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Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с Новым 2006 годом
и с Рождеством
Христовым! Пусть
наступающий год
принесет Вам, Вашим
родным и близким
благополучие, здоровье
и счастье!

В Центральном
правлении

ВОИ
не разделяет
оптимизма
24 ноября состоялся V пленум III созы�
ва ЦП ВОИ. С докладом «О работе ВОИ
с ноября 2004 г. по ноябрь 2005 г. и ос�
новных направлениях деятельности в
2006 г.» выступил председатель ВОИ
Ломакин�Румянцев А. В.

В работе пленума принял участие
председатель Свердловской областной
организации ВОИ Кинев Н. П.

В постановлении ЦП ВОИ отмечает�
ся, что ВОИ не разделяет оптимизма
Правительства РФ по поводу итогов ре�
ализации ФЗ № 122. В частности:

— ежемесячные денежные выплаты
не соответствуют размерам отмененных
социальных льгот, индексация этих вып�
лат не компенсирует инфляцию по ос�
новным товарам и услугам;

— ухудшилась процедура прохожде�
ния инвалидами медико�социальной эк�
спертизы;

— усложнился механизм получения
льготных лекарств, технических средств
реабилитации;

— с начала года многие инвалиды
лишены возможности приобретать авто�
транспорт на льготных условиях и т. д.

За прошедший период ВОИ, взаимо�
действуя с федеральными органами за�
конодательной и исполнительной влас�
ти, делало все возможное, чтобы улуч�
шить положение инвалидов.

По предложению Президента РФ в
состав Общественной палаты РФ вве�
ден Ломакин�Румянцев А. В.

Среди основных задач ВОИ на 2006
год — усиление борьбы за улучшение
положения инвалидов при реформиро�
вании социальной сферы, особенно при
проведении реформы ЖКХ и здравоох�
ранения.

Региональным организациям ВОИ
надлежит усилить работу с органами вла�
сти на местах по вопросам социальной
поддержки инвалидов, активизировать
участие в разработке региональных зако�
нодательных и нормативно�правовых ак�
тов, направленных на решение различных
вопросов жизнедеятельности инвалидов.

ЦП ВОИ постановило провести оче�
редной IV съезд ВОИ в октябре 2006 г.

в Москве. Норма представительства от
региональных организаций ВОИ — один
делегат от 25 000 членов ВОИ.

От Свердловской областной органи�
зации ВОИ, насчитывающей 62 565 чле�
нов на первое января 2005 г., будет из�
брано три делегата. В соответствии с
графиком конференция Свердловской
областной организации должна состо�
яться в июне 2006 г.

По материалам ЦП ВОИ

В областном
правлении

Заседание
президиума
18 ноября состоялось очередное засе�
дание президиума правления областной
организации ВОИ. Основной вопрос —
проведение отчетно�выборных конфе�
ренций в городских и районных органи�
зациях.

По словам Н. Н. Очековой, замести�
теля председателя СОО ВОИ, конферен�
ции прошли в четырех городских и в
шести районных организациях. На кон�
ференциях присутствовали члены пре�
зидиума правления Н. П. Кинев, Т. Н.
Зарецкая, Л. Г. Баженова, В. В. Шуры�
гин, В. И. Деменьшин.

Самая «неблагополучная» конферен�
ция состоялась в Полевской ГО ВОИ, где
«с лету» избрали председателем И. М.
Инятова, а тот через неделю написал
заявление об увольнении.

Н. П. Кинев рассказал о конферен�
ции в Верхней Пышме. Председатель
В. В. Попов многое сделал за отчетный
период: рассчитался с долгами, привел
все в порядок, а вот на отчетных собра�
ниях в первичных организациях не при�
сутствовал. В результате на  конферен�
ции вместо разговора о жизни обще�
ства — одни препирательства.

Президиум обязал председателей
организаций ВОИ более ответственно
отнестись к подготовке и проведению
отчетно�выборных конференций.

Заслушав информацию Н. П. Кинева
о детском музыкальном фестивале, ре�
шили продолжать сотрудничество с
Фондом «Мир искусства».

По информации правления СОО ВОИ

Декада инвалидов

«Мы вместе!»
Торжественное открытие Декады инва�
лидов под девизом «Мы вместе!» состо�
ялось 1 декабря в Академическом теат�
ре драмы. Инвалидов, приехавших из
разных уголков области в Екатеринбург,
приветствовал Семен Исаакович Спек�
тор, исполняющий обязанности замес�
тителя председателя правительства об�
ласти: «Не перестаю вами восхищаться,
физическая ущербность не сломила вас,
напротив, многие являются примером
нравственного величия. Я глубоко убеж�
ден, наступит время, когда вы получите
возможность вести достойный образ
жизни. Верьте в доброту, делайте друг
другу добро».

