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2001 год
Чернобыль:

эмоции и реальность (№ 1)
…Трудностей было предоста-

точно. Например, водители не 
хотели после 12-часовой смены 
ехать на пункт дезактивации. Были 
у нас два брата. Их огромная ма-
шина «фонила» от колёс до самой 
кабины. А фон от  их одежды пре-
вышал ПДК в десятки раз. Бравада 
сквозила в их шуточках: «Зараза к 
заразе не пристаёт!» . А однажды 
поймали они в Припяти огромных 
размера толстолобика, который 
«фонил», как груда бетона с 4-го 
блока. Но его съели…

Доктор из Дахау (№ 2)
Фёдор Врублевский попал в 

плен в 1941 году под Вязьмой, где 
наши госпитали были окружены 
и захвачены немцами. С тремя 
товарищами бежал из лагеря Го-
генштейн, но были пойманы: вы-
дала их… женщина, у которой они 
попросили кусок  хлеба. И снова 
плен, карцер, лагерь в Моосбурге. 
Ещё один неудачный побег… 

...В Дахау его знали все. Мно-
гие любили. Известны случаи, ког-
да, рискуя жизнью, он освобождал 
от каторжных работ измученных 
концлагерников. В нише водо-
сточной ямы прятал медикаменты, 
которые могли понадобиться из-
мождённым. Был агитатором, рас-
пространял сводки Совинформ-
бюро. Человек редкого мужества 
и доброты, он всегда улыбался. 
Даже на допросах..

После войны Ф. И. Врублевский 
работал в скромной должности 
ассистента в Горьковском медин-
ституте, имея при этом учёную 
степень – продвижения по службе 
бывшим военнопленным в после-
военные годы не полагалось…

2002 год
Самое доброе дело (№1)

Событием первостепенной 
важности стало открытие област-
ного реабилитационного центра 
для инвалидов, состоящего из бо-
лее чем 100 высококвалифициро-
ванных медиков, психологов, юри-
стов и социальных работников.

Короткой строкой (№2)
Администрация Н. Новгоро-

да планирует с 1 марта 2002 года 
увеличить проезд в трамваях и 
троллейбусах до 4 рублей. Тари-
фы для населения  на услуги по 
водоснабжению предполагается 
увеличить на 23 процента и согла-
совать тарифы на теплоснабжение 
– 140 рублей за гигакалорию.

О безбарьерной среде (№3)
С целью скорейшего создания 

безбарьерной среды ЦП ВОИ ре-
комендовало региональным орга-
низациям активнее обращаться в 
органы соцзащиты и архитектуры и 
совместно решать вопросы беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструк-
туры. Подготовлены обращения в 
Госстрой и Минтруд РФ.

Открытое письмо 
председателя Канавинской

 РОО ВОИ Г. Шибаевой 
полномочному представи-

телю президента РФ 
в Приволжском федераль-

ном округе 
С. В. Кириенко (№6)

 В апреле 2001 года наша орга-
низация участвовала в конкурсе 
социальных и культурных проектов 
«Гражданские инициативы» и вы-
играла его. Мы поверили вашему 
слову поддержать материально 
общественные организации. На эти 
деньги мы хотели  технически осна-
стить наше помещение для работы 
с детьми, молодёжью и пожилыми 
людьми… Но прошёл месяц, квар-
тал, год, а обязательства по гранту 
до сих пор не выполнены.

Перед выбором (№7)
В Нижегородском областном 

правлении ВОИ состоялось со-
вещание-семинар руководителей 
обществ с ограниченной ответ-
ственностью НООО ВОИ, на кото-
ром было рассмотрено положение 
дел в производственном секторе 
в соответствии с новым налогоо-
бложением и новым Трудовым Ко-
дексом. Собравшиеся попытались 
разобраться в трудных вопросах 
повседневной  производственной 

жизни: как работается предприяти-
ям с отменой налоговых льгот, как 
ведётся трудоустройство инвали-
дов, каковы финансовые возмож-
ности для расширения собственных 
программ по медицинской, соци-
альной и трудовой реабилитации и 
многое другое. В совещании при-
няли участие А.В. Клепиков – пер-
вый заместитель председателя 
Всероссийского общества инвали-
дов, Р.Ш. Ганибаев – председатель 
ВОИ республики Татарстан, М.П. 
Кузьминых – председатель ВОИ ре-
спублики Чувашия, В.И. Замараев 
– заместитель председателя Вол-
гоградской организации ВОИ, И.Ф. 
Кувычков – председатель отрасле-
вого обкома профсоюза.

И зашумят
голубые ели (№ 10)

Силами кстовских инвалидов 
были посажены 100 молоденьких 
кедров, большинство из которых 
прижились. На следующий год  в 
районе площади Мира они уже по-
садили 70 саженцев можжевельни-
ка и 10 ростков голубой европей-
ской ели, купленных в питомнике 
нижегородского лесхоза. Для них 
завезена хорошая земля, внесены 
специальные удобрения.

2003 год
Получили ключи

от «Оки» (№ 3)
Вся Россия широко отметила 

60-летие Сталинградской битвы. 
Её героев чествовали повсеместно, 
награждали юбилейными медалями 
и ценными подарками. А вот шесте-
ро участников тех сражений, прожи-
вающих в Нижегородской области, 
получили поистине царские подар-
ки – новенькие автомобили «Ока».

 Сейчас в нашей области про-
живают более 32 тысяч инвали-
дов и участников ВОВ (из них 945 
– защитники Сталинграда) Около 
полутора тысяч нуждаются по ме-
дицинским показаниям в спецавто-
транспорте и стоят в очереди на его 
получение.

