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В Областном
правлении

Пленум
24 декабря состоялся пленум правления
СОО ВОИ, посвящённый итогам работы
областной организации в 2008 году
и задачам организации на 2009 год.

В работе пленума приняли участие
заместители министра социальной за#
щиты населения области Л. А. Софьин
и А. И. Никифоров, вручившие Почётные
грамоты Министерства здравоохране#
ния и социального развития РФ предсе#
дателям местных организаций ВОИ —
Л. Г.  Баженовой,  Л.  П.  Жарковой
и Г. В. Мансуровой.

Предлагаем вашему вниманию часть
материалов пленума.

Формировать
гражданское
общество

Из выступления А. И. Никифорова —
заместителя министра социальной за�
щиты населения области

Мы сегодня подводим итоги работы
общественной организации инвалидов
Свердловской области за год. Что мы
сделали вместе с вами?

Осенью этого года мы приняли постанов#
ление по созданию доступной среды жизне#
деятельности инвалидов. Мы будем понуж#
дать глав муниципальных образований,
владельцев магазинов, дворцов, кинотеат#
ров и других создавать доступную среду.

«20 лет
мы с вами
выдержали»

Из отчётного доклада председателя
СОО ВОИ Н. П. Кинёва

В Госдуме появи#
лись четыре инва#
лида, в том числе
наш председатель
А. В. Ломакин#Ру#
мянцев. Появляют#
ся и в местных Ду#
мах наши инвали#
ды. От нас в какой#
то степени зависит,
чтобы наш предста#
витель попал и в
Областную Думу.

Надо обязательно входить в какие#то
властные структуры, чтобы показать, что
инвалиды — это те же люди.

К 20#летию ВОИ все вы получили
фотоаппараты. Мы договаривались, что
вы сделаете фотографии всех социаль#
но значимых объектов инфраструктуры в
муниципалитетах, начиная с админист#
рации и кончая больницей. Мы подгото#
вим альбом и подарим его министру,
председателю правительства, губерна#
тору и «Единой России». Опираясь на
постановление правительства, этот воп#
рос можно сдвинуть в какой#то степени
с мёртвой точки.

Сейчас Ломакин#Румянцев с группой
инвалидов зарегистрировал в Госдуме
поправки к закону о предоставлении вне
конкурса и в долгосрочную безвозмезд#
ную аренду площадей субъектов феде#
рации и муниципальных образований.
Если примут эти поправки, это облегчит
нам иметь свои площади, в том числе
под наше производство, которое у нас
сегодня слабо развивается.

Мы должны перейти с начала года на
электронный учёт членов Общества,
иначе нас просто «прихлопнет» налого#
вая инспекция.

Нам надо активизировать работу
первичных организаций. Я понимаю, что
работа эта не из лёгких — ходить по
квартирам, разговаривать с людьми, но
мы 20 лет с вами выдержали. Были у нас
и льготы, было абсолютное безденежье,
когда мы никому не нужны были. Я ду#
маю, мы и сейчас выдержим и не сокра#
тим деятельность нашего Общества.

Уважаемые члены правления, нам
надо самим быть поактивней, например,
по мониторингам. Ломакин#Румянцев
заявил, что ему делать нечего в Госду#
ме, если мы не будем предоставлять
ему для работы более объективные ма#
териалы по мониторингам.

Если в прошлом году вы представи#
ли 24 акта ревизионной комиссии, то за
этот год — только 14. Это — нарушение
устава. И как вам самим#то спится? Не
шутите с этим вопросом. Я ещё раз вас
прошу: проведите ревизию и представь#
те Геннадию Петровичу Горланову акты
ревизионных комиссий. Если не будет
актов, придётся принимать дисципли#
нарные меры.

Поработали в этом году мы очень
много, в том числе и с молодыми инва#
лидами. Я, например, очень доволен,
что появилась молодёжь и среди наших
председателей.

Н. П. Кинёв

«Хуже жить
мы не будем»

Из выступления Л. А. Софьина —
первого заместителя министра соци�
альной защиты населения области

Николай Павлович
Кинёв сообщил,
что инвалиды в
Свердловской об#
ласти — «инопла#
нетяне». Я, конеч#
но, не согласен.
Все вы — 336 ты#
сяч человек — на#
ходитесь на учёте.
122#й закон вас оп#
ределил в феде#
ральный регистр, и

вы имеете ежемесячные денежные вып#
латы и меры социальной поддержки, ко#
торые организует федеральное прави#
тельство.

Сегодня Свердловская область мно#
го внимания уделяет инвалидам. В теку#
щем году введено два центра социаль#
ной реабилитации инвалидов. Сегодня у
нас центры реабилитации инвалидов
есть и при домах#интернатах. Все наши
комплексные центры обслуживают инва#
лидов и пожилых на дому. Кроме этого,
у нас есть дома#интернаты для преста#

релых и инвалидов. Мы сохранили 74
пункта проката реабилитационной тех#
ники для инвалидов.

На 2009 год бюджет области уже при#
нят. На поддержку общественных органи#
заций в бюджете заложено по 4 рубля на
каждого жителя. Если в городе Екатерин#
бурге проживает 1 миллион 350 тысяч че#
ловек, то в бюджете города предусмотре#
но 5 миллионов 400 тысяч на поддержку
общественных организаций. Значит, надо
работать совместно с администрацией, с
комитетом по социальной политике горо#
да и решать вопросы. Это касается и всех
других территорий области.