Исполняющий обязанности министра
социальной защиты населения области
Владимир Федорович Туринский, по�
здравляя инвалидов, напомнил: «Не�
смотря на то, что инвалиды с начала
года состоят в федеральном списке
льготников, правительство сочло воз�
можным часть льгот для них оставить и
оплачивать из областного бюджета».
Затем он вручил благодарственные
письма активистам инвалидного движе�
ния, в том числе, Марине Механошиной
из Верхнесалдинской организации ВОИ.

Речь Николая Павловича Кинева,
председателя областной организации
ВОИ, неоднократно прерывалась апло�
дисментами. Досталось руководителям
тех муниципальных образований, кото�
рые не нашли деньги на автобусы, что�
бы привезти инвалидов на торжество в
Екатеринбург. Обратился он и к мини�
стру здравоохранения области: «Сде�
лайте так, чтобы в декабре инвалиды не
стояли по пять часов за талончиками к
врачу!»

Праздничный концерт с участием ла�
уреатов различных фестивалей и кон�
курсов никого не оставил равнодушным.
Зрителей покорили выступления студии
народного танца «Спутник», эстрадной
студии «Айвенго», театра танца «Стэп».
Многие впервые увидели жестовое пе�
ние в исполнении Александра Краше�
нинникова, обладателя гран�при на кон�
курсе жестовой песни. Бурными апло�
дисментами был награжден Александр
Камардин, виртуозно управлявший кук�
лой «Васей Крючкиным». Лауреат Все�

российских конкурсов Светлана Котова
спела «Синий платочек» и вместе с за�
лом — «Катюшу».

Пришелся всем по душе и подарок —
альбом на 200 фотографий и молоч�
ный шоколад с дробленым фундуком
«СладКо».

Среди многочисленных мероприятий,
посвященных Международному Дню ин�
валидов, стоит назвать праздничный кон�
церт в ДКО им. Лаврова, который орга�
низует правление Свердловской област�
ной организации ВОИ. Планируется вы�
ступление Уральского государственного
академического народного хора. Концерт
состоится 14 декабря и завершит Дека�
ду инвалидов.

Праздник
в КОСКе
Декаду инвалидов Екатеринбурга от�
крыл 28 ноября «телефон доверия», а 3
декабря, в Международный День инва�
лидов, около пятисот человек с ограни�
ченными возможностями приняли учас�
тие в культурно�спортивном празднике.

Каждый из приглашенных в КОСК
«Россия» получил программу праздника
с номером для участия в лотерее и га�
зету «Социальные вести», посвященную
Дню инвалидов.

В большом зале КОСКа встретил
моих давних знакомых на колясках —
Е. В. Синютину и В. А. Тарасова.

Екатерина Васильевна сожалеет, что
давно не выезжает на областные мероп�
риятия. Соцзащита выдала всего три
билета в драмтеатр, тем, кто «на ногах».

Владислава Алексеевича в драмте�
атр привез внук, а обратно не приехал —
работает. Пришлось «своим ходом» до�
бираться. Сесть в трамвай не удалось,
поехал на остановку троллейбуса. Про�
пустил несколько: на один не успел, у
других — поручни посередине дверей.
Наконец, «мужики» занесли вместе с ко�
ляской в очередной троллейбус. В фев�
рале Владислав Алексеевич отметил 75�
летие.

В ожидании торжественного откры�
тия проводились соревнования, конкур�
сы, викторины, показательные выступ�
ления волейболистов «Родника», тенни�
систов, звучала музыка.

Открыл праздник М. Н. Матвеев, за�
меститель главы города. Он же вручил
почетные грамоты и премии выдающим�
ся спортсменам и тренерам. Среди них —
Борис Геннадьевич Дворников, заслу�
женный тренер России по легкой атле�
тике, воспитавший чемпиона Паралим�
пийских игр Артема Арефьева.

Самая зрелищная часть праздника —
семейная эстафета. В каждой из семи
команд по девять участников. На каждом
из этапов — захватывающая борьба.
Последний, седьмой этап, комментиру�
ет Валентина Григорьевна Филинкова.
Свое место в команде она уступила Ев�
гению Пинженину: он молод, силен, и
коляска у него раза в два легче. Евгений
не подкачал,— первым завершил эста�
фету.

Пока жюри подводило итоги, всех
пригласили к столикам с угощением. На
сцене — ансамбль танца «Спутник»,
шоу�группа «Кляксы», «Джаз�хор». В
честь именинников Светлана Котова ис�
полнила песню «С днем рождения».
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Праздник
в КОСКе

Победителей и призеров награждали
Э. Я. Гончаренко, начальник Управления
по социальной политике администрации
города, и Елена Леонтьева, председа�
тель правления общественной органи�
зации инвалидов�колясочников «Сво�
бодное движение».

