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Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с 15"летием нашей
организации! Здоровья
и счастья Вам
и Вашим близким!

«Я бы пожелал
оптимизма»
Интервью с председателем областной
организации ВОИ Н.П. Киневым.

— Николай Павлович! Вы стояли у
истоков создания нашей организации.
По сути, это ваше детище. 15 лет —
немалый срок, и если жизнь организа(
ции представить в виде графика, то
куда устремляется кривая?

— Развитие любого процесса всегда
имеет тенденцию двигаться вверх. Не&
смотря на трудности с финансировани&
ем, наша организация все же развива&
ется и совершенствуется. Она занимает
прочное место среди многочисленных
инвалидных организаций области. Мы
плодотворно работаем с законодатель&
ной, исполнительной ветвями власти и с
бизнесом, отстаиваем права инвалидов,
особенно по социальной защите. Осо&
бое внимание уделяем молодым инва&
лидам.

Проводится большая работа по раз&
витию инвалидного спорта, художе&
ственного творчества инвалидов. У нас
появились мастера спорта, лауреаты
фестивалей. Не оставлены без внима&
ния самые глухие уголки области. В ре&
зультате повышается гражданствен&
ность инвалидов, особенно колясочни&
ков. Однажды вырвавшись из дома, они
перестают бояться, понимают, что нуж&
но двигаться, а не сидеть в четырех
стенах. Тем самым человек включается
в жизнь общества. Это — итог нашей
работы.

— В начале прошлого года аппа(
рат областного правления ВОИ со(
кратился почти на треть, хотя объем
работы остался прежним. Как вам
удается справляться?

— Сокращение аппарата — это не
реконструкция управления, это — наше
безденежье. Чтобы выполнять тот же
объем работы, приходится привлекать
общественников, сотрудничать с мини&
стерствами, ведомствами области, что&
бы они больше занимались инвалида&
ми. Например, в проведении фестива&
лей, спартакиад основная нагрузка ло&
жится на соответствующие наши
министерства.

— До сих пор не выполняется фе(
деральный закон в части обеспече(
ния доступа инвалидов к информа(
ции. Прекратил существование Все(
российский журнал «Голос», в этом
году вышло всего два номера газеты
«Голос надежды», о выпуске литера(
турного сборника произведений ин(
валидов не было и речи. И это не(
смотря на то, что 2003 год объявлен
в России Годом инвалидов!

— Государство сегодня не может
обеспечить то, что провозглашено в

Конституции, оно еще не является соци&
альным государством, у нас продолжа&
ется период накопления капитала. Что
касается организаций инвалидов: льго&
ты сняли, доходы пришли к нулю. Лите&
ратурный сборник, выпущенный к 10&ле&
тию ВОИ, финансировало правительство
области. Все течет, все изменяется, кру&
гом — экономия, денег нет.

— Есть ли перспектива у ВОИ, как
организации, или она будет сдавать
позиции организациям инвалидов, в
составе которых зачастую не более
десятка человек?

— Всегда должна быть альтернати&
ва. Выигрывает тот, кто имеет лучшую
программу, кто сумеет заинтересовать
людей.

Перспектива у ВОИ есть и будет, как
у более многочисленной организации.
ВОИ ведет значительную социальную
работу и пользуется авторитетом у вла&
сти и бизнеса.

— Ваши пожелания в год 15(летия
ВОИ членам Свердловской област(
ной организации — одной из самых
многочисленных региональных орга(
низаций.

— Я бы пожелал оптимизма. Надо
работать, находить новые формы взаи&
модействия, и все будет хорошо.

Беседовал

Евгений Арбенев

В министерстве
социальной защиты

Лидер среди
регионов
России
На сегодняшний день в системе мини&
стерства социальной защиты населе&
ния области — 68 территориальных уп&
равлений, 32 стационарных учрежде&
ния, 47 учреждений медико&социальной
экспертизы, 89 центров социального
обслуживания, около 400 отделений
социального обслуживания на дому,
широкая сеть детских полустационар&
ных учреждений.

Около 15 тысяч социальных работни&
ков оказывают населению различные

виды помощи: от социально&правовой
до социально&реабилитационной.

По уровню организации социальной
защиты Свердловская область входит в
первую семерку среди регионов России, а
в Уральском Федеральном округе по боль&
шинству позиций занимает первое место.