В любом случае мы будем оказывать
поддержку областной общественной
организации инвалидов для решения не#
обходимых проблем. В условиях кризиса
мы должны сохранить своё единство,
сохранить то взаимопонимание и под#
держку, которую имеем со стороны ад#
министрации и управления социальной
защиты. Я считаю, нужно опираться на
них, вместе с ними обсуждать проблемы
и проводить совместные действия.

Нужно отметить удовлетворительную
работу Областного правления. Оно,
можно сказать, держит руку на пульсе.
Николай Павлович встречается с губер#
натором, с председателем правитель#
ства и ставит вопросы инвалидов перед
руководителями области и перед депу#
татами. И я думаю, что хуже жить мы не
будем. Надо надеяться на лучшее.

Л. А. Софьин

Следующее постановление — по коор#
динации реабилитационной деятельнос#
ти. Мы добились этого права — коорди#
нировать реабилитационные процессы.

Мы ввели в штатное расписание цент#
ров должность «участковый специалист»,
который будет решать социальные про#
блемы прежде, чем может возникнуть кон#
фликт. То есть, мы переходим от заяви#
тельного характера работы на выявитель#
ный. Каждый может позвонить участково#
му специалисту, чтобы решить какие#то
текущие вопросы, начиная от заявления на
льготу и кончая любыми социальными и
медицинскими вопросами.

Я хотел бы, чтобы вы активно включа#
лись в работу центров, чтобы реализо#
вать себя. У вас есть свободное время,
вы все прошли школу комсомола, комму#
низма, у вас есть задор. Поэтому мы со#
здаём условия, чтобы вы имели нормаль#
ный досуг, чтобы к вам подтягивались
дети, члены вашей семьи,— все, кто же#
лает, чтобы мы формировали и в этом на#
правлении гражданское общество. Иначе
так мы и будем — кто в лес, кто по дрова.

Самое главное:
мы готовим людей.
Сегодня мы обуча#
ем реабилитоло#
гов, социальных
работников, психо#
логов, мы с ними
проводим постоян#
но совещания, что#
бы от них была
больше отдача.

В пунктах про#
ката у нас перечень

в несколько раз больше, чем в феде#
ральном перечне, в котором нет, напри#
мер, аппаратов для лечения суставов,
нет всего того, что мы закупаем по ва#
шим заявкам,— лодок, палаток, баянов,
гармоний и так далее, чтобы вы могли
организовать свой досуг.

Мы настроены на конструктивную со#
вместную работу государственных, му#
ниципальных органов власти, обще#
ственных организаций и берём на воо#
ружение всё лучшее, что есть в муници#
пальных образованиях, в общественных
организациях, в учреждениях социаль#
ной сферы России и зарубежья.

«Работать надо
председателям!»

Из выступлений председателей мес�
тных организаций СОО ВОИ

В. В. Попов (Верхнепышминская РО
ВОИ: У меня один больной вопрос, с
которым я обращался в правительство,
в Думу и везде: как признать социаль#
но значимыми предприятия ВОИ, кото#
рые занимаются трудоустройством ин#
валидов?

Г. А. Масленникова (Артёмовская
РО ВОИ): У нас есть два реабилитаци#
онных центра, где мы проводим мероп#
риятия для детей, молодёжи. А как фи#
нансируется всё это? Почему мы долж#
ны прийти на Новый год в центры, а нам
говорят, что на подарки детям у них де#
нег нет?

Ю. А. Питерских (Железнодорож#
ная РО ВОИ): По просьбе управления
соцзащиты мы высылаем им планы ра#
боты организации, а к нам не поступа#

А. И. Никифоров
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ют ни планы работы этого управления,
ни мероприятия, которые запланирова#
ны, например, культурно#массовая ра#
бота, спортивные соревнования. Мы#то
без средств вообще. А там есть какие#
то средства, с которыми можно совме#
стно поработать.

Г. В. Мансурова (Первоуральская
ГО ВОИ): Я каждый год всё подготавли#
ваю для своей ревизионной комиссии,
приглашаю их, а они постоянно находят
способы отказа: одна болеет, другая
нашла работу. И вот в течение года
тормошу, тормошу. Как мне выходить
из этого положения? Заменить их не
могу, потому что они избраны на кон#
ференции.

Н. Т. Мальцева  (Верх#Исетская
РО ВОИ): 20 лет назад, когда орга#
низовывалось общество инвалидов,
был свободный доступ до списка ин#
валидов.

Меня в прошлом году избрали, и я
решила пополнить количество членов
организации. Обратилась с официаль#
ным письмом в единый расчётный центр,
который даёт льготу по оплате ЖКХ:
«Прошу дать адреса, где пользуются
люди этой льготой». Мне отказали. Обра#
тилась в администрацию, мне отказали.
Так нельзя ли нашей Областной Думе
принять закон, чтобы давать списки ин#
валидов хотя бы председателям Обще#
ства?

