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«Семья — национальное богатство» —
под таким названием 10 июня прошёл
областной фестиваль семей молодых
инвалидов.

Программа финального этапа фести'
валя включала проведение круглого сто'
ла, выставку «Семейный вернисаж», ве'
чер знакомств.

В жюри фестиваля вошли: Н. Н. Оче'
кова — заместитель председателя СОО
ВОИ, В. И. Деменьшин — главный инже'
нер СОО ВОИ, Е. С. Кудряшова — ди'
ректор методического центра Свердлов'
ского государственного областного
дворца народного творчества, Л. Г. Ба'
женова — председатель Верхне'Сал'
динской ГО ВОИ.

Во время проведения круглого стола
состоялись презентация семей, выступле'

ния представителей министерств, государ'
ственных служб и учреждений области.

Министр социальной защиты населе'
ния Свердловской области В. Ф. Турин'
ский, осмотрев выставку «Семейный
вернисаж», отметил работы семьи Алы'
повых из Красноуфимска, особенно ри'
сунки Леонида Алыпова.

Вручение дипломов и сувениров уча'
стникам фестиваля состоялось на вече'
ре знакомств. Кроме того, семьи'побе'
дители были награждены DVD плеерами.

Из выступлений
Николай Мельников, Ольга Лари�

онова (г. Полевской). Номинация — со'
циально'активная семья. Сын Ваня.

Николай:
Живём благополучно Коля с Олей,
И расцветает в доме нашем сын Иван,
Ванюша, Ваня. Нам он Богом дан.

Ольга:
Нашей семье удалось полностью

адаптироваться в жизни: есть своя квар'

тира, ребёнок воспитывается здоровый.
Нашли мы себе дело по душе, работаем
как надо.

Проблемы, конечно, возникают у мо'
лодых семей. Вот у нас, в частности, про'
блема: куда устроить ребёнка на лето?
Ко мне как председателю общества ин'
валидов очень многие обращаются с тру'
доустройством. Мы пытаемся помочь та'
ким семьям через центр занятости.

Марат и Анастасия Ахматгиреевы
(г. Кировград). Номинация — спортив'
ная семья.

Анастасия:
Силу пробовать пришли,
Выступать, так от души.
А девиз у нас таков:
«Больше дел и меньше слов».

Марат:
Мы — семья молодая, спортивная,
Я — серьёзный, а Настя — активная.
И по жизни мы в связке в одной
Нашей дружно шагаем семьёй.

В связи с кризисом прошло сокра'
щение, и я попал под эту «метёлку». Мы
участвуем в соревнованиях не только
областных, но и российских. Предприя'
тие пока предоставляет зал, но нет тре'
неров, инвентарь дорогой,— одна ра'
кетка хорошая стоит, как минимум, две
тысячи. Не у всякого инвалида есть та'
кие деньги.

Юрий и Жанна Федорцевы (с. Ту'
ринская Слобода). Номинация — хра'
нительница очага. Сыновья: Сергей и
Антон.

Юрий: Старший сын увлекается фут'
болом, рисует хорошо, газету оформил.
Младший тоже спортом занимается, тя'
нется за старшим. Выступаем мы обыч'
но всей семьёй. В конкурсах «Лучший
папа» и «Лучшая мама» тоже участвова'
ли сыновья. В данный момент они в оз'
доровительном лагере. Сам увлекаюсь
больше шахматами, дартсом.

Проблема у нас с жильём. Нуждаем'
ся в расширении площади. Подал доку'
менты на субсидию, неизвестно, когда
эта субсидия будет.

Жанна:
Из года в год, из века в век
Планета движется неспешно
Всё для того, чтобы на ней
Мы продолжались в детях вечно.

Денис и Ирина Малеваные (г. Вер'
хняя Салда). Номинация — спортивная
семья.

Ирина:
Давайте познакомимся —
Ирина и Денис!
И «никогда не ссориться» —
семейный наш девиз.

Всем участникам фестиваля:
Желаем здоровья, любви и добра,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Мы занимаемся спортом. Я рабо'
таю в управлении соцзащиты и выс'
тупаю за своё управление. Мы заня'
ли 2 место в спартакиаде среди орга'
низаций города.

Проблема у нас — жильё. Мы живём
в съёмной квартире. Нужно платить за
квартиру и за учёбу,— учусь на заочном.
Муж — кузнец, работает на заводе.

Премия «Филантроп»

Сделайте
этот шаг
В 2010 году состоится шестое вручение
Международной премии «Филантроп» за
выдающиеся достижения инвалидов в
области культуры и искусства. С само'
го начала эта единственная в своем
роде награда была символом нового
общества — общества равных возмож'
ностей. Премия доказала свою соци'
альную значимость и необходимость. За
десять лет соискателями стали более
4,5 тысяч людей с инвалидностью из 31
страны мира. Эта премия была включе'
на Правительством РФ в перечень
международных, иностранных и рос'
сийских премий за выдающиеся дости'
жения в области науки и техники, обра'
зования, культуры, литературы и искус'
ства. Президент России Дмитрий Мед'
ведев отметил: «За годы своего
существования этот уникальный проект,
инициатором которого выступила наша
страна, стал заметным событием в об'
щественной и культурной жизни России
и зарубежья. Конкурс подарил публике
немало радостных встреч и открытий,
помог раскрыться многим дарованиям».

