость, жёсткий ветер, 

на солнце слепящее, ребята работали 

очень красиво. 

Эдгар Кильметов — гид-проводник: 

— Здесь много было сказано по 

поводу конструкции колясок Анато-

лия Павловича… Система настолько 

гениальна, на мой взгляд, что это всё 

срабатывало. И сегодня мы поднимали 

Игоря за такой короткий срок благодаря 

этой конструкции на колёсах надувных… 

Даже замена колеса совсем небольшое 

время заняло, настолько быстро это всё 

делается… 

Сергей Марьин — водитель УАЗика 

— Такие люди хотят жить и живут 

полной жизнью, и они своих целей до-

бьются любым путём, кто бы им ни по-

могал. Всегда найдётся, кто поможет, не 

один, так другой… И я тоже воспринял 

это, как Сергей сказал, на грани героиз-

ма, а с другой стороны, это становится 

быстро привычным. К таким людям на-

чинаешь относиться не как к инвалидам, 

а как к полноценным людям.

Гульнара Ахметова — сопрово-

ждающая: 

— Столько раз на Иремели были, 

такое ощущение, как будто даже не 

уезжала… таким родным стал, столько 

новых знакомых. В городе обычно мало 

людей, с которыми можно о чём-то по-

говорить, они какие-то скучные, одно-

образные. А здесь у каждого столько 

разных историй, такой профессиональ-

ный опыт, вообще интересно.

19 марта
До свидания, Иремель!

Официальное закрытие и награжде-

ние проходили в Большом доме. В это 

время я занимался упаковкой спаль-

ников, переносом вещей, не забывая 

фотографировать живописную суету 

сборов. По просьбе Гюльнары Ради-

евны — зам. руководителя фестиваля, 

оставил автограф на большом ватман-

ском листе с рисунками, а незадолго 

до отъезда — короткую запись в Книге 

отзывов. 

Наши милые Ольги получили краси-

вые грамоты Министерства молодёжной 

политики и спорта Республики Баш-

кортостан, где рукой главного судьи и 

руководителя фестиваля Ахметшина А. 

М. было написано, что они награждаются 

«за восхождение на вершину г. Иремель 

на вспомогательных средствах пере-

движения в рамках Фестиваля туризма 

для инвалидов «Иремель, доступный для 

всех — 2015».

Беседовал с Александром Никишки-

ным, который первым среди инвалидов-

колясочников поднялся на Иремель 

4 марта, в рамках подготовительных 

мероприятий к Фестивалю. Его стали 

называть «наш Гагарин». Саша посвятил 

подъём своей девушке. Покорив Ире-

мель, он испытал «эйфорию, радость, 

гордость»…

После обеда — рукопожатия, объя-

тия. Наш PAJERO с прицепом тронулся 

с места в 14:22, а ровно через час мы 

выехали на трассу М5.

Евгений Арбенев
Фото автора

Из почты

История одного 

сочинения
С т и х о т в о р е н и е 

«Апрель» одно из 

первых моих сти-

хотворчеств. Роди-

лось оно внезапно. 

А может и законо-

мерно? Кто знает… 

Был апрельский 

погожий денёк. Я 

шагал по ул. Ма-

шинной. На этой 

улице в конце 90-х 

частенько проры-

вало трубы, спря-

танные под землёй. То холодная вода 

по улице текла, то горячая. В тот день 

прорвало трубопровод. Граждане ждали 

холодную воду из кранов, а она лилась 

по Щорса и Машинной.

На другой стороне улицы заметил 

очень привлекательную девушку. Она 

стояла на остановке в полном одиноче-

стве. Видимо, поджидала троллейбус. 

Твёрдо решив с ней познакомиться (с 

самыми светлыми намерениями), веруя 

в свою неотразимость и сногсшибатель-

ный внешний вид, я начал искать пути 

для переправы. 

Но это было не очень просто: по-

ток воды бурлил, как горная река. А 

у меня на ногах обыкновенные осен-

ние туфли. Служители водоканала не 

спешили устранять аварию. Как-то 

изловчившись, я по кирпичикам (за-

ботливо оставленным на проезжей 

части кем-то из местного населения) 

перебрался. Но… девушка исчезла. Её 

увёз троллейбус. Унёс, как корабль, 

разгоняя волны прохладной чистой 

воды.

Я пришёл домой и записал строчки, 

что сложились в голове по пути.

Ноги я в тот день промочил основа-

тельно, но не сильно расстроился по 

этому поводу.

Борис Уткин

Из почты

К 70-летию 

Победы
Здравствуйте, Евгений Владимирович! 

Мой папа Меньков Юрий Михайлович, 

1932 года рождения, инвалид 2-й груп-

пы, дал согласие, чтобы вы напечатали 

в своей газете его стихотворение, по-

свящённое Дню Победы.

Лилия Пожарская

* * *

Всем участникам войны 

Я посвящаю первые стихи.

Они ещё не так сильны,

Но всё-таки от всей души!

Когда пришла ко всем беда,

И началась та страшная война,

Мы в первый класс ходили,

Отличными отметками врага разили!

А чем ещё мы помогали?

Да тем, что иногда немного голодали,

Лишь только бы солдат был сыт, силен

И бил врага,

И чтоб скорей победа к нам пришла.

Она пришла не просто так,

А в трудностях, лишеньях

И в грозных боевых сраженьях!

Где иногда постелью Вам была земля!

А одеялом небеса.

Огонь и Воду — Вы всё прошли,

С победою домой пришли!

Слава Вам, и павшим там,

Всем, кто принёс Победу нам!

P.S. Первая учительница Ушакова Евге-

ния Матвеевна учила:

Отличная отметка — сбитый вражеский самолёт.

Хорошая отметка — сбитый вражеский танк.

Посредственная отметка — убитый немец.

Плохая отметка — когда ты сам ранен. 