Л. П. Жаркова (Лесная ГО ВОИ):
Уважаемые председатели, вы должны
вести картотеку, кто к вам приходит и
вступает. Записывать все данные и те#
лефон, знать людей. Пришёл человек,
прочитал устав, вы у него просите все
документы. Образец карточки нам дава#
ли. Работать надо председателям!

Е. И. Олькова (Режевская ГО ВОИ):
У нас в городе 4700 инвалидов, а в Об#
ществе состоит 1200, так мы откуда
должны взять списки? По квартирам хо#
дить просить? Соцзащита списки инва#
лидов не даёт. Куда я должна председа#

теля первички отправить, к кому, чтобы
поговорить, посоветовать вступить в
Общество?

А. Н. Мандриченко (Новоуральская
ГО ВОИ): При составлении электронной
версии учёта некоторые инвалиды отка#
зываются давать сведения — паспорт#
ные, ИНН, и мы ничего сделать не мо#
жем. У нас в городе принято так: инва#
лид получает группу инвалидности, есть
договорённость со МСЭ, они выдают
инвалиду памятку, куда можно обратить#
ся при желании. И вот человек, получив
инвалидность, приходит ко мне, и мы
уже с ним беседуем.

И. Н. Юсупова (Невьянская РО
ВОИ): Соцзащита в нашем городе тре#
бует отчёты с общества инвалидов. На#
пример, я работаю по пандусам, прово#
жу декаду инвалидов, а соцзащиту поче#
му#то больше всего интересует, сколь#
ко было человек и сколько затрачено
денег, хотя денег соцзащита мне не
даёт. Я бегаю с протянутой рукой по
спонсорам, и на каком основании про#
деланная Обществом работа должна
идти в отчёт соцзащиты?

В. П. Тетерина (Ревдинская ГО
ВОИ): Два месяца, как создана наша
организация. Я хожу по предприятиям, в
администрацию города,— везде и всю#
ду. Субсидия, говорю, какая#то поступа#
ет к вам от федералов? — Да, поступа#
ет к нам субсидия, но мы распределяем
её по нашему усмотрению, а вам мы ни#
чего не обещаем, и не ждите.

И как нам быть? Как жить? Членские
взносы? На них не проживёшь. И вот,
понимаете, я в таком тупике сейчас,
хоть всё бросай, говори «до свидания».
Помогите, объясните! Может, я что#то
не доработала?

Е. И. Нестерова (Туринская РО
ВОИ): Ой, милые мои, вот мы говорим:
«соцзащита». Если мы на местах не най#
дём общего языка, значит, у нас и рабо#
ты не будет. Мне нужно было взять све#
дения об инвалидах, я на своего началь#
ника управления пишу заявление, и она
мне выдала их. Если потеряли справку
ВТЭК, я иду в пенсионный фонд: «Нико#
лай Федулович, уважаемый…» — «Сей#
час, Елена Ивановна».

Вот я вам говорю, девочки, если мы
не наладим вопрос с администрацией,
нам — туго. Никто нам в Области не по#
может. Я работаю с администрацией
нормально, с соцзащитой нормально,
у меня претензий к ним нет.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

С 11 по 13 ноября в Екатеринбурге про#
ходила II Межрегиональная специализи#
рованная выставка «Социальная под#
держка и реабилитация лиц с ограни#
ченными возможностями. Технические
средства, технологии, услуги».

Впечатлением о выставке делится
Сергей Моисеев, председатель об:
щественной организации инвалидов:
колясочников г. Екатеринбурга «ИН:
ТЕГРАЦИЯ 21 ВЕК»:

Каждый инвалид мог на выставке не
только посмотреть, но и подобрать что#
то для себя, встретиться с представите#
лями организаций и предприятий, пере#
дать свои пожелания. Идея проводить
такие выставки очень плодотворна.

Если сравнивать эту выставку с пре#
дыдущей, мне кажется, что первая была
побогаче. Например, московская фирма
привезла подъёмник, с помощью кото#
рого колясочники могут по лестнице
подниматься, что вызвало фурор среди
инвалидов. Они потом долго между со#
бой обсуждали по телефону этот
подъёмник.

Я как инвалид#колясочник особый
интерес проявлял к средствам реабили#
тации, предназначенным для нас.
Возьмём коляски с электроприводом.

Мнение

«Идея проводить такие выставки
очень плодотворна»

На этой выставке был только один тип
коляски весом около 100 кг. Такие ко#
ляски приходили полтора года назад в
нашу область, и Фонд социального
страхования с огромным трудом рас#
пределил их — никто не хотел брать:
они слишком тяжелые — невозможно
спустить по лестнице.

Моя коляска с электроприводом,
сделанная в подмосковном городе Ко#
ролёве, весит всего 45 кг. Летом я очень
много катался на ней по городу, изучил
различные маршруты. Самостоятельно
доехать до центра города за семь кило#
метров и вернуться домой — это же
просто фантастика! Электрическая ко#
ляска способна перевернуть и преобра#
зить жизнь человека. Аккумуляторов
хватает примерно на 15–20 километров.
Есть зарядное устройство, оно у меня
всегда с собой, могу подзарядить, где
есть электричество.