Ежегодно, 8 июня, отмечается День
социального работника. Торжественное
собрание, посвященное этому праздни&
ку, состоялось в Академическом театре
музыкальной комедии. От имени област&
ной организации ВОИ социальных работ&
ников поздравил Н.П. Кинев.

Подарок
ветеранам
В начале мая 36 инвалидов войны из Се&
вероуральска, Краснотурьинска, Серова и
Ннижней Туры получили бесплатные авто&
мобили «Ока». В торжественной обста&
новке им были вручены ключи и техничес&
кая документация. Автомобили выдаются
сроком на 7 лет. Некоторые из ветеранов
получили автомобили уже во второй раз.

В мероприятиях участвовали предсе&
датель Комитета по труду и социальной
политике Государственной Думы РФ
А.В. Селиванов, заместитель министра
социальной защиты населения области
А.И. Никифоров и руководители муници&
пальных образований северных городов
Свердловской области.

Министерством социальной защиты
населения области ежегодно выдается
ветеранам ВОВ бесплатно более 1000
автомобилей, и в текущем году планиру&
ется выдать не меньше. На сегодняшний
день закуплено свыше 300 автомоби&
лей, большинство из них уже выдано.

Обеспечить
взаимодействие
Очередное заседание экспертно&консуль&
тативного Совета государственной служ&
бы медико&социальной экспертизы Свер&
дловской области состоялось в Асбесте.
Здесь и в поселке Рефтинский имеются
все условия для комплексной реабили&
тации инвалидов и профилактики инва&
лидности: лечебно&профилактические

учреждения, центр занятости населения,
коррекционные образовательные учреж&
дения, общественные организации инва&
лидов, центр социально&психологической
помощи «Ковчег», санаторий&профилак&
торий ОАО «Ураласбест», центр социаль&
ной помощи пенсионерам и инвалидам
«Родник» и другие.

По мнению специалистов, высокий
уровень инвалидности на территории
муниципальных образований г.Асбест,
п.Малышево и п. Рефтинский связан с
ухудшением экологической обстановки,
особенностями производства на терри&
ториях, недостаточным взаимодействи&
ем врачей лечебно&профилактических
учреждений и врачей&специалистов
бюро МСЭ.

Обеспечить взаимодействие ве&
домств должна индивидуальная про&
грамма реабилитации инвалида. Кроме
того, необходимо активизировать про&
филактическую работу среди населения.

О тех,
кто оказался
«на дне»
Министерство соцзащиты провело
«круглый стол», где были обсуждены
проблемы взаимодействия общества и
лиц, оказавшихся «на дне». В работе
круглого стола приняли участие извест&
ные ученые и специалисты заинтересо&
ванных ведомств.

Открывая «круглый стол», министр
социальной защиты населения области
В.Ф.Туринский отметил дальнейшее
обострение проблем лиц без опреде&
ленного места жительства и занятий.
Министерством подготовлен проект
Концепции по социальной адаптации и
реабилитации граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию.

Проект предусматривает создание
сети учреждений данной направленнос&
ти в крупных промышленных и железно&
дорожных центрах области, увеличение
числа помещений для временного про&
живания граждан, создание областного
центра социальной адаптации в Екате&
ринбурге.

При этом помощь будет оказываться
только на основании принципов гуман&
ности, добровольности и конфиденци&
альности. Доработанный проект Концеп&
ции планируется представить в прави&
тельство области к началу июля.

По материалам
пресс"службы МСЗН

Фестиваль

«Мы все можем»
В оздоровительном лагере «Исетские
Зори» подведены итоги VII областного
фестиваля творчества детей с ограни&
ченными возможностями здоровья под
девизом «Мы все можем». Фестиваль
был организован министерством соци&
альной защиты населения области при
содействии ВОИ, ВОС и ВОГ.

В заключительном мероприятии
фестиваля участвовало 320 детей из
50 муниципальных образований. Жюри
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Комиссия по делам женщин"инвалидов
Кировской районной организации ВОИ
г. Екатеринбурга

«Мы все можем»

отметило высокий уровень мастерства
выступавших: каждый десятый участник
фестиваля стал лауреатом. Помимо вы&
ступлений, дети отдохнули в течении 21
дня. «Исетские Зори» — один из лучших
лагерей области, расположенный на жи&
вописном берегу Исети.