Вот и пришел апрель:

Радостно, сыро, мутно,

И растащил ручей

До твоих рук путь мой.

Мне б, как Христу, пешком,

Словно посуху, по речке.

Знаю, что я — не он,

Так что и думать нечего.

Встреча придёт всё равно,

Главное, только верь мне.

Я постучу в окно,

А ты распахнёшь двери.

Вот такая история. А после этого 

стихотворения появились и другие. 

Сейчас уже выходит четвёртый сбор-

ник стихов. Спасибо вам, незнако-

мая девушка с остановки на улице 

Щорса! Хотя мы и не познакомились. 

Даже не увиделись… Но, возможно, 

благодаря вам я стал писать стихи. 

И не стал лениться их записывать. 

Раньше в голову рифмы тоже прихо-

дили, да всё как-то записывать было 

некогда.

Борис Уткин

Книжная полка

«Кто сказал…»
Кто сказал…: Сборник произведений 

инвалидов Кировского района г. Екате-

ринбурга/Сост. Густайтис Н.И. — Ека-

теринбург: Издание газеты «Штерн», 

2014. — 108 с.

Посвящается светлой памяти Алек-

сандра Кирилловича Гоголева, предсе-

дателя Кировской РО ВОИ.

Кто сказал вам, что мы инвалиды?

Этот сборник уникален тем, что в 

нём собраны произведения, в основном, 

инвалидов с детства. И здесь более 

чем уместны стихи Людмилы Быковой 

с таким названием, отражающие самую 

суть творчества этих людей. Их творче-

ство очень лирично и показывает самый 

положительный настрой в, казалось бы, 

безысходной ситуации.

Надеемся, что стихи не оставят без 

внимания лирические струны душ чи-

тателей и поклонников поэзии. Опубли-

кован только минимум стихов каждого 

автора из-за ограниченности формата 

сборника. Но даже эта малость даёт 

представление о многообразии сторон 

творчества инвалидов.

Я не верю, что в людях,

Постоянно куда-то спешащих,

Мир волшебных фантазий навеки угас.

Пусть лирический стих,

Если он от души, настоящий, 

Наполняет ваш разум

Красотой поэтических фраз. 

Нина Густайтис

Кто сказал вам, что мы инвалиды?

Кто сказал вам, что мы инвалиды?

Кто вас так обманул, господа?

Мы ущербны, но мы индивиды.

А болячки — так то ерунда!

Мы без рук покоряем вершины,

Занимаемся спортом без ног.

И ногами мы пишем картины,

О каких не мечтал и Ван Гог.

Мы глухи, но мы музыку слышим,

Как бы ни были звуки тихи,

И с больной головою мы пишем,

Далеко не больные стихи.

Да, нам трудно бывает, не скроем,

Но, сумев свою боль одолеть,

Мы, как все, созидаем и строим,

И стараемся больше успеть.

Мы везде, мы повсюду, мы рядом,

И нельзя нас убрать никуда.

Только просим! Жалеть нас не надо,

Ну, а помощи рады всегда.

Людмила Быкова
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Ситуация

19 лет 

в очереди 

на жильё
В 1995 году Сергей Хренов после же-

лезнодорожной травмы лишился обе-

их ног, стал инвалидом 1-й группы.

В то время он был зарегистрирован и про-

живал в частном доме по улице Новая со 

своими родителями. Этот дом в 1955 г. 

построили его отец и мать. В нём родил-

ся Сергей. Сегодня по данному адресу 

проживает Сергей и его 83-летняя мать 

Антонина Павловна. Отец, инвалид 1-й 

группы, умер в 2004 г. В том же году, 

согласно справке Верхнесалдинского 

бюро технической инвентаризации и 

регистрации недвижимости, износ дома 

уже составлял 50 %.

В доме нет газа, все удобства — на 

улице. Принести дрова, воду в вёдрах в 

дом — всё это легло на плечи безногого 

инвалида Сергея.

В 1996 г., когда Сергей после ампу-

тации ног ещё не мог самостоятельно 

ходить по инстанциям, дорогу к чиновни-

кам, отвечающим за постановку инвали-

дов на льготную очередь для получения 

благоустроенного жилья, проложила его 

мама, предоставившая все необходимые 

документы. Итак, в 1996 г. Сергея Хре-

нова поставили в очередь, и с тех пор он 

ежегодно сдавал в сектор по жилищным 

вопросам администрации справку о со-

ставе семьи.

Встав на протезы, он начал «под-

ковывать» себя в знании необходимых 

законов, а потому приобретённые Жи-

лищный и Гражданский кодексы стали 

его настольными книгами. Сергей не раз 

посещал кабинет жилищной комиссии, 

которую в то время возглавляла Т.В. 

Барабанова.

— Прошло 10 лет, — рассказывает 

Сергей Александрович. — Практически 

в день рождения моей матери, являю-

щейся собственником дома, я получил 

уведомление о том, что, на основании 

постановления главы администрации 

Верхнесалдинского городского округа от 

17 мая 2006 г. №304 «О снятии с учёта 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий», я снят с учёта нуждающихся 

в связи со смертью отца и обеспечен-

ностью оставшихся членов семьи жилой 

площадью на одного члена семьи выше 

учётной нормы (15 кв.м общей площа-

ди). Улучшение жилищных условий, в 

соответствии с данным законом, дали 

чиновникам основания для отказа мне 

в праве получения благоустроенного 

жилья.

Считаю, что администрация город-

ского округа формально подошла к 

решению моего вопроса, потому что 

фактически после смерти отца наши 

с матерью жилищные условия только 

ухудшились. Изношенный дом нужда-

ется в постоянном ремонте, который ни 

я, ни моя мама не в состоянии сделать 

не только физически, но и материально. 