Кстати, город наш не приспособлен
для езды на колясках: зачастую прихо#
дится выезжать на проезжую часть, а
это опасно. Решение городских властей
понизить поребрики на перекрёстках
есть, но исполняется оно плохо. Чтобы
можно было заехать на поребрик, нуж#
но оставлять его высоту не более полу#
тора сантиметров, а повсеместно её

делают намного выше. Получается аб#
сурд, вроде поребрики и понижают,
а проблема не решается.

Как получить бесплатно коляску с
электроприводом? Надо иметь запись в
карте ИПР, что инвалид нуждается в та#
кой коляске. А такую запись вносит ко#
миссия МСЭ.

Из простых колясок я тоже не уви#
дел подходящих моделей. Кстати,
есть очень хорошая коляска «Xeryus»
бельгийско#голландского производ#
ства. Я считаю, что эта коляска —
идеал для определённой категории
инвалидов. В ней почти всё предус#
мотрено, все тонкости.

Хорошо бы иметь на таких выставках
книгу, чтобы люди могли записать поже#
лание. Наше счастье, что сейчас появил#
ся Интернет. Я нашёл свою коляску с
электроприводом через Интернет.

Выбор сидений для ванн тоже очень
небольшой. В них нуждаются практиче#
ски все инвалиды, но сидение почему#то
не входит в обязательный список
средств реабилитации, которые должны
выдаваться бесплатно.

Самая большая проблема колясочни#
ков — отсутствие пандусов в жилых до#
мах. Зачем делать пандусы в магазинах,
учреждениях,больницах, если инвалид
из дома элементарно не может выб#
раться. Он как преступник сидит в зак#
лючении, лишён свободы. Если вдумать#
ся, то это просто невообразимо и
нельзя с этим смиряться, воспринимать
как данность.

Есть Федеральный закон о защите
инвалидов. В статье 15 сказано, что
все организации и предприятия раз#
личных форм собственности обязаны
при наличии соответствующих условий
обеспечивать инвалидам свободный
доступ, в том числе из жилых домов.
Статья 16 налагает ответственность на
должностных лиц, которые не прини#
мают мер для обеспечения свободно#
го доступа.

А статья 32 накладывает ответствен#
ность на граждан, которые препятству#
ют тому, чтобы инвалиды имели воз#
можность реализовать свое право на
свободный выход из дома. Но это не
работает.

Я два года обращался в различные
инстанции, чтобы сделали нормальный
пандус в подъезде. Меня, в конечном
счёте, выводили на одну из проектных
организаций, где я всегда получал ответ —
«невозможно». Но я не отступал, сам
разработал проект, всё до миллиметра
высчитал. Прораб учитывал все мои по#
желания. Если бы строительство велось
без моего контроля, получилось бы пло#
хо. В конечном счёте, мне сделали один
из лучших в городе пандусов. Я теперь
сам на электроколяске могу заехать в
свою квартиру и выехать из квартиры.
Единственное препятствие — узкий
лифт. Требуется, чтобы кто#то двери
раздвинул пошире и подержал.

Так надо с каждым инвалидом рабо#
тать, на каждой точке, где есть техни#
ческая возможность. Другой пример.
Василий Машковцев тоже полтора года
добивался, чтобы ему сделали пандус,

Культурно�спортивный фестиваль «Мы всё можем». В центре — Сергей Моисеев.
г. Екатеринбург. 30 июня 2007 г.

хотя в его случае с точки зрения техни#
ческой возможности вообще не было
никаких проблем. Дело сдвинулось с
мёртвой точки только после нашего об#
ращения в приёмную Путина, и в конце
декабря 2008 г. ему за один (!) день сде#
лали нормальный пандус.

Большинство же инвалидов просто
не могут преодолеть эту мощную стену
административного равнодушия, смиря#
ются, опускают руки после нескольких
отрицательных ответов.

Записал Евгений Арбенев
Фото автора

Спорт — это жизнь

Шахматы
5–13 декабря 2008 года на учебно#
спортивной базе «Юность России» про#
шёл чемпионат Свердловской области
по шахматам с участием инвалидов ВОИ
и ВОГ. К сожалению, в чемпионате не
приняли участия представители обще#
ства слепых.

Главный судья чемпионата Л. М. Се#
мёнкина поздравила всех с началом со#
ревнований и с Международным днём
инвалидов. Пожелав всем успеха, она
открыла чемпионат: «Чёрные могут на#
жать на часы!». И немного погодя, обра#
щаясь к Сергею Елсукову: «Серёжа, по#
чему опаздываешь? На первый#то тур
давайте не опаздывать!».

Быстро пролетела неделя, собрав#
шая вместе замечательных спортсменов
из городов и районов нашей области, и
вот уже Л. М. Семёнкина подводит ито#
ги: «Каких#то выдающихся результатов
никто не добился. Лидеры прошлого
года стали лидерами этого года с не#
большой перестановочкой. Хотелось бы
на будущий год видеть побольше моло#
дых, таких как Саша Погромский.

Был ряд красивых партий, особенно
в третьем туре Валентин Петровский
показал отличную партию, выиграв жер#
твой. Не повезло Алексею Ивановичу —
заболел. Так бы наш ветеран, наверное,
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сыграл бы получше. Марина Карпова иг#
рала сегодня лучше всех, на выносли#
вость играла. Александр Балберов —
это наш, видимо, неизменный лидер на#
долго. Хотелось бы отметить Олю Гера#
симову. Она набрала четыре с полови#
ной очка в мужском турнире — очень
приличный результат, молодец.