Среди коллективов лауреатами фести&
валя стали: фольклорный ансамбль лож&
карей «Веселая горенка» (Верхняя Салда),
фольклорный коллектив «Жавората» (Вер&
хняя Пышма) и семейный клуб «Надежда»
(Верх&Исетский район Екатеринбурга).
Победителями в номинации «Я — автор»
признаны Анна Медведева (Нижний Та&
гил), Мария Игнатьева (Алапаевский рай&
он) и Театр мимики и жеста школы&интер&
ната № 126 (Екатеринбург).

На состоявшемся гала&концерте хо&
рошие вокальные данные продемонст&
рировали Анастасия Иванова (Нижнету&
ринский район), Яков Шарифов (Приго&
родный район), Оля Захарова, Мария
Кучина (обе — Слободотуринский рай&
он), Алеся Ванюшина (Реж).

Покорили зрителей своим исполнени&
ем Антон Белов из Полевского (флейта),
Мария Варенникова из Каменска&Ураль&
ского и Майя Пуресева из Екатеринбурга
(фортепиано), чтецы Алексей Хватов
(Лесной), Илья Радостев (Полевской).

Надолго останутся в памяти выступ&
ления кукловода Александра Камардина
(Североуральск), Валентины Кузьминых
и Натальи Югатовой (обе — Ревда), по&
казавших танцевальную композицию
«Праздник Ивана Купалы», Ильи Ханова
с партнершей (Каменск&Уральский) —
бальный танец «Румба».

В номинации «Декоративно&приклад&
ное творчество» членам жюри, зрителям

и участникам фестиваля больше всего
понравились макраме Марии Бухнер
(Краснотурьинск), картины Александра
Никонова (Артемовский район), рабо&
ты из природного материала Юрия Иг&
натьева (Каменск&Уральский), вышивка
бисером Анастасии Толстых (Киров&
град).

Лауреаты фестиваля были награжде&
ны Дипломами и ценными подарками.

По мнению Н.Н. Очековой, члена
жюри фестиваля, заместителя предсе&
дателя СОО ВОИ, наиболее интересные
программы были представлены Юж&
ным, Северным и Восточным округами.
Горнозаводской округ в этот раз был не
на высоте, огорчил и Екатеринбург:
многие номера были откровенно сла&
быми. Хорошо бы провести в Екатерин&
бурге городской фестиваль творчества
детей с ограниченными возможностями
здоровья.

По материалам пресс"службы МСЗН
и областного правления ВОИ

В областной
Комиссии

Иметь семью,
стать матерью
Неистребимо желание женщины, в том
числе женщины&инвалида, иметь семью,
стать матерью.

В апреле Комиссия по делам жен&
щин&инвалидов Свердловской област&
ной организации ВОИ провела «круглый
стол» на тему «Проблема репродуктив&
ного здоровья женщин&инвалидов».
Среди участников круглого стола —
главный акушер&гинеколог Свердлов&
ской области В.В. Ковалев, главный врач
областного Центра планирования семьи
Е.Б. Николаева, сотрудники министер&
ства социальной защиты.

Состоялся откровенный непростой
разговор. Молодые мамы&инвалиды
рассказали о фактах недоброго отноше&
ния к ним некоторых гинекологов&аку&
шеров. Представитель Центра планиро&
вания семьи выразил готовность оказы&
вать помощь женщинам&инвалидам.

В мае прошел «Слет женского акти&
ва региональных организаций ВОИ Ура&
ло&Сибирского МРС». В Тюмень съеха&
лись руководители организаций ВОИ и
председатели Комиссий по делам жен&
щин&инвалидов Урало&Сибирского ре&
гиона.

В работе слета участвовали: по&
мощник председателя ЦП ВОИ по де&
лам женщин&инвалидов Т.В. Золотце&
ва, председатель Комиссии по делам
женщин&инвалидов ЦП ВОИ Л.И.Рябы&
шева, член этой комиссии М.П.Колпа&
щикова.

Темы выступлений были интересны и
актуальны: «Женщина и инвалидность»,
«Как организовать работу женской комис&
сии в региональной организации ВОИ»,
«Взаимодействие с женскими обществен&
ными объединениями региона», «Органи&
зация медико&гинекологической и аку&

шерской помощи женщинам&инвалидам»
и другие. В то же время ничего не го&
ворилось о взаимоотношении мужчин
и женщин (поиск партнера, вопросы
секса).