Победителем эстафеты «Мы
спортивная семья» стала команда Орд�
жоникидзевского района. Первое место
в эстафете — достойный подарок ко
дню рождения. В. П. Ковалевского,
председателя организации.

Подарки были вручены также глав�
ным судьям, самым активным болель�
щикам — команде Ленинского района.
Специальные призы получили выступав�
шие на колясках. Наконец, клоуны выно�
сят лототрон и проводится розыгрыш
пяти призов.

Песня «Встреча в пути» завершает
праздник. Курсанты артиллерийского
института помогают участникам сесть в
комфортабельные автобусы.

Среди организаторов праздника хо�
телось бы отметить концертную фирму
«Овация» и режиссера — заслуженного
работника культуры России Татьяну Кон�
стантиновну Мосягину. Кстати, замеча�
тельный концерт в Академическом теат�
ре драмы также организовала фирма
«Овация».

Евгений Арбенев

Детский музыкальный фестиваль Западного округа Детский музыкальный фестиваль Северного округа

Помоги ближнему

«Мир искусства»
Владислав Тетерин, известный пианист
и импресарио, один из тех немногих
молодых музыкантов, кому посчастливи�
лось быть представленным Святославу
Рихтеру. Поддержка Маэстро на протя�
жении многих лет оказала несомненное
воздействие на развитие его артисти�
ческой карьеры.

Владислав Тетерин с отличием окон�
чил Московскую Государственную Кон�
серваторию имени П.И.Чайковского и
объездил с гастролями весь мир,
пользуясь неизменным успехом.

В 1990 году Владислав Тетерин с же�
ной Еленой основал частное концертное
агентство в России Центр Музыкально�
го Искусства «КЛАССИКА». Центр заслу�
жил безупречную репутацию выдающи�
мися концертами в России и за рубе�
жом, которые зачастую являлись гвоз�
дем музыкального сезона.

В 1997 году при поддержке академи�
ка Дмитрия Сергеевича Лихачева, изве�

стного русского актера Алексея Влади�
мировича Баталова и Посла Доброй
Воли ЮНЕСКО Монтсеррат Кабалье
Владислав Тетерин основал Некоммер�
ческий Благотворительный Фонд «Мир
Искусства».

Основной задачей Фонда является
поиск и отбор музыкально одаренных
детей с проблемами в развитии во всех
регионах Российской Федерации и мно�
гих странах мира, предоставление им
возможности развивать свой талант и
выступать на одной сцене с величайши�
ми артистами классической музыки.

Дети получают консультации и
посещают мастер�классы у педагогов и
профессоров Московской Консервато�
рии, Академии им. Гнесиных, Академии
Хорового искусства, участвуют в смот�
рах, конкурсах и фестивалях, репетиру�
ют и выступают с признанными масте�
рами классического искусства, зна�
менитыми оркестрами и дирижерами.

В России Фонд представил гранди�
озные благотворительные концерты�ак�
ции в Большом и Мариинском театрах,
Большом зале Московской консервато�
рии, на Соборной площади Московско�
го Кремля, в Московском Гостином Дво�
ре, на Большом Каскаде Петергофа.

В 2000 г. хор, объединяющий музы�
кально одаренных детей, как здоровых,
так и с физическими ограничениями,
вокалистов, пианистов, исполнителей на
струнных и духовых инструментах, ком�
позиторов, был удостоен официального
статуса ЮНЕСКО — Всемирный детский
хор ЮНЕСКО.

Неиссякаемая энергия и харизма
Владислава Тетерина, Президента Фон�
да, привлекли внимание к проблеме
творческой реабилитации детей�
инвалидов со стороны политических и
религиозных лидеров, крупных бизнес�
менов и международных общественных
организаций.

Программы, осуществляемые Фон�
дом, получили официальную поддержку
Президента РФ  В. В. Путина, Прави�
тельства РФ,  Генерального директора
ЮНЕСКО Коичиро Матсуура.

По оценкам российских и зарубеж�
ных экспертов деятельность Фонда в
области творческой реабилитации детей
с проблемами в развитии  не имеет ана�
логов ни в России, ни за рубежом.

По материалам НБФ «Мир искусства»

Фестиваль

Атмосфера
творчества и
детских улыбок
9 июня Всемирный детский хор ЮНЕС�
КО, созданный Владиславом Тетери�
ным, выступал в Екатеринбурге вместе с
народным артистом России Дмитрием
Хворостовским.

В этот же день в актовом зале шко�
лы № 93 состоялся музыкальный фести�
валь детей�инвалидов — первый на
Уральской земле в рамках благотвори�
тельной программы «Тысяча городов
России». Инициатор и разработчик про�
граммы — Владислав Тетерин, органи�
затор — областная организация ВОИ. В
результате — четверо одаренных ребят
получили возможность пройти мастер�
классы в Москве.