Мы пока в состоянии проводить та#
кие турниры, но если будет ещё один
кризис на будущий год, то, друзья мои,
вряд ли мы с вами встретимся.

Я хочу, чтобы вы играли, везде есть
шахматные клубы, кроме Екатеринбурга.
Поэтому занимайтесь. У каждого есть
компьютеры, там есть хорошие про#
граммы.

Мы благополучно завершили турнир,
спасибо вам. Блицтурнира не будет — часы
все «дышат наладом». Так что отдыхайте.
Кто поедет домой, счастливого вам пути!».

Победители и призёры
чемпионата

Спортсмены с ПОДА: Александр Бал#
беров — первое место, Вадим Дмитри#
ев — второе место, Владимир Дроздов —
третье место; среди женщин: Марина
Карпова — первое место.

Неслышашие спортсмены: Александр
Герасимов — первое место, Сергей По#
номарёв — второе место, Александр По#
громский — третье место; среди жен#
щин: Ольга Герасимова — первое место,
Юлия Боталова — второе место, Наталья
Кудрявцева — третье место.

Победители абсолютного первенства —
Ольга Герасимова, Александр Балберов.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Участники чемпионата области по шахматам. 12 декабря 2008 г.

Подарить детям
детство

«Я такой же,
как все…»
Статистика свидетельствует, что сегод#
ня в Свердловской области более двух
тысяч детей с проблемами развития.
Перед ними стоит множество проблем.
Часть их помогают решать правитель#
ство области, различные благотвори#
тельные фонды. Это, конечно, хорошо.
Но куда важнее понять, что эти маль#
чишки и девчонки такие же дети. Да, они
имеют какие#то физические, интеллек#
туальные недостатки. Но они точно так#
же хотят жить интересной, содержатель#
ной, красивой жизнью. Они, прежде все#
го, хотят общаться. Общаться, вырвав#
шись из четырёх стен, в которые их
загнала болезнь, травма.

Дворовый клуб «Фристайл», поддер#
живаемый администрацией Октябрьско#
го района Екатеринбурга, решает воп#
росы именно такого характера. Ни для
кого не секрет, что участь ребёнка с се#
рьёзными отклонениями в развитии до#
вольно плачевна. Если он живёт в интер#
нате, там, как правило, нарушается его
конституционное право на образование.
Но даже если он остаётся в семье, пе#
ред ним стоит множество проблем. В
области практически нет детских садов
и школ, готовых принять ребёнка с огра#
ниченными возможностями. Недоступен
транспорт, отсутствуют, где необходи#
мо, перила и пандусы, нет лифтов и про#
чих приспособлений. Надомное обуче#
ние тоже не всегда является выходом. В
этом случае мать и ребёнок оказывают#
ся запертыми в четырёх стенах. Кроме
того, занятия с такими детьми требуют
от учителя особых навыков, специаль#
ных методик.

— Мы помогаем семьям, имеющим
таких детей, выйти на качественно но#

вый уровень,— говорит руководитель
клуба Наталья Терешина.— Мы помога#
ем маме, которая не отказалась от сво#
его ребёнка, не отдала на воспитание
государству. Каждый раз, когда маль#
чишки и девчонки приходят к нам, мы,
конечно, получаем возможность не толь#
ко подпитывать себя, родителей, но ещё
чуть#чуть более гуманными сделать и
всех тех, кто с нами сотрудничает. Об#
щаясь с этой категорией людей, мы со#
вершенно по#другому взглянули на соб#
ственные проблемы, на проблемы соб#
ственной семьи.

Надо сказать, что еще чуть более
года назад, когда заработал клуб, Ната#
лья Георгиевна сама не знала, с какой
стороны к ребятам подойти, чем их за#
нять. Начали с поделок. Но вскоре поня#
ли, что этот вид деятельности вызывает
у детей раздражение. Ведь руки у боль#
шинства из них слушаются плохо. Встал
вопрос, каким образом мальчишки и
девчонки могут реализовать себя? Ока#
зывается, в ходе обсуждения жизненных
вопросов. Тех самых, что интересуют
обычных людей. Начали с разговора о
маме. И вот уже на повестке дня друзья

и дружба, живопись и классическая му#
зыка.

Мне довелось наблюдать, как ребя#
та слушали одно из произведений Мо#
царта. Тишина стояла необыкновенная.
И вдруг на всё помещение Ксюша Опа#
рина сказала: «Как хорошо!». Будь это в
концертном зале, наверняка мы бы уви#
дели лица с глазами полными негодова#
ния: как можно такое, во время концер#
та. Здесь же, повернув голову на голос,
все увидели в коляске девчушку со све#
тящимися глазами и моментально сами
расплылись в радостной улыбке. Потом
началось обсуждение. Причём участво#
вали в нём все. В том числе и родите#
ли, и друг ребят иерей Свято#Троицко#
го кафедрального собора отец Илья,
и гости.