На учёт на получение благоустроенного 

жилья я был поставлен как инвалид 1-й 

группы, а не в связи с тем, что нуждался 

в улучшении жилищных условий. Дей-

ствия администрации считаю незаконны-

ми. Отмечу, что уведомление, согласно 

указанной дате, было подготовлено 16 

июня 2006 г., а мне его направили только 

30 сентября. Кстати, в ст. 56 ЖКРФ чётко 

перечислены основания снятия граждан 

с учёта в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. Ни под одно из них я не по-

падаю. Остаётся добавить, что уведом-

ление подписала первый заместитель 

главы городского округа И.В. Туркина, 

а вот норму предоставления жилого 

помещения по договору социального 

найма и учётной нормы площади жилого 

помещения установила Верхнесалдин-

ская районная Дума 23 августа 2005 г. 

Обо всём я обстоятельно указал в ис-

ковом заявлении в городской суд, в нём 

я просил признать недействительным 

постановление главы городского округа, 

а также восстановить меня в очереди 

«Поэзии 

лирический 

разлад»
Калугина Ольга Валерьевна. 

Поэзии лирический разлад: Стихи. — 

Екатеринбург: Газета «Штерн», 2014. — 

58 с.: ил.

Автобиография 

Родилась в Свердловске в 1959 году в 

день Крещения Господня — подарок се-

мье атеистов. Инвалидность — с детства. 

Но, благодаря правильному отношению 

родных, врачей и друзей не испытывала 

комплексов по поводу своего недуга. 

Росла обычной девчонкой. Закончила 

общеобразовательную и музыкальную 

школы. 

Стихи начала слагать с ранних лет — 

школьные переводы стихов Бернса, 

сонетов Шекспира, КВНы, «капустники», 

эпиграммы на одноклассников и учите-

лей, поздравления к разным событиям 

и датам родных и друзей.

После окончания исторического фа-

культета УрГУ осталась работать в Alma 

Mater, в научной библиотеке. Это были 

счастливые годы моей жизни. Любимая 

работа, прекрасный творческий коллек-

тив и... огромное царство книг. Здесь 

зародилась любовь к настоящей поэзии 

во всём её многообразии направлений, 

жанров, форм и стилей. Первые шаги к 

собственному серьёзному творчеству. 

С благодарностью отношусь к колле-

гам по ВОИ Кировского района, которые 

оценили моё увлечение ручным вязани-

ем, графикой и стихосложением. Пред-

ставляют мои работы на выставках, кон-

курсах, фестивалях творчества людей с 

ограниченными возможностями, печата-

ют мои стихи в газете «Голос Надежды». 

Открыли для меня чудесный социальный 

проект «Поэтический Марафон», где 

можно услышать друг друга и принять 

участие в поэтическом «Альманахе».

Издание моей первой книги — волни-

тельное и важное событие в моей жиз-

ни. Впервые моё творчество выходит в 

большой мир и Вы, уважаемые читатели, 

будете оценивать его.

Отдельно благодарю редактора-

издателя Б.С. Вайсберга.

ЭПИГРАФ

Я не художник, я просто рисую.

И не поэт я, а просто рифмую.

Я не писатель, но я сочиняю.

Не музыкант я, а просто играю.

Я не философ, но думаю часто,

Что ко всему в этой жизни причастна.

АВТОБИОГРАФИЯ

Теперь немного обо мне.

Довольна жизнью я вполне.

Мне пятьдесят шесть неполных лет.

Образование — университет

И музучилище по классу фортепиано.

Перебираю струны на гитаре рьяно,

Пишу стихи, рисую и вяжу,

В чём удовольствие и радость нахожу.

Имея круг родных, друзей большой,

Я вам, читатели,

желаю счастья всей душой!

* * *

Мне счастье только снится, точно знаю — 

Таков удел художников, поэтов. 

Они о чём-то сказочном мечтают, 

А в жизни горько платятся за это. 

* * *

Луна блестит, как медный котелок, 

И ночь раскинула беззвёздный полог.

Я смысл ищу среди корявых строк... 

Непризнанный поэт,

несостоявшийся историк...

* * *

Я вспоминаю город — спящий, сонный.

Деревья инеем опушены.

Твоей руки прикосновенье нежное...

Ночь, тишина... Прозрачен свет луны.

Но далеко ушедшее былое,

А наша встреча слишком коротка...

Где ты сейчас? Где я тебя открою,

Когда с рукою встретится рука?

* * *

Что такое любовь? Я тебе не отвечу,

Лишь слегка улыбнусь, обнимая за плечи. 

Просто годы идут, как морщинки по коже. 

Что такое любовь? Не ответишь мне тоже.

* * *

«Мы странно встретились...» — гласят 

слова романса. 

В неподходящий день и невесёлый час.

Такие совпаденья по законам декаданса 

Не принесут ничто хорошего для нас...

Назвав меня «мадам», 

ты, сам того не зная,

Зажёг в моей душе мятущейся пожар. 

Ты покоряешь дам прелестными речами. 

Хоть говорят, мужчины не имеют чар. 

Сложив тебе стихи в минуту вдохновенья, 

Иль в шутку, иль всерьёз 

(уж ты меня прости) 

Благодарю тебя за радости мгновенья. 

Люблю тебя, друг мой! 

Шепчу тебе «мерси»!

ПОРТРЕТ

Комок энергии, ума, упорства. 

В глазах — холодный блеск каленой стали.

Движенья очень ловки, и в проворстве 

Ему б, конечно же, не отказали.

Он, как пружина, — в вечном напряжении, 

И как стрела, застывшая в полёте. 

Черты лица, вся мимика, движения... 

Таких не у кого Вы больше не найдёте.

Он улыбается по-разному порою. 

Улыбка милая глаза ласкает, 

А иногда, я этого не скрою, 

«Литературным» ядом убивает.

* * *

Я ждала... Ждала... Все сроки вышли. 

Запад был оранжевым в тот вечер. 