Фестиваль получил высокую оценку
Владислава Тетерина, и вскоре Прези�
дент Фонда «Мир искусства» доверил
региональной организации ВОИ прове�
дение фестиваля в городах Свердловс�
кой области.

С 12 по 22 октября в четырех округах
области прошли музыкальные фестива�
ли, в которых участвовало свыше двух�
сот детей. Первоуральск, Серов, Ниж�
ний Тагил, Каменск�Уральский — такова
география праздничных концертов.

Заключительный этап фестиваля со�
стоялся 11 ноября в Екатеринбурге, в
актовом зале министерства социальной
защиты населения.

Открыл концерт Дима Федосеев из
деревни Кедровка  (Верхняя Пышма)
песней «33 коровы».

На сцене — счастливые дети, в пер�
вом ряду — Владислав Тетерин — вер�
шитель судеб многих талантов. Спета
прощальная песня, вручены дипломы и
призы, пустеет зал, а Маэстро уже обра�
щается к Денису Зеленину, гармонисту
из Богдановича: «Спой что�нибудь са�
мое любимое, я хочу голос твой услы�
шать»…

О фестивале рассказывают:

Н. П. Кинев, председатель обла-
стной организации ВОИ:

«Мир искусства» вышел сам на нас.
Провели фестиваль в четырех округах.
Не проводили в Восточном округе, про�
сто силенок не хватило, да и не было
лидера из наших председателей в этом
округе.

Провели областной фестиваль. Кого�
то Тетерин отобрал, в частности, при�
гласил Дениса из Богдановича на мас�
тер�классы в Москву. На будущий год
планируется провести фестиваль в на�
шей филармонии.

Я вижу в этом только одно: человек
триста ребятишек мы «вытащили». Это
праздник для детей. Они позавтракали,
повыступали, получили призы. Мальчик
из детдома ухватился обеими руками за
магнитофон и спрашивает: «Это мое?».

Вокруг организаций много, а детей
инвалидов мы не знаем, искали по всей
области. Таких деток музыкальных ува�
жать надо, с ними работать надо с 6�7
лет, кто�то из них изберет музыкальную
стезю.

Хочу поблагодарить всех, кто помог
организовать и провести фестиваль.
Среди них — мой заместитель Н. Н.
Очекова, председатели наших организа�
ций — Г. В. Мансурова, Т. Н. Зарецкая,
Г. В. Перепелкина, Е. И. Манженко. Осо�
бая благодарность областному мини�
стерству социальной защиты населения.

Г. П. Анкудинова, зам. председа-
теля Верхнепышминской РО ВОИ:

Среди 37 участников фестиваля в
Первоуральске было 10 детей из Верх�
ней Пышмы.

Зал встречал и провожал каждого
ребенка бурными аплодисментами, во�
сторженными возгласами. Маленькие
таланты ощущали себя артистами, а мы
испытали чувство нежности, тепла и
ласки к ним.

Владислав Тетерин беседует с Ваней
Некрасовым из г. Богдановича

Голос Надежды… Пусть звучит и всегда
с Большой Буквы. Мы вновь вернулись
в Екатеринбург, чтобы найти как можно
больше детей, кому нужна помощь.

Владислав Тетерин

Николай Павлович Кинев приветствует
участников детского музыкального
фестиваля Западного округа
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Гордимся Димой Федосеевым из по�
селка Кедровка, Екатериной Рутковской
из поселка Нагорный. Оказывается, и в
глубинке растут самородки!

Всем, кто принимал участие в орга�
низации этого «мира сказки», низкий
поклон и огромное спасибо от родите�
лей и близких наших детей.

Т. Н. Зарецкая, председатель Се-
ровской ГО ВОИ:

Я рада, что нам доверили провести
окружной фестиваль. 50 детей из Северо�
уральска, Лесного, Карпинска, Серова
показали свое искусство в нашем городе.

Времени было мало на подготовку,
учебный год только начался, но мы по�
старались собрать талантливых детей.
Надо было не только репетировать, по�
добрать фонограммы, но и психологи�
чески подготовить детей.

Галина Николаевна Лютова, дирек�
тор Центра детского творчества, предо�
ставила помещение для проведения фе�
стиваля, педагоги Центра встречали де�
тей, размещали, кормили, оказывали
максимум внимания. Вела концерт Н. И.
Яковлева, музыкальное оформление
подготовила Т. А. Зыкова.

Участников и гостей фестиваля при�
ветствовал заместитель главы города
Серова В. А. Синяков.

В концерте участвовали фольклорный
ансамбль «Сударушка» школы�интерната
№ 2, вокалисты кадетской школы�интер�
ната. Все участники получили дипломы и
подарки от фонда «Мир искусства». Пред�
ставитель Фонда И. Д. Харина отметила
выступления Наташи Козловой, Влада Ка�
дилова, Юры Дубасова, Максима Лозина
и Кристины Литвин. Все они стали участ�
никами областного фестиваля.