Хочется надеяться, что «круглый
стол» в Екатеринбурге и слет женско&
го актива в Тюмени — только начало
работы Комиссий по делам женщин&
инвалидов.

В.И. Рожнова,
председатель областной Комиссии

по делам женщин"инвалидов
СОО ООО ВОИ

Вести из городских
и районных
организаций

«Дыхание
славного мая»
Восьмой год подряд Кировская район&
ная организация ВОИ проводит куль&
турно&спортивные праздники «Дыхание
славного мая», посвященные Дню По&
беды.

Каждый год праздник проходит под
разными девизами, смысл которых
один — «Помним погибших, чтим жи&
вых». В этом году девиз праздника —
«Давайте наши души сохраним, и все
тогда на свете сохранится».

17 мая в спортивном манеже УГТУ&
УПИ собрались спортсмены почти всех
районных организаций ВОИ г. Екате&
ринбурга — всего 122 человека, из них
37 детей.

В программу были включены попу&
лярные среди инвалидов дартс, отжима&
ние от скамьи, броски по кольцу. Были
и веселые старты: перетягивание кана&

Команда Кировской районной
организации ВОИ г. Екатеринбурга

та (у взрослых) и метание на дальность
башмака и шапки (у детей).

В составе команды Октябрьского рай&
она было немало ветеранов спорта, сре&
ди них — Добротворская Лидия Степа&
новна — первый председатель районно&
го общества ВОИ, а возглавляла коман&
ду Цветкова Людмила Хуршудовна —
нынешний председатель.

Первое место в упорной борьбе за&
воевала дружная команда Орджоникид&
зевского района. Пока судьи подводили
итоги, участники соревнований посмот&
рели концерт. Кроме того, организаторы
праздника позаботились о вкусном пол&
днике.

Второй раз «Дыхание славного мая»
проходит с помощью преподавателей и
студентов факультета физкультуры и
спорта УГТУ&УПИ, которым Кировская
районная организация ВОИ выражает
благодарность и признательность.

Н.И. Густайтис,
член президиума КРО ООО ВОИ

Спорт — это жизнь

Месяц
чемпионатов
5 мая в бассейне Дворца спорта ВИЗа
состоялся чемпионат области по пла(
ванию среди инвалидов с поражением
опорно&двигательного аппарата (ПОДА).
В программе чемпионата — плавание на
100 м (мужчины) и 50 м (женщины) од&
ним из видов: «вольный стиль», «на спи&
не», «брасс». Участники чемпионата не
делились на группы, конечный результат
определялся с учетом коэффициента.

С большим преимуществом финиши&
ровала Наталья Медведева из Екатерин&
бурга (Орджоникидзевский район). Ее
результат — 31,14 с. Наталья плыла
«вольным стилем». В этой группе высту&
пало 7 женщин. Второй результат —
55,48 с — у Нины Гольяновой (Арти).

Екатерина Сердюк (Екатеринбург,
Кировский район) — единственная из
участниц, кто плыла «брассом».
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Производство

«Спорт(стиль»
Швейное предприятие ООО «Спорт&
стиль» создано на основе бригады инва&
лидов&глухонемых, работавших на фаб&
рике «Спортодежда».

Многие из инвалидов проработали
здесь более 20 лет, а Калашникова Нина
Анатольевна, например,— более 40 лет.
Работники предприятия пользуются все&
ми социальными льготами, предусмот&
ренными законом, кроме того, оплачи&
вается лечение зубов, проездные биле&
ты и т. п.

Ассортимент изделий, выпускаемый
«Спорт&стилем», постоянно обновляется
и расширяется. Помимо традиционных
спортивных костюмов, спортивно&быто&
вых курток, брюк, за последний год ос&
воен выпуск изделий из трикотажа,
джинсовых и вельветовых тканей.

На предприятии установлено новое
технологическое оборудование японско&
го производства. Применение компью&
терной вышивки, современной фурниту&
ры и других отделочных материалов
значительно улучшило качество выпус&
каемой продукции.

«На спине» выступали Татьяна Тере&
бенина и Нина Беспаленкова (Екатерин&
бург, Чкаловский район), показав соот&
ветственно 1.26,5 с и 1.26,7 с.