В ходе разговора мальчишки и дев#
чонки учатся выражать себя, понимать
душевные движения друг друга. У неко#
торых из них появляется стремление
самостоятельно добиться каких#то вер#
шин в этой жизни. О чем свидетельству#
ют заключительные строки стихотворе#
ния одного из активных поклонников
клуба Максима Прокопьева:

Во мне живёт дух силы и надежды,
И жизнь пока что вовсе не легка,
Но я пройду все запертые двери,
И свой Джек Пот возьму ещё сполна.

Руководитель дворового клуба
«Фристайл» Наталья Георгиевна Тере#
шина вместе с родителями детей инва#
лидов не выдумывают ничего необычно#
го. Они просто стараются мальчишек и
девчонок с ограниченными возможнос#
тями сделать полноценными членами
нашего общества. И, конечно, очень хо#
тят, чтобы окружающие люди восприни#
мали их, как норму жизни и быстрее
протянули руку помощи.

Анатолий Холодилин
Фото автора

Увлечение
Александра
Камардина
Уже двенадцать лет инвалид второй
группы североуралец Александр Камар#
дин увлекается изготовлением кукол.
Тех самых кукол, что доставляют детям
радость на постановках Образцового
театра кукол «Буратино» при Североу#
ральском ДК «Современник».

Надо сказать, что активное участие
в спектаклях принимает и сам Алек#
сандр. Особенно удаются ему роли в
эстрадных номерах. В таких, как «Попу#
гай», «Котёнок», «Бабки#ёжки». Маль#
чишки и девчонки гурьбой бегут на та#
кие постановки. А затем с замиранием
сердца следят за разворачивающимися
на сцене событиями.

Увлечение Камардина, его труд и
старание не остаются незамеченными.
Ему рукоплещут юные зрители, его бла#
годарит администрация Североураль#
ска, неоднократно награждая Александ#
ра грамотами, призами. В 2005 году он

Встреча членов клуба с заместителем председателя комитета по социальной
политике Областной Думы Дмитрием Вершининым (крайний справа) и председа�
телем областной организации писателей Юрием Казариным (в центре)

стал обладателем премии «Темп» на фе#
стивале в городе Минске.

Окончив лицей «Родник» в Сысерти,
Камардин трудится на одном из пред#
приятий в родном городе. Но увлечения
своего не оставляет. Периодически его
руки мастерят новых героев будущих
постановок. Когда выпадает свободное
время, Александр обязательно заходит в
Театр кукол и по возможности играет в
спектаклях.

Анатолий Холодилин

Встречи

Картинки
со спартакиады
Продолжение. Начало в № 12, 2008 г.

В конце октября состоялась 14#я
областная летняя спартакиада инвали#
дов с поражением опорно#двигательно#
го аппарата, посвящённая 20#летию
ВОИ и Паралимпийским играм в Пекине.
Мне посчастливилось побывать на этом
замечательном празднике спорта и му#
жества в качестве руководителя коман#
ды Слободо#Туринской организации
ВОИ. Впечатления — незабываемые!
И в памяти остались некоторые картин#
ки со спартакиады плюс встречи с инте#
ресными людьми.

Евгений, ты —
молодец!

С Женей Пастуховым из посёлка Арти я
знакома около пяти лет. Первый раз мы
встретились на базе «Энергетик» в горо#
де Среднеуральске. Тогда меня покори#
ли его мужество и рассказ о себе, пол#
ный горечи.

Евгений чем#то похож на братьев За#
пашных, цирковых артистов. Высокий
лоб, льняные волосы, гладко зачёсан#
ные назад, на затылке перехвачены ре#
зинкой в пучок волнистых прядей. Голу#
бовато#серые глаза с огромными ресни#
цами излучают доброжелательность и
радушие. Тонко очерченный нос, твёр#
дый волевой подбородок. На губах —
приветливая улыбка.

На нынешней спартакиаде Евгений
был первым в гонках на рычажных ко#
лясках — 17 секунд, и третьим в фи#
гурном вождении — 38, 6 секунды. Мо#
лодец!

Но когда я увидела, как Евгений пы#
тался втащить свою коляску на деревян#
ный пандус#настил, лежащий на ступе#
нях крыльца, сердце моё защемило от
боли. Доски настила поднимались над
асфальтом всего на четыре сантиметра,
но стали непреодолимым препятствием.
Сильные руки Евгения толкали коляску,
а вот ноги не могли стать опорой, под#
держкой. Помогли друзья.

А ведь всего#то надо было спилить
угол настила, чтобы тот слился с ас#
фальтом перед крыльцом.

Вот они парадоксы жизни инвали#
да: где#то побеждаем мощно, красиво,
а где#то бессильны до невидимых
миру слёз, до цепко сжатых губ,— и
чаще всего перед равнодушием здоро#
вых людей.
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Нина
Полозова
Полозова Нина Фёдоровна (до замуже#
ства Кудымова), родилась в деревне Гу#
менцево Верхотурского района 10 мая
1934 года в бедной крестьянской семье,
где было пятеро детей. Как у большин#
ства детей того времени детство было
трудным.

После окончания семилетки труди#
лась в лесной промышленности — выра#
батывали скипидар, смолу, древесный
уголь, собирали живицу.

Восемнадцати лет вышла замуж. Вы#
растили и воспитали с мужем троих до#
черей. Имеет пять внуков и троих прав#
нуков.