Наташа Козлова в детстве с трудом
говорила, но благодаря занятию в во�
кальном кружке у нее развились голосо�
вые связки, проявились вокальные дан�
ные. В настоящее время Наташа занима�
ется в Центре детского творчества. В бу�
дущем году ей исполнится 18 лет. Где
она сможет бесплатно продолжать учебу,
когда выйдет из детского возраста?

Владик Кадилов — сирота, родители
умерли, живет в интернате. Более все�
го ему понравилось ехать на автомоби�
ле в Екатеринбург. Сбылась его мечта:
он получил на областном фестивале в
качестве подарка магнитофон.

Родители детей�инвалидов рады, что
в нашем городе есть общество инвали�
дов, что дети не остаются без внимания.
Работа наша неблагодарная, получаем
мы копейки, кругом одни проблемы. А
вот закроют общество, куда они пойдут,
кто их куда�нибудь повезет?

М. В. Кикеева, музыкальный руко-
водитель школы-интерната № 24 (г.
Североуральск):

Максим Лозин и Кристина Литвин —
воспитанники школы�интерната № 24

для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Максим находится в школе�интерна�
те с трех лет и его музыкальные способ�
ности сразу заметила Соколкина Роза
Григорьевна, музыкальный руководи�
тель. Сейчас Максим учится в третьем
классе, он активный участник всех
школьных мероприятий, любимец учени�
ков и сотрудников интерната. Максим
занимал призовые места в городских
конкурсах «Грани таланта», «Творческий
меридиан». На окружном фестивале он
исполнил песенку мамонтенка.

Кристина начала свою сольную карь�
еру в этом году. На первом в ее жизни
фестивале она спела песенку Красной
Шапочки.

Максим и Кристина были самыми ма�
ленькими участниками фестиваля в Серо�
ве, они очаровали жюри, зрителей и были
приглашены на областной фестиваль.

Детям понравилось все: и поездка на
автомобиле «Волга», и теплая встреча.
Но самое главное — это атмосфера
творчества, детских улыбок, радости
взрослых за детей.

Администрация школы�интерната
благодарит заместителя главы города
А. П. Дармина, руководителей общества
инвалидов Г. М. Лучинина и З. И. Гетма�
нову, которые помогли детям принять
участие в смотре талантов. Особая бла�
годарность водителю «Волги» В. М. Жу�
лову. Он не просто довез детей и сопро�
вождающих, но и по�отечески заботился
о них, поддерживал ребят и переживал
за них.

Мама Антона Власенко (г. Нижний
Тагил):

До трех лет Антон почти не разговари�
вал. Я слушала радио и он со мною. На�
чал узнавать певцов, подпевать. Пошли в
школу, стали участвовать в самодеятель�
ности, нас пригласили на фестиваль.

Антон учится в третьем классе шко�
лы�сада с детьми, у которых проблемы
со зрением, ДЦП. В первом классе ему
было тяжело, писать стал со второго
класса, сейчас учится неплохо, без тро�
ек. Единственная проблема — ноги. Мы

целый день в школе: утром автобус за�
бирает, вечером привозит.

Антон поет песни группы «ЛЮБЭ».
Его любимая песня «Клетки». После на�
чальной школы думаем заниматься му�
зыкой дома или в музыкальной школе.
Готовы приобрести пианино.

Мария Сергеевна, музыкальный
работник детского дома (г. Полев-
ской):

Ксения Ширяева с четырех лет в
детском доме. Сейчас ей 12 лет. По�
мнит, что маму зовут Люба. Ксения хо�
дит в музыкальную школу с восьми лет.
Девочка очень музыкальная.

Недавно вернулась из Пензы, где
спела песню «Желтые ботинки» на Все�
российском фестивале «Созвездие».
Там же познакомилась с Катей Лисици�
ной из Верхней Синячихи.

Выступала Ксения и в Саратове. Ис�
полнив песню «Модница», стала призе�
ром.

В Москве Ксения просто отдыхала,
была на Кремлевской елке, видела Пу�
тина, правда, издалека.

Игорь Болотов и Сережа Паршу-
ков (г. Каменск- Уральский).

Игорь: Я очень люблю петь. Хожу с
четвертого класса в хор�вокал школы�
интерната Красногорского района. У
меня руководитель Светлана Вячесла�
вовна. Музыка — мое любимое занятие.
Я буду петь песню мамонтенка. У меня
хороший талант.

Сережа: Я хожу в ансамбль «Соло�
вушки» с первого класса. Сейчас я учусь
в шестом классе школы�интерната.
Люблю петь русские народные песни.
Здесь я спою «Вдоль по улице метели�
ца метет». У меня руководитель Гимато�
ва Любовь Львовна.