За оградой расцветали вишни... 

Тёплый ветер веял мне навстречу. 

Шли минуты... Время ожиданья, 

Что тебя быть может тяжелее? 

Ну, зачем назначила свидание 

И теперь об этом сожалею.

* * *

Разбитый хрусталь никогда не блестит, 

Чернеют в нем трещины, блекнет сиянье.

Рассохлась гитара — она не звенит, 

И звуки теряют своё обаянье.

Презентация поэтических сборников в Кировской РО ВОИ

Юбилей

Валерий

Климушкин
Климушкин Вале-

рий Михайлович 

родился 4 апреля 

1940 года в Мо-

с к в е .  В  О т е ч е -

с т в е н н у ю  в о й н у 

вместе с дедом и 

бабушкой был в 

партизанском от-

ряде, в Брянских 

лесах. Детство и 

отрочество про-

вёл в городе Стародубе, учился в 

Брянском железнодорожном учили-

ще. Работал строителем в Сибири, на 

возведении железной дороги Абакан-

Тайшет, электромонтёром СЦБ и связи 

в городе Ржеве, в локомотивном депо 

станции Свердловск-Сортировочный. 

Служил на Кубе во время Карибского 

кризиса.

Первые рассказы Валерия Михайло-

вича были одобрены А. Т. Твардовским 

и опубликованы в 1965 году в журнале 

«Новый мир». 

«Валерий Климушкин — настоящий 

писатель. Он зорок, умеет увидеть в 

обыденности окружающего нас мира 

такие стороны и оттенки, которые мы 

вроде бы и знали, но чувствовали во-

все поверхностно…Главное, он умеет 

найти нужное слово, пластичное и 

вместе с тем эмоциональное»,  — 

пиcал литературовед Наум Лейдер-

ман. 

«Заметно возрастающее стремле-

ние автора к расширению того тема-

тического круга, который, казалось, 

был для Климушкина в прежних его 

работах очерчен очень жёстко», — вы-

сказывал своё мнение прозаик Анато-

лий Власов.

Другой известный писатель Николай 

Никонов, знакомясь с новыми рукопи-

сями автора, предупреждал: «Все рас-

сказы Валерия Климушкина имеют одно 

достоинство, которое, однако, может 

перерасти в недостаток — это лучезар-

ные концовки. В плане литературном и 

жизненном не всегда лучезарность спра-

ведлива, а жизненная правда — един-

ственная настоящая почва под ногами 

писателя…»

В 1979 году Валерия Климушкина 

принимают в Союз писателей СССР. К 

тому времени в разных издательствах, 

в том числе в Средне-Уральском, 

вышли книги его рассказов и повестей 

«Стук в окошко», «В пору жаворонков», 

«Солнце в глаза», в 1982 году — «Чай 

с малиновым вареньем», в 1989 — 

«Жизнь бесконечная», в 2013 — «На 

круги своя».

Редакция газеты «Голос надежды» 

поздравляет замечательного русского 

писателя и нашего автора с юбилеем и 

благодарит за сотрудничество. Творче-

ского долголетия Вам, дорогой Валерий 

Михайлович!
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Судьба

Горькие слёзы 

радости 
Как же мы беспомощны перед обстоя-

тельствами. Мы даже нравственными 

принципами готовы поступиться, если 

они оправданы хоть какими-то, пускай 

и маловразумительными, доводами. И 

хотя мы пытаемся жить по моральным 

ориентирам, многие ли из нас способны 

к жертвенным поступкам, когда они дик-

туются жизненной необходимостью?

Только имеющие чуткую и эмоцио-

нально тонкую душу люди способны к 

самопожертвованию. Они, не колеблясь, 

почти спонтанно, делают тот свой нрав-

ственный выбор, какой заложен в них и 

составляет их суть. Почти спонтанно… 

«Но в том-то и дело, — заметит иной, 

сомневающийся в бескорыстии духов-

ных поступков скептик, — что подвиги 

совершаются тогда, когда на обдумыва-

ние разумности решений нет времени. 

Бросившийся, к примеру, на защиту 

солдата, уронившего боевую гранату, 

командир (дай ему Бог выздоровления), 

вряд ли бы решился на подобный по-

ступок повторно». 

А если не спонтанно? Да ещё по про-

шествии времени обстоятельства требу-

ют новых жертвенных усилий? Если вся 

жизнь превращается в одну сплошную 

уступку этим обстоятельствам своих ду-

ховных и физических сил, планов и про-

сто — счастья? Если само это понятие 

счастья обретает иной смысл? 

…Для Диденко Надежды Алек-

сандровны судьба поделила всю её 

жизнь (с бесхитростными женскими 

мечтами, с извечными переживания-

ми и устремлениями) на две неравно-

значные части.

Вот такое непростое 

чёрно-белое кино

Шустренькая и светловолосая На-

денька родилась в посёлке Верхние 

Серьги в многодетной семье в тот скорб-

ный для нашей страны год, когда грянула 

война. Её отец, до войны работавший 

директором гастронома в Свердлов-

ске, как будто чувствуя надвигающуюся 

беду, в начале 1941 года перевёз свою 

многодетную семью из большого города 

в сельскую местность. Кроме Нади, на 

руках у матери, после того как отца при-

звали в армию, остались ещё шестеро 

детей. 

Что она помнит из тех далёких лет? 

Крепенький, ухоженный домик с боль-

шим огородом. Корову и овечек в хлеву, 

курочек во дворе…сестрёнок-братишек, 

помогавших матери по мере сил управ-

ляться хлопотливым хозяйством…маму, 

милую и заботливую. Помнит добрых со-

седушек, которые приходили вечерами 

в их дом вязать шерстяные носки для 

бесхитростных фронтовых посылочек. 

Помнит их душевные песни, от которых 

на глазах слёзы наворачивались.