Тяжёлый труд подорвал здоровье
Нины Фёдоровны, но она никогда не те#
ряла присутствия духа, даже тогда, ког#
да совсем ослепла. Бессонными ночами
вспоминала свою жизнь и писала стихи.

После операции зрение частично
восстановилось. В настоящее время
Нина Фёдоровна активно участвует во
всех мероприятиях Верхотурской РО
ВОИ, стараясь не отставать от жизни.

Дед Мороз

Ночь темна, сверкают звёзды,
На дворе мороз трещит,
Дед Мороз идёт по лесу,
К нам на Новый год спешит.

А в лесу метель и вьюга
Все дорожки замела,
Дед Мороз идёт с Устюга,
Он идёт издалека.

Он идёт к нам очень долго,
Он идёт к нам целый год,
И, постукивая палкой,
Он подарки нам несёт.

Дед Мороз спешит на ёлку,
Он боится опоздать.
У него в мешке подарки —
«Надо вовремя раздать!»

Все квартиры он обходит
И стучится в каждый дом.
Счастье, радость он приносит,
И веселья на весь год.

У берёзки

Белая берёзка на ветру шумит,
Под её ветвями девушка грустит.
Ты не стой, дивчина, под берёзкой той,
Не придёт любимый, он ушёл к другой.
Ты не жди, дивчина, милый не придёт,
Ведь его другая на свиданье ждёт.
Под берёзкой белой всё дивчина ждёт,
Может быть, весною миленький придёт.
Но ушёл любимый, ты напрасно ждёшь,
Под берёзкой белой кончилась любовь.
Белая берёзка на ветру шумит,
Так же одиноко до сих пор стоит.

У причала

Впервые я встретил тебя у причала,
Ты стояла одна, и о чём#то мечтала.
Вдруг ты ушла, не сказав мне ни слова,
Я же надеялся — встретимся снова.

И встретились вновь мы с тобой у реки,
И сердце тревожно забилось в груди.
Но ты, дорогая, пойми,
Что это судьба и начало любви.

И если с улыбкой встречаю тебя,
Значит, одну полюбил навсегда.
Но любовь оказалась сильнее огня,
Я огонь потушу, а любовь никогда.

Надеюсь, что встретимся скоро с тобой,
И будем встречать рассвет над рекой.
Я верю, любовь не прошла стороной,
Ты моё сердце возьми, успокой.

Когда мы с тобою рассветы встречали,
Кусты и деревья о чём#то шептали,
И пели нам песни тогда соловьи
О нашей судьбе и заветной любви.

И твои голубые глаза
Буду я помнить везде и всегда.
И нежный твой взгляд, и улыбку твою
Я никогда позабыть не смогу.

Нина Полозова

Песня:вальс
Добрый день, Евгений Владимирович!

Может, вы ещё помните меня. Нас с
вами знакомила Лаптева Любовь Ива#
новна на фестивале.

Григорьев Пётр Иванович и я сотво#
рили эту песню#вальс.

Мы оба на 2#й группе, организовали
в городе шахматно#шашечный клуб
«Наисса», который успешно работает.
Регулярно дети и взрослые занимают
призовые места по области.

Вот, собственно, и всё, что я хотел
Вам рассказать.

Продолжаю сочинять песни.
Надеюсь, еще увидимся с Вами.
Всего Вам самого доброго.

Сергей Кожевников

Невьянский вальс

Стихи Петра Григорьева
Музыка Сергея Кожевникова

Дремлет башня в наклоне, бьют часы
с перезвоном.

Молчаливо легенды стены башни хранят,
Но Уральские горы и лесные просторы
О Невьянске — старинном, городке говорят.

По асфальту пройдёмся, на Лебяжку взберёмся
И посмотрим на город мы с большой высоты.
Сколько в городе света, сколько

в Нейве привета,
Столько в городе нашем новизны, красоты!

Снова вечер настанет, и немного усталый,
В тишину окунётся городок трудовой.
Но влюблённые бродят, юность счастье находит
В нашем городе милом под весенней звездой.

К нам сходят с неба
наши музы

Новая вершина
Людмилы
Быковой

В начале декабря в рамках Международ#
ного дня инвалидов и завершения перво#
го этапа VIII Областного фестиваля твор#
чества инвалидов «Искусство дарует ра#
дость» в ДК «Юность» прошло чествова#
ние тех, кто, несмотря ни на какие
физические ограничения, смог проявить
себя и добиться в жизни определённых
успехов. Среди награждённых, к большой
радости друзей и родных, оказалась и
поэтесса Людмила Быкова, которой была
вручена именная премия главы города
«За активную жизненную позицию», уч#
режденная для поощрения граждан с ог#
раниченными физическими возможностя#
ми, чтобы стимулировать их профессио#
нальный рост, спортивные достижения
и реализацию творческого потенциала.

Имя Людмилы Быковой уже доста#
точно хорошо известно в литературных
кругах Каменска#Уральского, она нео#
днократно становилась лауреатом Рож#
дественских поэтических конкурсов, её
стихи печатались в различных сборни#
ках, журналах и газетах. Это притом, что
Людмила физически больна с детства.
И вот уже сорок лет проживает в Ка#
менск#Уральском доме#интернате.