У меня есть родители, но я с ними не
живу.

Я разволновался, когда репетировал
здесь, в Екатеринбурге. В Каменске�
Уральском меньше волновался, так как
выступал в своем городе.

Л. Г. Зарх, зам. председателя по
работе с детьми организации ВОИ
Орджоникидзевского района г. Ека-
теринбурга:

На протяжении 17 лет при нашей
организации работает детский сектор.
Среди различных мероприятий, которые
мы проводим, фестиваль творчества
детей с ограниченными возможностя�
ми — один из самых красочных и запо�
минающихся. В ноябре состоялся деся�
тый юбилейный фестиваль.

В начале июня трое наших детей
участвовали в фестивале, организован�
ном правлением СОО ВОИ и Благотво�
рительным Фондом «Мир искусства».

Наша восьмилетняя Алина Фархут�
динова никого не оставила равнодуш�
ным, ни жюри, ни зрителей. Эта талан�
тливая девочка получила возможность
участвовать в певческом конкурсе в сто�
лице нашей Родины.

Очень хотелось бы, чтобы подобные
конкурсы проводились постоянно.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Денис Зеленин из г. Богдановича

Прошу выслушать

Идеи остались
на бумаге
Здравствуйте, дамы и господа�товари�
щи редакции газеты «Голос надежды»!

Впервые обращаюсь к Вам за помо�
щью и поддержкой.

…Когда�то в начале 90�х годов про�
шлого века я получал журнал «Голос»,
писал первые свои рассказы и стихи,
которые не были опубликованы по не�
понятным мне причинам. Вот уже 10
лет пишу. Несколько раз посылал в
журнал ВОГ «В едином строю». Мне не
поверили, не помогли в творчестве и не
поняли.

Может, Вы поможете издать сборник
моих стихов и рассказов? Очень хочу
получать Вашу газету с доставкой на
дом, а то из почтового ящика украдут.

О себе. Я родился в1959 году в Ниж�
нем Тагиле. Учился в школах�интернатах
для инвалидов и слабослышащих на
Сортировке в Свердловске. Окончил во�
семь классов и по направлению врачей
попал в Свердловский НИИ травматоло�
гии и ортопедии. Там мне вылечили ле�
вую ногу, но по врачебной ошибке ис�
портили правую ногу на всю жизнь. Вот
уже 26 лет с трудом хожу с двумя палоч�
ками. По вине этих горе�хирургов стал
падать, не могу поднять правую ногу на
ступеньку трамвая, повредил правую
руку при падении.

Дважды обращался в прошлом году
к хирургам УНИИТО, но они не захотели
исправить ошибку ненужной в тот пери�
од операции правой ноги.

Через год после неудачной опера�
ции работал надомником по вязанию
продуктовых сеток. А еще через год по
разрешению ВТЭК на своих больных
ногах на двух костылях пошел работать
обувщиком в обувную мастерскую, где
проработал с 1979 по 1988 годы. В те
советские годы мои друзья�ровесники
воевали в Афганистане. В «перестрой�
ку» Горбачева ребята дали мне прозви�
ще «Афган», хотя я не воевал. Видимо,
за суровый взгляд и упрямое упорство
при ходьбе на двух костылях. Пил креп�
ко и курил за день по две пачки «Бело�
морканала», потому что сильно болели
ноги.

Когда уволился, то не сразу стал пи�
сать. Мой первый рассказ «Мой друг
ЭЛМ�15» был опубликован в газете «Та�
гильский рабочий», но почему�то не
опубликован в журнале «В едином
строю».

В 2001 году переехал в город Екате�
ринбург. Участвовал в конкурсе рисун�
ков городского Центра медицинской
профилактики «Против наркомании и
СПИДа». Впервые получил почетную
грамоту и приз — фотоаппарат, который
украли квартирные воры�наркоманы.
Принимал участие в акции против куре�
ния (не курил целый месяц и 10 дней),
но денежного приза на операцию ноги
не получил. За свою жизнь бросал ку�
рить восемь раз.
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Идеи остались
на бумаге
Окончание. Начало на стр. 3

В прошлом году посылал на конкурс
свои идеи проекта малого бизнеса для
инвалидов в газету «Аргументы и факты»
и лично губернатору Свердловской об�
ласти Росселю Э. Э.

Многие мои идеи остались на бума�
ге, и кто�то воспользовался, не вознаг�
радив меня ничем. Я не в обиде, пото�
му что не оформил свое авторство. Та�
кова жестокая правда моей биографии в
этой нелегкой жизни.

Жду Вашего ответа, совета и мате�
риальной помощи на операцию ноги в
г. Кургане. Помогите в приобретении
ноутбука для разработки новых идей.
Всего Вам доброго!