…Мама умерла, когда Наде было 

десять лет. Не дождалась семья и отца с 

фронта. Но старшие дети не допустили, 

чтобы младших отняли у них на казённое 

воспитание. Закончив в родном поселке 

10 классов, Надя поехала в Свердловск, 

куда к тому времени перебралась её 

старшая сестра. Работу долго не искала: 

сестра предложила — она и согласилась. 

Пошла работать киномехаником в кино-

театр «Салют». 
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…Да, врачи прекрасно знали, что это 

такое «родовая асфиксия 3-й степени» 

(такой диагноз ребёнку они написали 

в справке при выписке из роддома) и 

могли (а скорее всего — должны были) 

предупредить об этом родителей. Но 

странное молчание хранили они, а потом 

и участковые врач с медсестрой. Ребё-

нок сутками заходился в плаче, а врачи 

лишь успокаивали родителей (дескать, 

с животиком что-нибудь…), прописывая 

какие-то капельки, рекомендуя проце-

дуры. И только через два года (?!) ими 

была озвучена страшная догадка: «дет-

ский церебральный паралич».

Это был как гром среди ясного неба. 

Надежда по косвенным признакам до-

гадывалась, что с Катенькой что-то 

неладно (девочка не могла сидеть, не 

переворачивалась на животик), но она 

и предположить не могла такого страш-

ного диагноза. 

А действительность оказалась 

даже хуже, чем можно было предполо-

жить: при родах пострадали и опорно-

двигательная система ребёнка, и голов-

ной мозг (что неминуемо должно было 

сказаться на развитии интеллекта). 

И что было с этим делать? Отказаться 

от девочки, такой желанной и красивой, 

и сдать её в спецучреждение, где госу-

дарство гарантировало ей необходимый 

комплекс лечебных мер? Или оставить в 

семье и обречь себя на вечную каторгу 

ежедневных забот об инвалиде? 

«Катенька, — шептала в те дни, глядя 

на неулыбчивое, озабоченное от посто-

янных болей, личико глазами, полными 

слёз, Надежда, — я клянусь, что никогда 

тебя не брошу…я сделаю всё возможное 

и невозможное, чтобы поставить тебя 

на ноги…».

Нет, её никто бы не осудил за отказ 

от ребёнка, больного такой страшной 

болезнью. Более того, во все времена, 

вплоть до начала ХХ столетия, во всех 

странах мира таких детей лишали жизни. 

И даже в советские времена в нашей 

стране, вплоть до 60-х годов, этих детей 

матерям не отдавали, заранее опреде-

лив их «отказниками».

Наверное, если помыслить, так по-

ступать было гуманнее, чем оставлять 

семье непостижимую физическую и мо-

ральную обузу, за которой требовался 

постоянный присмотр. А материальные 

издержки согласившейся на содержание 

такого ребёнка семьи? 

Как было выживать, если не суще-

ствовало ни пособий, ни субсидий на 

ребёнка-инвалида? Надежда вышла на 

работу, когда Катеньке не было и года. 

Когда днём с ребёнком нянчился папа 

(он работал в электроцехе БТЭЦ), то 

с утра выходила на работу она. Через 

неделю у них всё получалось наобо-

рот. А ведь надо было ещё заниматься 

с подрастающим сыном (благо, он рос 

послушным и понимающим родителей 

мальчиком) и другими домашними из-

вечными делами.

И главная забота толкала постоянно 

её и жгла калёным железом: лечение 

дочери. Надежда Александровна стала 

постоянным клиентом городского пси-

хоневрологического диспансера. Ей 

очень помог своими консультациями 

внимательный и чуткий доктор Шмаков. 

Отправил её с больным ребенком на 

обследование в Екатеринбург, способ-

ствовал выделению ей путёвок в детскую 

лечебницу «Майнаки» (Евпатория). 

Десять лет подряд по два раза в год 

стала возить свою дочь Надежда в тот 

санаторий, надеясь на чудо. Все зарабо-

танные ими с мужем за эти годы деньги, 

всё наследство, неожиданно оставлен-

ное ей одной из сестёр, она «увезла на 

юг». И болезнь медленно, но верно от-

ступала. Когда Катенька сказала первое 

слово, это было настоящим семейным 

праздником.

Но реалии искорёженной жестокой 

болезнью маленькой жизни требовали 

новых усилий. И в 1984 году супруги Ди-

денко принимают непростое решение: 

устроить Катеньку в Карпинский детский 

дом инвалидов. При условии, что туда 

примут на работу нянечкой Надежду 

Александровну. 

Окончание на стр. 8

Кто помнит те послевоенные годы, 

тот знает, что такое было для народа 

кино. Кино было тогда больше, чем про-

сто искусство. Кино было — сама жизнь. 

А потому и кинотеатры жили своей, 

притягательной, волшебной и неодно-

значной жизнью. 

Надюшу направили на курсы киноме-

хаников. В 1962 году, когда пришла пора 

распределений, ей неожиданно предло-

жили работу в Краснотурьинске, в только 

что открытом для зрителей кинотеатре 

«Россия». В этом же году она вышла за-

муж. Весёлая, боевая, красивая — она, 

конечно же, пользовалась успехом у 

местных ребят. А выбрала того, в ком 

почувствовала искренность. И сердце 

не ошиблось. Муж Юрий, с которым На-

дежда Александровна в прошлом году 

отпраздновала золотую свадьбу, оказал-

ся именно тем, кто смог поддержать её 

в дни горьких испытаний.

У сильных духом 

поражений нет

Всё шло своим чередом. В 1963 году 

родился первенец — сыночек Вадим. 

Всё — как у всех: работа, домашние 

хлопоты-заботы…Радовали успехи сына. 

Мечтали о втором ребёнке, но (врачи 

разводили руками) почему-то ничего не 

получалось. 

…И вдруг — беременность. Через 

десять лет после первой. Маме Наде — 

33 года. Какие тут раздумья — конечно, 

рожать!