Из 26 мужчин, стартовавших «воль&
ным стилем», семеро не смогли одолеть
дистанцию: у кого&то не хватило дыха&
ния, для других — проплыть половину
было подвигом. Победил здесь Сергей
Сирык (Екатеринбург, Кировский район)
с результатом 1.08,1 с.

«Брассом» плыли четверо. Лучший ре&
зультат у Александра Губина — 1.45,9 с.
(Екатеринбург, Орджоникидзевский
район).

Кроме Павла Поповиченко (Перво&
уральск) никто из мужчин не рискнул
плыть «на спине».

Чемпионат области по легкой ат(
летике среди инвалидов с ПОДА был
посвящен 15&летию ВОИ и состоялся
21 мая на Центральном стадионе Ека&
теринбурга.

Под звуки гимна Артем Арефьев —
член сборной страны по легкой атлети&
ке — поднял Российский флаг.

Заместитель министра по физиче&
ской культуре, спорту и туризму
А.Ю. Салов вручил Почетные грамоты
Госкомспорта РФ заместителю директора

Спортивная
хроника июня

Чемпионат России по легкой ат(
летике (1–3 июня, г.Адлер). Участвова&
ло 150 спортсменов. Были представле&
ны все категории инвалидов, кроме глу&
хих. В составе команды Свердловской
области — 7 человек. Среди победите&
лей и призеров трое наших спортсме&
нов: Артем Арефьев— первое и второе
места в беге соответственно на 800 м и
1500 м. Василий Новожилов — первые
места в беге на 400 м и 800 м. Андрей
Акушев (Полевской) был третьим в беге
на 100 м и 200 м.

Артем Арефьев включен в состав
сборной России для участия в чемпио&
нате Европы по легкой атлетике среди
инвалидов (11–22 июня, Голландия).

Чемпионат России по пауэрлиф(
тингу (5 июня, г. Пермь). Участвовало
22 команды. Команда Свердловской
области, выступая неполным составом,
заняла пятое место. Лучшие результа&
ты наших спортсменов: Елена Кивеле&
ва (Каменск&Уральский, вес до 48 кг) —
первое место с результатом 75 кг; Иль&
фат Мухтаров (Североуральск, вес до
100 кг) — второе место — 192,5 кг; Ва&
дим Ракитин (Арамиль, вес до 75 кг) —
второе место — 172,5 кг; Игорь Воро&
жищев (Нижний Тагил, вес до 100 кг) —
третье место — 150 кг.

28 июля в Словакии состоится чем&
пионат мира по пауэрлифтингу.

По информации СК «Родник»
Фото Евгения Арбенева

спортклуба инвалидов «Родник» С.П. Гор&
баневой (за большой вклад в развитие
физической культуры и спорта Сверд&
ловской области), Дмитрию Никишки&
ну, Виктору Пономареву, Василию Но&
вожилову (за высокие достижения в
спорте).

Старший преподаватель кафедры
физвоспитания Нижнетагильского тех&
нологического института Ю.Е. Вере&
сков был награжден грамотой мини&
стерства по ФКС и туризму за боль&
шой вклад в развитие инвалидного
спорта.

Великолепная погода (на небе ни
облачка) и хорошая организация чем&
пионата создали условия для неплохих
результатов. Татьяна Устюгова (Полев&
ской) и Вячеслав Алексеев (Сысерть,
лицей «Родник») толкнули ядро соот&
ветственно на 6.90 м и 9.78 м. Артем
Арефьев (Нижний Тагил) пробежал 100 м
за 12,3 с. В беге на 400 м (вне конкур&
са) он также показал лучший резуль&
тат — 1.01 с. Ему пришлось дважды
бежать на 400 м: в первый раз был
фальстарт, но Артем, не расслышав
команду судьи, преодолел более по&
ловины дистанции.

Имена остальных победителей:
Толкание ядра: Оксана Слесарен&

ко, Сергей Поздеев (оба — Екатерин&
бург).

Прыжки в длину: Татьяна Теребени&
на, Андрей Лавринович (оба — Екате&
ринбург), Дмитрий Кузнецов (Кушва),
Константин Файзеев (Лесной).

Гонки на колясках 100 м: Ольга Ры&
жакова, Иван Спиридонов, Михаил Мор&
гун (все — Екатеринбург), Юлия Ескина
(Асбест).

Бег 100 м: Виктор Пономарев (Ка&
менск&Уральский), Дмитрий Никишкин
(Лесной), Владимир Пишков (Сысерть,
лицей «Родник»), Татьяна Катаева (Не&
вьянск), Ирина Николаева (Нижний Та&
гил).