P.S. Хочу работать на дому вашим
внештатным публицистом на любую
тему проблем жизни инвалидов.

Мой адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Шевченко, д. 29, кв. 23, Карепанову
Сергею Васильевичу.

От редакции: Публикуя письмо С. В.
Карепанова, мы надеемся, что найдутся
добрые люди, которые помогут Сергею
Васильевичу сделать операцию и реа=
лизовать его идеи.

Спорт — это жизнь

Кубок памяти
Сергея
Смердова
3 августа 2005 г. ушел из жизни Сергей
Смердов, член сборной команды спорт�
клуба «Родник» по настольному теннису,
неоднократный чемпион области, канди�
дат в мастера спорта.

2–3 декабря в Алапаевске состоялся
Кубок памяти Сергея Смердова по на�
стольному теннису.

Турнир проходил в прекрасном
спорткомплексе Станкозавода.

Играл духовой оркестр школьников.
Участников и гостей приветствовали за�
меститель главы Алапаевска В. Г. Корку�
нов, представители управлений соцза�
щиты, спортивных и общественных
организаций города и района.

В турнире участвовало 17 спортсме�
нов с поражением опорно�двигательно�
го аппарата (ампутанты) из Екатерин�
бурга, Нижнего Тагила, Серова, Верхней
Пышмы, Алапаевска и Алапаевского
района, Невьянска, Артемовского, Ки�
ровграда.

Победителем стала Инна Кармаева,
член сборной команды России (Нижний

Тагил), второе место завоевал Анатолий
Смирнов (Серов), третье место — Сер�
гей Плотников (Екатеринбург).

Все участники получили памятные
медали, вымпелы, книгу о ветеранах�
фронтовиках, а победители — еще и де�
нежные призы.

Вдова Сергея Смердова Зинаида Са�
бирьяновна с дочерью Анной вручили
собственные призы Инне Кармаевой,
Сергею Плотникову — лучшему другу
Сергея Смердова, Сергею Якунину,
знавшему Сергея Смердова с 1993 года
по игре в волейбол сидя.

3 декабря участники турнира посети�
ли Верхнюю Синячиху — родину Сергея
Смердова — и возложили венки на его
могилу.

Л. М. Семенкина, директор спортклу�
ба «Родник», отметила высокий уровень
организации турнира. Заслуга в этом —
В. Д. Основина, председателя городско�
го комитета по физической культуре,
спорту и туризму, и Л. А. Кабаковой,
председателя городской организации
ВОИ.

Неоценимую помощь в проведении
турнира оказал глава города Алапаевска
Ю. Д. Валов.

Кубок памяти Сергея Смердова со�
стоялся по инициативе и финансовой
поддержке областного государственно�
го учреждения «Областной спортивный
клуб инвалидов «Родник».

Хроника
Кубок Европейских чемпионов по

волейболу сидя (8–12 ноября, Польша,
г. Эльблонг). Команда «Родник» — тре�
тье место. В ее составе выступали Сер�
гей Поздеев, Сергей Якунин, Сергей
Упоров, Дмитрий Гордиенко, Андрей
Мосеев, Андрей Лавринович, Александр
Байчик, Виктор Миленин, Танаткан Бу�
кин, Алексей Волков. Тренер команды
В. С. Дьяков.

Чемпионат России по дартсу (15–
22 ноября, г. Новочебоксарск). Евгений
Ходаков, мастер спорта (Кировград) —
три первых места, третье место. Елена
Смирнова (Серов) — первое, второе ме�
сто, выполнила норматив мастера
спорта. Елена Терентьева (Карпинск) —
второе место, третье место в паре с Ва�
лентиной Шмаковой. Сергей Плотников
(Екатеринбург) — третье место. Обще�
командное второе место.

По информации областного государ=
ственного учреждения «Областной

спортивный клуб инвалидов «Родник»

Участники турнира
по настольному теннису,
посвященного памяти Сергея Смердова

Благодарим!

«Вы победили
судьбу!»
Однажды, встретившись с Валерием
Савельевым, депутатом Палаты Пред�
ставителей Законодательного собрания
Свердловской области и Президентом
холдинга «AVS Group», мы, участники
авторалли по Европе в 2003 году, с
огорчением рассказали ему о равноду�
шии и безразличии общества к дости�

жениям людей с ограниченными воз�
можностями.

Близко приняв к сердцу наш рассказ
о труднейшем авторалли, Валерий Са�
вельев, добрейшей души человек, ис�
кренне огорчился и сказал: «Я горжусь
тем, что могу общаться с такими муже�
ственными людьми. Вы, несмотря на все
трудности и невзгоды, сохранили силу
духа и волю к победе! Вы победили
судьбу! Нам всем есть чему у вас по�
учиться! Ваш подвиг во имя России —
авторалли «Мир один для всех» — зас�
луживает признания на самом высоком
уровне».