Квота не панацея,
а одно из лекарств (№5)
Наконец-то дождались! Много-

страдальный закон о квотировании 
рабочих мест для слабозащищён-
ных слоёв населения принят! Около 
года прошло со времени первона-
чального его рассмотрения в ОЗС, 
закончившегося торпедированием 
этого важнейшего социального за-
кона. И вот набрались-таки депу-
таты областного Законодательного 
собрания храбрости и, преодолев 
давления бизнес-лобби, одобрили 
законопроект.

Теперь, следуя этому закону, 
предприятия региона вне зависи-
мости от их форм собственности с 
численностью работающих свыше 
30 человек должны будут резерви-
ровать 3 процента рабочих мест для 
трудоспособных инвалидов.

2004 год
Поможем! (№10)

Первого сентября этого года 
праздник, посвящённый Дню зна-
ний, был омрачён дерзким, жесто-
ким террористическим актом в се-
вероосетинском городе Беслане. 
Заложниками бандитов стали учи-
теля, учащиеся и их родители. Мно-
жество детей и взрослых погибли, 
сотни проходят лечение в медицин-
ских учреждениях. Вся страна, весь 
мир оказывают помощь жителям 
Беслана.

Канавинская районная органи-
зация ВОИ на заседании правления 
выступила с инициативой собрать 
деньги в помощь жертвам теракта.

Канавинцы – члены правления 
общественной организации ВОИ 
обращаются ко всем районным и 
городским организациям инвали-
дов Нижегородской области с при-
зывом поддержать их инициативу.

2005 год
«Мы своих в беде 

не бросаем…»  (№4)
С Николаем Алексеевичем Ши-

линым, председателем городской 
общественной организации инва-
лидов войны в Афганистане, едем 
в Центр социально-трудовой ре-
абилитации граждан. Впрочем, 
здесь, на Московском вокзале, это 
здание никто так сложно не имену-
ет. Все говорят: «Бомжатник». От-
сюда Алексеичу пришло письмо. От 
бывшего солдата ВДВ, воевавшего 
в Афгане. Ныне трижды судимого 
гражданина без определённых за-
нятий и без определённого места 
жительства. Письмо с просьбой по-
мочь…

…Алексеич краток: «Ты, Арка-
ша, не думай, что это всё халява. 

Мы тебе поможем и спротезом, и с 
жильём, и с трудоустройством. Мы 
своих в беде не бросаем…»

Знаю боевых офицеров Гаврило-
ва, Шилина, Андронова не первый 
год. Могу точно сказать: эти своего 
добьются. Чтобы бывший их солдат, 
потерявшийся и основательно за-
путавшийся в своей неудачливой 
жизни, поднялся со дна. А иначе за-
чем они сами?

2006 год
Татьяна Утекина:
»Сегодня я хочу 

говорить о любви…» (№3)
 Вице-чемпионка мира, чемпи-

онка Европы, многократная чемпи-
онка и рекордсменка России, чем-
пионка кубков Мира на короткой 
воде, призёр олимпийских игр в 
Афинах… Её титулы и регалии мож-
но перечислять бесконечно. Она 
одинаково прекрасно выглядит и в 
спортивном костюме, и в вечернем 
наряде. Умеет себя хорошо подать, 
поддержать разговор, расположить 
к себе и очаровать любого собе-
седника. Вся такая изысканная и 
утончённая! Следит за модой, увле-
кается политикой, любит авто, свою 
работу, готовить. «Вся моя жизнь 
связана со спортом, но сегодня я 
хочу говорить о любви…»

2007 год
Создана общественная

палата (№1)
Завершилось формирование 

общественной палаты Нижегород-
ской области, состоящей из 45 че-
ловек:15 назначены губернатором, 
15 – представители муниципаль-
ных районов и  городских округов, 
15 – представители общественных  
объединений. Деятельность орга-
низации будет направлена на за-
щиту прав и свобод граждан, осу-
ществление общественного кон-
троля над деятельностью органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Стотысячной армии членов ВОИ 
приятно видеть среди уважаемых 
людей Нижегородчины их лидера 
Эдуарда Житухина. Значит, голос 
нижегородских инвалидов зазвучит 
более весомее и авторитетнее, их 
права и интересы будут учитывать-
ся при принятии серьёзных соци-
альных программ.

Добрый почин (№3)
В Нижнем и области идёт мас-

штабная работа по переоборудова-

С особым трепетом держим в руках пожелтевший и кое-
где уже потрёпанный по уголкам первый номер газеты 
«Здравствуйте, люди!», вышедшего в апреле 2001 года – 
именно тогда началась история ныне столь популярного и 
такого любимого издания, ставшего родным и любимым 
для многих тысяч нижегородских инвалидов, поскольку  
наша газета несёт в себе свет и доброту, дарит людям на-
дежду и уверенность в завтрашнем дне, помогает пове-
рить в свои силы и в то, что мы не одиноки!

Листая этот «исторический» сегодня номер, только 
диву даёшься, сколько интересных, острых, животрепе-
щущих материалов, касающихся жизни инвалидов, их на-
сущным проблемам, радости и заботам, могут вмещать в 
себя 16 газетных полос: отчётно-выборные конференции 
районных организаций в Кстово,  в Сормовском районе, 
в ВОС; проблема реабилитации детей-инвалидов, шко-
лы для слабовидящих и слабослышащих детей, шокиру-
ющие факты Чернобыля, о котором, казалось бы, знали 
всё…

 И уже не в силах оторваться, номер за номером листа-
ем подшивку нашей газеты за эти годы…

Многая лета,

Этот номер 150!
Здравствуйте,

ЛЮДИ
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