Она все дни беременности жила в 

счастливом ожидании и была настолько 

уверена в счастливом исходе, что даже и 

мысли не допускала ни о чём дурном. 

…В конце дождливого октября в 23 

часа её с острыми схватками озабочен-

ный муж привёз в роддом. Вышедший в 

приёмный покой дежурный врач (Надеж-

да не помнит его фамилии — он вскоре 

уехал из города) хмуро и неприветливо 

осмотрел её и, сказав, что «пока можно 

подождать», удалился. Всю ночь она там 

и просидела — в приёмном покое. За 

это время у неё отошли воды (что и ста-

ло впоследствии причиной кислородного 

голодания плода). Она была на грани 

нервного срыва, когда врачи, наконец, 

повели (?!) её в операционную. 

Родившуюся дочку ей так и не по-

казали. Но голос своей малышки она 

слышала, а потому и поверила врачам, 

что у них «всё под контролем». Не запо-

дозрила она ничего неладного и после 

того как ребёнка не стали приносить 

ей на грудное кормление (сказали, что 

заботятся о здоровье мамы). И когда 

через четыре дня Надежду всё же при-

вели к грудничкам, она кинулась к дочке 

и, осторожно прижав её к груди, тихо 

прошептала: «Катенька».

Она ничего о здоровье дочки не 

знала и спустя десять дней, когда её 

выписали из роддома и когда она в по-

рыве чувств написала проникновенные 

строчки благодарности медперсоналу: 

«Люди в белых халатах, низко вам по-

клониться хочу». И только спустя годы 

одна знакомая медсестра призналась 

Надежде, что, читая ту благодарность, 

«весь медперсонал роддома плакал от 

стыда».

Диденко Надежда Александровна

нуждающихся в благоустроенном жилом 

помещении. Кроме того, просил в мою 

пользу взыскать с ответчика (админи-

страции Верхнесалдинского городского 

округа) расходы по уплате госпошлины 

и услуги адвоката.

Ответ пришёл ровно через пять ме-

сяцев, буквально за несколько дней до 

заседания суда. Глава городского округа 

И.Б. Косилов сообщил, что пункт по-

становления № 304, являющийся осно-

ванием для снятия С.А. Хренова с учёта 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, новым постановлением № 775 

признан утратившим свою силу. «Таким 

образом, Вы состоите в списке лиц, 

имеющих право на первоочередное пре-

доставление жилых помещений. Просим 

Вас письмо от 16.06.2006 г. о снятии с 

учёта считать недействительным», — со-

общил глава городского округа.

Итак, С. Хренова восстановили в оче-

реди на получение жилья за № 62.

С тех пор прошло ещё более вось-

ми лет. А воз и ныне там. В жилищной 

комиссии он не раз выслушивал советы 

о том, что можно продать дом и купить 

квартиру. За сколько можно продать дом 

с 50 % изношенностью, чтобы на вы-

рученные деньги купить квартиру? Или 

предлагали ещё один вариант: обменять 

дом на квартиру. Какой, извините, чудак 

бросится за такой собственностью? Так 

что эти советы оказались абсолютно не-

жизнеспособными.

А если вникнуть в суть Постановле-

ния Правительства от 28.02.1996 г., в 

соответствии с Законом «О социальной 

защите инвалидов», станет совершенно 

ясно, что заболевание С.А. Хренова 

(отсутствие нижних конечностей или 

заболевание опорно-двигательной си-

стемы) даёт ему право на дополнитель-

ную жилую площадь в виде отдельной 

комнаты.

— Если такими черепашьими тем-

пами будет идти очередь, в которой я 

нахожусь за пределами пятой десятки, 

то до конца своей жизни я едва ли по-

лучу благоустроенное жильё, — подво-

дит неутешительный итог сказанному 

С. Хренов.

Вот как комментирует сложившуюся 

ситуацию председатель городского Обще-

ства инвалидов Людмила Баженова:

— Ненормальная ситуация. Сергей — 

инвалид без ног. Его мать — в преста-

релом возрасте. Представляете, как им 

трудно содержать изношенный дом... 

(В землю, которая находится в соб-

ственности Хреновых, без их согласия 

вкопали стойки газопровода с защит-

ными ограждениями. И вот уже в тече-

ние многих лет на земельном участке, 

прилегающем к огороду и дому, Сергей 

не может разгружать дрова, стройма-

териалы, потому что не имеет других 

подъездных путей вне зоны располо-

жения газопровода. Нет возможности 

лошадью вспахать огород по той же 

причине. — Ред.) 

Сейчас решением всех вопросов, 

касающихся предоставления жилья 

отдельным категориям граждан, за-

нимаются местные власти. Но так как в 

нашем городском округе за последнее 

время мы не успеваем следить за сме-

ной глав администрации, то нам каждый 

раз приходится вновь и вновь разъяс-

нять новым руководителям все нюансы 

сложившейся проблемы с Сергеем 

Хреновым. Сложно работать в подоб-

ной обстановке. Обидно, что у нас так 

подолгу решают актуальные жизненные 

ситуации. Не должно быть такого, чтобы 

в течение почти 20 лет никто из мест-

ных властей так и не вникнул в судьбу 

конкретного человека, имеющего право 

получить отдельную благоустроенную 

квартиру. Бюрократия, к сожалению, как 

никогда живёт и процветает.

За разъяснениями мы обратились к 

Ксении Скрипкалёвой, специалисту 

сектора по жилищным вопросам адми-

нистрации городского округа:

— Сергей Александрович Хренов 

включён в первоочередной список граж-

дан, состоящих на учёте для улучшения 

жилищных условий. Номер его очереди 

53. В этом списке состоят граждане, 

которые были поставлены на очередь до 

2005 г. Данный список обеспечивается 

за счёт освободившегося муниципально-

го жилья. Нашему сектору по жилищным 

вопросам сведения об освободившемся 

муниципальном жилье предоставляет 

МУП «Городское УЖКХ».