Бег 400 м: Михаил Крылосов (Арти),
Василий Новожилов (Таборинский
район).

Победители и призеры чемпионата
были награждены грамотами, а победи&
тели — еще и денежными призами.

В чемпионате участвовало 20 ко&
манд, хотя приглашалось 40. Как выяс&
нилось, некоторые получили пригла&
шение после соревнования — подвела
почта.

Подготовили и провели чемпионаты
области министерство по ФКС и туриз&
му, спортклуб инвалидов «Родник».

Команда Артинской районной
организации ВОИ

Н. П. Кинев приветствует участников
чемпионата области по легкой атлетике

Парадную колонну возглавляет группа
колясочников

«Спорт&стиль» имеет свой магазин,
где можно приобрести продукцию без
торговой наценки. Например, костюм
детский (куртка, полукомбинезон) стоят
590 рублей, а брюки из водоотталкива&
ющей ткани — 190–210 рублей (в зави&
симости от размера).

Магазин работает с 9:30 до 17:30
(кроме субботы и воскресенья) и распо&
ложен вместе с предприятием «Спорт&
стиль» по адресу: г.Екатеринбург, ул.Зо&
ологическая, 9 (конечная остановка ав&
тобуса 18 маршрута). Телефон предпри&
ятия: 28&51&13.

В.А. Жикина

В цехе предприятия «Спорт"стиль»

Помоги ближнему

Готовы
сотрудничать
Свердловскому региональному отде(
лению Общероссийской обществен(
ной организации инвалидов «Под(
держка президентских программ по
делам инвалидов» в этом году испол&
нилось 12 лет.

При нашей организации уже третий
год работает «Общественная прием(
ная по защите прав инвалидов», где
всем обратившимся окажут бесплат(
ную юридическую и психологиче(
скую помощь и поддержку.

Специалисты «Общественной прием&
ной» найдут варианты решения той или
иной проблемы, а самое главное, помо&
гут поверить в свои силы. Консультации
проводятся для всех жителей г. Екате&
ринбурга и Свердловской области. За(
пись на прием к юристу и психологу
проводится по телефону 50(37(60.

С ноября 2002 года при нашей орга&
низации начала работать «Обществен(
ная приемная депутата Государ(
ственной Думы РФ Вшивцева Влади(
мира Сергеевича». Появилась возмож&
ность решать наиболее сложные

Окончание на с. 4



ФС

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

Редактор Е. В. Арбенев

Подписано в печать 16.06.2003.
По графику и фактически в 16.00.
Подписано в свет 16.06.2003.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 550.
Цена — бесплатно.

Адрес редакции и издателя:
620144, Екатеринбург,
ул. Большакова, 105, СОО ООО ВОИ.
Тел./факс: 22&55&23.

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

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

© «Голос надежды», 2003.

Гстр. 4

«Голос надежды»
№ 2 (90)
Июнь, 2003

Г
«Голос надежды»
№ 2 (90)
Июнь, 2003

Окончание. Начало на с. 3

Готовы
сотрудничать

вопросы граждан через депутатские
запросы в те или иные органы власти,
систематически информировать Госу&
дарственную Думу о том, что остро вол&
нует граждан.

Наша организация сотрудничает со
Свердловским диабетическим обще&
ством инвалидов «СДОИ» и городской
общественной организацией инвалидов
«Спутник», реализуя следующие соци&
ально&значимые программы: «Телефон
экстренной консультативной помощи
для людей с сахарным диабетом»
(тел. 67(64(98) и «Телефон информа(
ционно(консультативной помощи для
инвалидов «Помоги себе сам» (тел.
28(66(93).

В рамках программы «Шахматно&ша&
шечный дом» совместно с Екатеринбург&
ским Дворцом шахмат мы регулярно
проводим турниры по шахматам и шаш&
кам для всех желающих. Особой попу&
лярностью эта программа пользуется
среди людей пенсионного возраста.
Еженедельные тренировки дают воз&
можность многим из них пообщаться и
отдохнуть.

Мы готовы сотрудничать со всеми,
кто желает помочь людям с ограничен&
ными возможностями здоровья.

Адрес Свердловского регионального
отделения Общероссийской обществен&
ной организации инвалидов «Поддерж&
ка президентских программ по делам
инвалидов»: 620014, г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 25. Телефон 76(39(73.