Валерий Савельев достойно отметил
участников авторалли по Европе, награ�
див медалями «За мужество и выносли�
вость» и вручив им сертификаты на сум�
му 100 тысяч рублей.

Доброта и отзывчивость, внимание и
уважение Валерия Савельева к людям с
ограниченными возможностями могли
бы стать хорошим примером для всего
российского общества, в том числе для
чиновников и депутатов, которые просто
не заметили наше достижение.

Мы искренне благодарны Валерию
Савельеву за душевную теплоту и сер�
дечность, желаем ему и его семье здо�
ровья, счастья и всего самого�самого
хорошего!

Участники авторалли

Книжная полка

«Доступный
Екатеринбург
2005»
Справочник-путеводитель по городу
для инвалидов-колясочников. Автор-
составитель Леонтьева Елена Генна-
дьевна.

Издание адресовано, главным обра�
зом, инвалидам и их семьям. Первый
такой справочник был выпущен органи�
зацией «Свободное движение» в 2001
году.

«Доступный Екатеринбург 2005» зна�
чительно больше по объему, впервые в
нем представлены карта доступности
центральной части города и фотографии
доступных объектов.

Содержание справочника�путеводи�
теля включает 31 раздел.

На 72 страницах представлены все
доступные для инвалидов на колясках
объекты города, начиная от министер�
ства социальной защиты населения до
Храма�на�Крови.

Каждый объект обозначен символом
доступности, указан район города, ули�
ца, номер дома, телефон. Кроме того,
каждый объект снабжен примечанием с
описанием пандусов, перил, ступенек,
туалетов и прочих сведений.

В сборе информации для справочни�
ка�путеводителя принимали участие:
Константин Нейман, Лидия Перфилова,
Владислав Тарасов, Николай Мельников
и другие.

Данное издание стало возможным
благодаря проекту «Навстречу жизни»
при финансовой поддержке Админист�
рации города.

Инвалиды�колясочники Екатеринбур�
га могут получить справочник�путеводи�
тель каждую среду с 12 до 16 часов по
адресу: пер. Банковский, 1, ком. 271.

Светлой памяти

М. В. Скоморохова
Марина Васильевна жила в селе Усть�
Илья Читинской области. Более 20 лет
проработала в местной школе руково�
дителем краеведческого кружка, будучи
инвалидом�колясочником.

Ее ученики неоднократно побеждали
на областных конкурсах, олимпиадах по
краеведению. Последнее мероприятие,
которое она провела — поздравление
ветеранов с 60�летием Победы.

В течение 15 лет она была членом
клуба «Корчагинец». Мы с ней перепи�
сывались, несколько раз звонили друг
другу. Умерла она в июле, не выдержа�
ло сердце. Провожали Марину Василь�
евну в последний путь всем селом.

Мы, «корчагинцы» будем помнить ее.

Откликнитесь!

* * *
Игорь, e-mail: belyakov@r66.ru,

Екатеринбург
Немного о себе: инвалид�колясочник

с детства (ДЦП), речь нечистая; несмот�
ря на это, окончил школу, занимаюсь
компьютерной техникой. Состою в прав�
лении местной общественной организа�
ции инвалидов�колясочников г. Екате�
ринбурга «Интеграция XXI век». Хоте�
лось бы найти молодую красивую умную
девушку для интимных отношений, кото�
рая поняла бы и приняла меня таким,
каков я есть, и можно было бы создать
семью, где было бы надежно, тепло и
уютно, несмотря на мой недуг.
ICQ: 67390148

 «Суббота»
Гонтарев О. Б. Суббота: Стихи.— Ека�

теринбург: Содружество, 2005.— 73 с.

Гонтарев Олег Борисович родился
5 марта 1967 года в г. Свердловске.
Отец — инженер, мать — учительница.
Сразу после рождения тяжело заболел,
что привело к первой группе инвалидно�
сти пожизненно. В течение восьми лет
работал в институте Уралтеплоэлект�
ропроект. Член Союза Литераторов Рос�
сии, автор десяти книг.

В настоящей книге представлены ли�
рические стихотворения последних лет
в авторской редакции.

Рука медсестры

Прикасаюсь к руке медсестры
Я своими сухими губами…
Десять лет греют душу костры —
Равномерное белое пламя.
Прикасаюсь к руке медсестры…
Десять лет я хожу по больницам.
Может быть, мои чувства стары,
А, быть может, мне это лишь снится?
Нет. Реальна рука и тепло,
Как разряды мощнейшего тока!
На посту от халата светло.
Ты прости уж меня, недотрога.
Кровь из вены в пробирку бежит…
Чудо — женщина в белом халате!
А рука под губами дрожит
И с улыбкою голос:
— Ну, хватит…

Олег Гонтарев