Лидия Капарулина
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Профессиональное 

образование

Новочеркасский 

технологический 

техникум-

интернат 
Приглашает молодых людей-инвалидов 

получить профессиональное образова-

ние по следующим специальностям:

1. Программирование в компьютер-

ных системах. 

2. Моделирование, конструирование 

и технология изделий из кожи.

3. Моделирование, конструирование 

и технология швейных изделий. 

Приём осуществляется без вступи-

тельных экзаменов. Возраст поступающих 

не ограничен. Для студентов-инвалидов 

созданы комфортные условия обучения в 

аудиториях и мастерских, проживания в 

общежитии. Студенты обеспечены трех-

разовым питанием в столовой. В отделе-

нии медицинской реабилитации есть все 

необходимое для лечения. Все эти услуги 

для инвалидов бесплатные. 

У нас обучаются свыше 250 студентов-

инвалидов из разных регионов России. 

Все наши службы находятся на одной 

территории, в техникуме-интернате вве-

дена круглосуточная охрана, осущест-

вляется видеонаблюдение, в общежитии 

работают воспитатели и дежурные.

Адрес: 346400, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, проспект Платовский, 

дом 116.

Тел.: (8635) 22-31-72, 22-21-40,

Электронный адрес техникума: 

ntti@yandex.ru, 

Сайт техникума: www.ntti.ru.

Наедине с врачом

Детский 

церебральный 

паралич

не является 

приговором
Кузнецова Наталия Львовна, руково-

дитель Центра амбулаторной хирур-

гии и восстановительной медицины, 

доктор медицинских наук, профес-

сор, член-корреспондент Российской 

академии естественных наук:

— Вы знаете, бытует мнение, что если 

в течение первого года, первых трёх 

лет не удалось ничем помочь детям с 

детским церебральным параличом — 

это является приговором как для детей, 

так и для их родителей. На самом деле 

многолетний наш опыт показывает, что 

это неверно, что детский церебральный 

паралич не является приговором даже в 

том случае, если родители с ребёнком 

обращаются за помощью в подростко-

вом периоде.

Естественно, на сегодняшний день 

система оказания помощи этим детям 

контролируется государством. Все эти 

дети находятся на диспансерном учёте, 

но, к сожалению, он заканчивается в 

периоде подростковом, то есть до 15 

лет ребёнок наблюдается в лечебных 

учреждениях и патронируется государ-

ством, а затем эти дети и их родители 

предоставлены сами себе. 

И все они дальше ищут какие-то свои 

способы восстановительного периода: 

переписываются друг с другом, создают 

группы, товарищества, поддерживают 

друг друга. Они пытаются рассказать о 

каких-то положительных опытах лечения 

в других регионах, оперативных вме-

шательствах, которые выполняются для 

таких подростков. 

К сожалению, на сегодняшний день 

опыт показывает, что, если до под-

росткового периода не удалось помочь 

таким детям, то, действительно, детский 

церебральный паралич становится при-

говором. 

В своё время, 17 лет назад, была 

предложена медицинская технология, в 

основу которой положено воздействие 

на вегетативную нервную систему, она 

отвечает за адаптацию организма к 

внешней и внутренней среде. По сути 

дела, работа симпатической нервной 

системы определяет здоровье человека: 

насколько он приспособлен, насколько 

он адаптирован, какие у него есть ре-

зервы и возможности. 

В разных странах учёные силятся 

найти способы воздействия на вегета-

тивную нервную систему, так как 85 про-

центов населения имеют врождённые и 

приобретённые заболевания, связанные 

с патологией вегетативной нервной 

системы. Вот такая неутешительная 

цифра. 

К сожалению, на сегодняшний день 

только начинаются подходы воздействия 

на эту систему. При детском церебраль-

ном параличе для снятия спазма с мышц 

конечностей в нашей стране и за рубе-

жом выполняются нейрохирургические 

операции, которые очень тяжелы и для 

ребёнка, и для родителей.

Мы видим, что результаты таких опе-

раций далеко не утешительны. Все по-

нимают, что одной из основных причин 

последствий детского церебрального 

паралича в подростковом возрасте яв-

ляется патология вегетативной нервной 

системы. 

Мы беседовали, наверное, лет 6-7 

тому назад с директором института Тур-

нера профессором А.Г. Баиндурашвили, 

который так же, как и мы, озабочен со-

стоянием таких детей. Они оперируют 

этих детей, но посетовали, что, к сожа-

лению, «всё могут, кроме операций на 

вегетативной нервной системе».

Понимая, что ведущими в послед-

ствиях детского церебрального паралича 

являются именно нарушения вегетатив-

ной нервной системы, мы в своё время 

предложили способ их коррекции.

В связи с тем, что эта работа выпол-

нялась в НИИ травматологии г. Екате-

ринбурга, являлась Государственным за-

данием, мы внимательнейшим образом 

изучали те функциональные нарушения, 

которые имеются у подростков до на-

шего вмешательства, изучали, что же 

происходит с ребёнком, с подростком 

после этой операции, и поняли, что мы 

на правильном пути.

На сегодня есть большой опыт до-

стижения положительных результатов. 

Мы видим, что дети, которые не сидели, 

начинают присаживаться; которые были 

колясочниками — начинают вставать и 

пытаться передвигаться самостоятельно 

либо со средствами опоры, либо с по-

мощью своих близких.

Например, Коля Маркин из Каменска-

Уральского поступил в институт, пре-

красно ходит сам, без мамы, на большое 

расстояние. 

Зося Бобровская из Екатеринбурга 

лечится у нас где-то в течение 4-х лет. 