Директор по социальной политике

Л.В. Коркодинова

Книжная полка

Владимир
Спартак
Спартак В.И. Украли счастье.— Ека(
теринбург, 2003.— 144 с.

Из предисловия:
«Владимир Спартак — писатель, ху&

дожник и творец не столько глобально&
го замысла, сколько метамаксимальных
реализаций: им написаны многие тыся&
чи текстов, которые удивительным обра&
зом совмещают в себе признаки и каче&
ства одновременно художественности,
научности, гениальности и пустой разго&
ворности». (Ю. Казарин)

«…Стихи писал всегда, сколько себя
помню. Почти по Горацию: «Сами, одна&
ко, слова в мерные строились строки.
То, что я прозой писал, в стих вылива&
лось само…»

Печатался в журналах «Голос»,
«Урал», «Комод», сборниках «Восхожде&
ние», «Складчина», «Добряне», Обещаю
моим доброжелателям дожить до 101
года и написать 45 книг. К сему руку
приложил: Владимир Спартак».

* * *
Верх идеала
Вечный скачок
Плющится драма

Утра смычок
Тянет легенду
Исстари век
Новое время ты человек

* * *
Березка милая
Я вновь к тебе пришел
Прости что вновь
Тебе я досаждаю
Искал я счастье
Но его я не нашел
О нем по&прежнему
Тоскую и мечтаю
Скажи мне милая
Ну почему
В моей судьбе
Лишь слезы и несчастья
Отчаянно борюсь
И не пойму
Когда пройдут
Судьбы ненастья.
Хочу звенеть
Хочу я петь
Хочу стихи ласкать рукою
Могу за счастье умереть
Обнявшись милая с тобою

Афоризмы

Любовь — это…
Шкура неубитого медведя
Рукопашный бой
Расплата за поцелуй
Сигнал космического порядка
Праздничный стол
Песня души и плоти
То, что приходит и уходит
Костер, в который надо подкидывать
дрова
Картина времен года
Негаснущий костер
Стратегия жизни
Символ мечты
Дорога весны
Волшебное начало

Сохранена авторская орфография

Сергей Филатов
Филатов С.Ф. Голубые грезы: сти(
хи.— Санкт(Петербург, Издательство
«Четверг», 2003.— 72 с.

Из предисловия:
«Сергей Филиппович Филатов — ин&

валид с детства. Более половины сво&
ей жизни передвигается на инвалидной
коляске. Впрочем, коляска — это гром&
ко сказано. Ее заменяет небольшой де&
ревянный стул&табурет на колесиках…
В родительском доме Сергей Филиппо&
вич занимает небольшую комнатку, из
которой не выбирается вот уже не&
сколько лет…

В конце 80&х судьба уготовила для
Сергея Филатова столько испытаний,
что и на несколько жизней хватит. Умер&
ла от рака мать, вскоре схоронили стар&
шего брата. Все это не могло не ска&
заться, так что Сергей Филиппович уго&
дил с язвой желудка в больницу. Еще
через несколько лет скончался отец, по&
том — любимая женщина, ухаживающая
за Сергеем.

В конце 90&х он еще дважды оказы&
вался в тяжелом состоянии в больнице.

О сокровенном

И развеялась
мгла
Три года назад в результате автомо&
бильной аварии жительница села Боль&
шой Ут Ачитского района Татьяна Оглоб&
лина стала инвалидом. В первые меся&
цы мгла безысходности и страх за судь&
бу пятерых детей витали над ней. Масла
в огонь отчаяния подливало поведение
мужа Владимира. Он стал каким&то зам&
кнутым, молчаливым. Но вот… Впрочем,
слово Татьяне.

— Волею случая, волею судьбы ли,
но я сейчас в инвалидной коляске,
тем не менее, у меня и сегодня пол&
ноценная, насыщенная массой при&
вычных забот и хлопот жизнь. Я, как и
прежде, преподаю в школе, радуюсь
за подрастающих детей, по&прежнему
дискутирую с коллегами по работе и
обмениваюсь мнениями со своими
учениками.