В своё время Людмила Сергеевна
заочно окончила курсы английского язы#
ка. Занималась макраме. И потому не
один раз занимала призовые места в
конкурсах декоративно#прикладного ис#
кусства. А ещё Людмила принимала ак#
тивное участие в общественной жизни
дома#интерната: выпускала стенгазеты,
организовывала интересные культурно#
массовые мероприятия. Она и сейчас
является председателем Совета само#
управления и ведёт радиопередачи для
жителей дома#интерната.

В 55 лет Людмила начала занимать#
ся в спортивном клубе «Олимп», где
сразу проявила незаурядные способ#
ности и сильную волю к победе. Она
стала двукратной чемпионкой и сереб#
ряным призёром областного турнира по
настольному теннису среди инвалидов,
а также победительницей городских со#
ревнований по настольному теннису
среди женщин#инвалидов.

Людмила Быкова не привыкла оста#
навливаться на достигнутом. Сейчас она
осваивает компьютер. И, конечно же,
продолжает писать стихи, в которых
слышится боль души, не желающей ми#
риться с немощным телом: «Я жажду
вырваться из плена, дарованного мне
судьбой…». И такая позиция, конечно
же, не может не вызывать восхищения
стойкостью человека, умеющего пре#
одолевать трудности и проблемы жи#
тейского бытия.

Игорь Краснов
г. Каменск�Уральский

Душа

Вернувшись к жизни после боли,
Душа вновь учится любить
Деревья, звёзды, колос в поле,
Как дети малые, ходить.

Ценить пытается мгновенья
Обычной жизни средь людей,
И долгожданное смиренье,
И мудрость вдруг нисходит к ней.

Страданье душу обновляет,
В ней тает эгоизма лёд.
Так пламя, глину обжигая,
Фарфор поющий создаёт.

Людмила Быкова

Мать Тереза
Так можно на#

звать Л. М. Семён#
кину — директора
и создателя облас#
тного спортивного
клуба инвалидов
«Родник», органи#
затора инвалидно#
го спорта в Сверд#
ловской области.

Традиционные
летние областные
спартакиады соби#

рают спортсменов, любящих шашки,
дартс, бадминтон, гонки и фигурное
вождение на инвалидных колясках. Пер#
вые два вида состязаний судит всегда
сама Людмила Михайловна — судья
республиканской категории.

Многих из своих подопечных она зна#
ет долгие годы и потому называет по име#
нам, к каждому обращаясь с нежностью,
просто и на равных. Чисто по#материнс#
ки может спросить в столовой: «Не надо
ли добавки?». И если есть лишняя порция,
сама принесёт, поставит на стол, похло#
пая по плечу: «Ешь. Не стесняйся».

А вообще, надо сказать, спортсме#
нов в учебно#спортивной базе «Юность
России» кормят замечательными вкус#
ными обедами!

Людмила Михайловна строга, требо#
вательна, но справедлива. На ежеднев#
ных судейских коллегиях с представите#
лями команд она объявляет результаты
очередных соревнований, анализирует
победы и поражения. На последнем за#
седании она напомнила, что «не нужно
привозить людей, чтобы они только ки#
дали дротики, надо стремиться к побе#
дам, показывать результаты». Я сидела
успокоенная: меня «спасали» второе ме#
сто колясочника Валентина Домолазова
и третье по шашкам Марины Вербицкой.

А когда мы уезжали, нас провожала
сама Людмила Михайловна, наша Мать
Тереза.

До встречи в будущем году!

За здоровьем —
с палками

Не с лыжными, не с
обыкновенными, а
со складными —
«Нордик валдинг».
Как переводится это
словосочетание, я
не знаю. Но моя со#
беседница — Рафи#
са Юнусовна Доля#
гина из города Бе#
рёзовского, утверж#
дает, что с этими
у н и к а л ь н ы м и

спортивными снарядами ходит вся совре#
менная Германия — и стар, и млад! Дос#
тают из сумочек, ридикюлей, рюкзачков,
полиэтиленовых пакетов эти удивительные
палочки, похожие в складном виде на
японские зонтики, раздвигают их и начина#
ют неспешный шаг. Очень полезна ходьба
с палками для поддержания общего здо#
ровья: получается тренировка для всех
мышц тела и для сердца, лёгких и для все#
го желудочно#кишечного тракта. А глав#
ное — после ходьбы с палками поднима#
ется жизненный тонус. Особенно такие
«походы» важны для инвалидов с пораже#
ниями опорно#двигательного аппарата.

Поэтому Р. Ю. Долягина и создала в
Берёзовском группу здоровья для ходь#
бы с палками. В неё входит пока пять че#
ловек. Есть комплект специальных палок
с резиновыми наконечниками, спроек#
тирована тропа здоровья с асфальто#
вым покрытием в лесной полосе города.

Начинание Рафисы Юнусовны поддер#
жали заместитель главы городского округа

Р. Ю. Долягина

по социальным вопросам О. В. Шелухина и
начальник УСЗН города Н. П. Алексеев.

Добавим, что в Германию Рафису
Юнусовну пригласила прапраправнучка
Александра Пушкина Клотильда фон Рин#
телен — подвижница благотворительного
движения. Благодаря ей наша землячка
побывала в Германии уже трижды.

Раиса Лапшина,
С. Туринская Слобода

Фото Евгения Арбенева

Л. М. Семёнкина