Кроме ручек и ножек, у неё была на-

рушена артикуляция. Замечательный 

артист ТЮЗа Александр Васильевич 

Викулин показал этой девочке основы 

артикуляции. Когда мы полечили её, она 

позвонила мне, и я разобрала отдельные 

слова. Зося учится в высшем учебном 

заведении, она не безразлична к судьбе 

таких деток, о которых мы говорим, свя-

зывается со спонсорами, собирает сред-

ства на их лечение. Она была награждена 

губернатором Свердловской области за 

активную жизненную позицию. И таких 

деток у нас достаточно много.

У нас есть Данил Пенягин, которого 

воспитывают бабушка с дедушкой. Он 

был прооперирован нами дважды на 

верхней и нижней половине туловища, и 

мы видим тоже положительные резуль-

таты этого лечения — он начал писать 

буквы. Ему необходимо пройти следую-

щий курс лечения. Светлана Николаевна 

Учайкина — директор ТЮЗа, которая 

принимает непосредственное участие 

в судьбе Данила, говорит: «Наталья 

Львовна, я прекрасно помню об этом, 

но сейчас возникла в городе проблема с 

социальным такси. И в связи с этим мы 

в ближайшее время пока не можем его 

доставлять на лечение».

Ещё раз хочется сказать, что техно-

логия, которую мы выполняем, крайне 

малотравматична. Это очень небольшие 

два разреза: один — на ручке ребёнка, 

второй — на ножке, затем криотерапев-

тическое воздействие. Лечение показы-

вает высокую эффективность и может 

быть полезно подросткам с 10-летнего 

возраста, наряду с общепринятыми ме-

тодами восстановительного лечения.

На сегодняшний день эта помощь 

оказывается в медицинской клинике 

«Профессорская Плюс», где располо-

жен Центр амбулаторной хирургии и 

восстановительной медицины.

За помощью можно обращаться в 

любой из рабочих дней, позвонив пред-

варительно по телефону: 8-912-67-67-

500. Вам ответят либо помощники про-

фессора Кузнецовой, либо сама Наталия 

Львовна.

Подробная информация о лечении 

пациентов данного профиля — на сайте 

www.lechoba.ru. 

Адрес Центра: г.Екатеринбург, ул. 

Московская, 56, корпус 2.

Беседовал Евгений Арбенев

…Это была новая, ещё более прон-

зительная от нескончаемого горя стра-

ница её жизни. Горя, умноженного на 

страдания десятков ещё таких же детей, 

которых природа наказала таким непо-

стижимо жестоким образом. Она хорошо 

помнит шок, охвативший её от увиденно-

го: в укрытом от чужих глаз заведении 

жили своей, неподдающейся обычному 

восприятию жизнью, почти 300 детей-

инвалидов.

… И день за днём — общение с этими 

детьми, уход за ними и моральная под-

держка. День за днём — на протяжении 

девяти лет, по достижении Катенькой 

восемнадцатилетия.

Куда отправляются такие больные 

дети потом? Во взрослые психоинтерна-

ты, потому как в России нет пансионатов 

для «пожизненных детей». «А разве я 

могла допустить, чтобы моя дочка жила 

в контакте с теми больными, кто мог её 

обидеть», — объясняет своё тогдашнее 

решение оставить Катеньку на домаш-

нем лечении Надежда Александровна.

С тех пор прошло ещё два десятка 

лет. В этом году Кате исполнится 40. 

В 2005 году Надежда Александровна 

стала членом Краснотурьинской го-

родской организации Всероссийского 

общества инвалидов на правах закон-

ного представителя ребёнка-инвалида 

1-й группы. А вскоре её избрали заме-

стителем председателя. Ей, прошедшей 

все круги ада в борьбе за здоровье 

ребёнка, как никому другому, известны 

все проблемы, с которыми сталкиваются 

инвалиды в повседневной жизни. Она 

согласилась работать, когда городские 

власти хоть мало-мальски, но компенси-

ровали её труд материально. Но и тогда, 

когда (с 2006 года) городское общество 

инвалидов с гособеспечения было снято, 

Надежда Александровна продолжает вы-

полнять свою непростую общественную 

работу. Кто сегодня посчитает, сколь-

ко человеческих судеб спасла она от 

духовных терзаний и неустроенности, 

скольким людям она подарила надежду 

на счастье и обретение веры в себя, 

скольких людей она объединила в одну 

большую и дружную семью единомыш-

ленников?

…С годами она научилась радовать-

ся сквозь слёзы. У сына всё хорошо: 

он трудится инженером-электриком в 

Ивдельском ЛПУ. А вот муж, Юрий Се-

мёнович, из-за постоянных огорчений 

за дочь стал инвалидом по зрению. 

Но ведь он всю жизнь был предан ей 

и даже мысли не допускал оставить 

семью…сколько женщин встречала 

Надежда Александровна в санаториях 

и больницах, жаловавшихся на своих 

мужей, не выдержавших жизненных 

испытаний…А Юрий, как мог, помогал 

жене. Да что там помогал. Он даже в 

свободное от работы время, если не 

было домашних дел, шёл в лес или на 

речку, чтобы принести для доченьки 

свежей рыбки, ягод и грибов. 

Ну, а Катенька? Да, Катенька так и 

осталась инвалидом, но ведь она давно 

уже научилась узнавать своих близких и 

вовсю старается показать им свою к ним 

любовь. Она давно стала тем желанным 

человечком, даже при виде которого 

сердце матери заходится в тихой радо-

сти. И пусть она живёт в своём другом, 

«параллельном» мире, у них всегда мно-

го общих интересов и увлечений. И, кто 

знает, не эта ли бесхитростная дочкина 

любовь делает сегодня жизнь Надежды 

Александровны наполненной смыслом, 

позволяющим считать ей себя ну, пускай 

не вполне, но всё же — счастливым че-

ловеком?

Борис Углицких
Фото Евгения Арбенева

Горькие слёзы 

радости
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