Тем, что после долгого периода
борьбы с хандрой и отчаянием ко мне
вернулась жажда жизни, я обязана окру&
жающим меня людям. Но самые горькие
капли душевных мук испили вместе со
мной мои родные, моя семья. Сейчас я
хочу поддержать человека, который, вы&
таскивая меня из пропасти апатии и ду&
шевной пустоты, сам чуть не окунулся в
нее. Это отец моих детей, мой муж, мой
Володька.

Многое пришлось ему пережить. Это
я недавно поняла. А на первых порах
после аварии я не находила для себя
объяснений ни его долгому пребыванию
на работе, ни его частым уединениям.
Мне почему&то казалось, что у него кто&
то появился на стороне и он теперь ста&
рается постепенно отдалиться от меня,
от семьи. Делает так, чтобы наш разрыв
был менее болезненным.

Какая же я была глупая. Из&за сво&
их душевных переживаний я бросила
тень на человека, потрясенного случив&
шимся, глубоко переживающим за
меня и мечущегося в поисках выхода из
ситуации, сложившейся по его вине.

Зря он себя так истязал. Что случи&
лось, то случилось. И нельзя себе ска&
зать: я испортил эту жизнь, дай мне,
Всевышний, другую. От этого начина&
ешь испытывать жалость к себе, к близ&
ким. Тогда становится вдвойне тяже&
лей. Володя через это прошел. Но он
же и нашел в себе силы задаться воп&
росом: какую жизнь он может постро&
ить. Ответ для него оказался удиви&
тельно простым — лучшую, чем кто&то
предполагает. Первым доказатель&
ством тому стала его искренняя нежная
улыбка, которой он встречал меня по
возвращению с очередного курса лече&
ния. Та самая, которая покорила меня с
первых минут нашего знакомства раз и
навсегда, развеяла мглу отчаяния и ду&
шевной пустоты.

Я думала: «Все, и жизни конец»,
А ты улыбался: «Вновь пойдем под

венец».
Хотела остаться «на том берегу».
Ты тихо кричал: «Без тебя не могу».
Слезами шептала: «Ведь столько детей».
Ты же уверял: «Нам с тобою теплей».

Володя, милый, услышь мои слова.
Пусть они придадут тебе новые силы,
дадут почувствовать, что я тебя по&
прежнему люблю, что мы с тобой как и
прежде самая прекрасная пара на этой
земле.

Записал

Анатолий Холодилин

Казалось, незачем дальше жить. Но все&
гда находились добрые люди, окружали
вниманием и заботой. Не забывали се&
стра, братья, племянники. И «воскресал»
он снова и снова. И всегда были с ним
томики любимых Есенина, Лермонтова,
Чехова.

Стихи Филатов начал писать еще в да&
лекие семидесятые. Под влиянием стар&
шего брата, на которого во всем старал&
ся походить. И потом увлекла его поэзия
на всю жизнь…

«Голубые грезы» — это второй по&
этический сборник Сергея Филатова, в
который включены стихи, написанные
с 1995 года».

Наталья Волженцева

* * *
Счастье — мимолетное виденье,
И приходит к каждому на миг.
Счастье — для души всегда спасенье,
Как в жару живительный родник…
Счастье — это жизни ощущенье,
С радостью работать и творить.
От чего ж, в порыве вдохновенья,
Старой раной любит сердце ныть?

* * *
Жестока жизнь, груба, коварна,
Но перед смертью — все равны,
Живешь ты бедно иль шикарно,
А дни твои уж сочтены.

* * *
В жизни всякое может случиться —
Верх берет то добро, а то — зло…
Вдруг чернеют зеленые листья,
И в глазах как от боли темно.
Улыбнется кому&то удача;
Кто&то встретит большую любовь,
И от радости может — заплачет,
А от боли нахмурит лишь бровь.
Кто&то счастлив сегодня безмерно,
А уж завтра — стучится беда…
Это жизнь так играет на нервах,
Равнодушная к нам, как всегда.

* * *
Тихо прячется день за горою,
Догорает заря над рекой,
И шагает мир звездной тропою,
Невесомый и вечно живой.
Я укутаюсь нежным туманом,
Светом неба себя излечу.
В тишине на закате багряном
За мечтою своей улечу.
И, как птица, отбившись от стаи,
Буду с криком кружить над землей.
И увижу я все, что оставил,
Все, что было когда&то со мной…
Если сердцу вдруг тягостно станет,
Отвлекусь я от всяких забот,
В своем нежном и легком тумане
Я укроюсь от бед и невзгод.