Премия «Филантроп» присуждается
людям с инвалидностью за действитель'
но выдающиеся достижения в области
культуры и искусства. Заявки оценива'
ются высоко компетентным жюри, кото'
рое возглавил народный артист СССР
И. Д. Кобзон. Лучшие люди, достигшие
значительных успехов в искусстве, от'
крывают дорогу самым талантливым из
тех, кто, несмотря на серьезные ограни'
чения в здоровье, творит, создаёт кра'
соту и дарит миру своё поистине огром'
ное духовное богатство.

Лучшим может быть признан каж'
дый! До 1 ноября 2009 года принимают'
ся заявки на соискание Премии «Филан'
троп» 2010 года.

Надо только сделать первый шаг, как
говорит, обращаясь к потенциальным
участникам конкурса, председатель Со'
вета попечителей Премии, народный
артист СССР Юрий Соломин:

— Есть такая премия — «Филантроп».
Кому'то неизвестная, кому'то известная.
Премия уникальная, потому что другой
такой премии в мире нет. Это премия,
которая определяет, утверждает и даёт
возможность расти талантам. Поэтому
Жюри очень строгое, но я думаю, что ни
в одном другом международном конкур'
се нет такого жюри, куда бы входили та'
кие мастера, как Ирина Архипова, Илья
Глазунов, Иосиф Кобзон, ректоры кон'
серваторий и академий, известные писа'
тели и поэты, художники. Отбор идёт на
самом высоком профессиональном
уровне. И те, кто становятся дипломан'
тами — уже почти победители. А те, кто
стал просто номинантом — у них всё
равно есть лекарство, которого не най'
дёшь ни в одной аптеке. Оно находится
где'то там, внутри, в борьбе! Борьба за
жизнь — вот это самое главное!

Премия «Филантроп» даёт возмож'
ность проявить себя тем, кто внутрен'
не, духовно силён. Даже если человек
сегодня не становится победителем,
значит, весь следующий год он будет
дальше что'то делать, что'то придумы'
вать, творить. Это хорошее лекарство.
В мире, по'моему, ещё не изобретено
лучшее лекарство, чем то, которое

сидит в тебе. И если в тебе есть ма'
ленькое желание, маленький талант, то
из этого маленького может вырасти
очень большое искусство. А это — уже
жизнь, это победа! Обязательно нужно
сделать первый шаг, который, я верю,
будет не единственный — когда очень
хочется доказать всем и себе, что ты
можешь. Пусть не получится в этот раз —
получится в следующий, если не в сле'
дующий — то в третий раз. Бог Троицу
любит — обязательно получится!»

Формы заявки на соискание Между'
народной премии «Филантроп», а также
подробную информацию об участии в
конкурсе можно получить в региональ'
ных организациях Всероссийского об'
щества инвалидов, в органах управле'
ния культуры исполнительной власти
субъектов РФ, на сайте Исполнительной
дирекции — www.filantrop.ru или по ад'
ресу: 105005, г. Москва, Плетешковский
пер., дом 5/3, стр.4; телефоны; (499)
261'14'41, 261'45'53.

В областном
правлении

Фестиваль
Окончание. Начало в № 7
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Участники фестиваля «Семья — национальное богатство»

Александр и Татьяна Зеенко (г. Се'
ров). Номинация — талантливая семья.

Татьяна: Я — швея, с Сашей позна'
комились на работе, он был единствен'
ным парнем в нашем цехе. Сейчас рабо'
таю в магазине — ксерокопия, набор
текста. Муж по инвалидности дома си'
дит, но всегда заботится обо мне, на
работу приносит еду, все видят нашу
любовь.

Александр: Я хожу в тренажёрный
зал, занимаюсь бодибилдингом. Про'
блемы: третью группу Татьяне оставили,
а степень сняли, хотя она с тросточкой
ходит, у неё нога часто подворачивает'
ся, болит. И квартира у нас — барак, ка'
нализация на улице, воду провели,
правда.

Сергей и Ульяна Федотовских
(г. Верхняя Пышма). Номинация — та'
лантливая семья.

Ульяна: Семью создали в 2003 году.
Для родителей был шок, мы без их ве'
дома. Живём дружно, но детей Бог не
дал. Племянников воспитываем, не одно
поколение подняла как своих детей.
Я люблю с детьми быть, подход у меня
есть.

Денис и Елена Красновы (г. Ниж'
ний Тагил, Ленинский район). Номина'
ция — бизнес'семья. Сын Володя.

Денис: В принципе, больших про'
блем у нас нет. Единственное, не могу
бегать и особо тяжёлые вещи таскать.
Приходится работать на двух работах,
так как маленький ребёнок — год и 4
месяца. Лена тоже работает в Обще'
стве. Я помогаю знакомым разобраться
с компьютером.

Елена: Занимаюсь фотографией и
видео. Денис обучает в Обществе детей
работе на компьютере, и я ему помогаю.
Ребёнок растёт — будущий хакер.

Эдуард и Елена Алексановы
(п. Арти). Номинация — спортивная се'
мья. Сын Артём.

Эдуард: Представляю нашу команду
в единственном числе, так как супруга в
больнице лежит. Команда называется
«Гринпис». Девиз — «Люди, опомнитесь!
Нашим детям нужна чистая среда».

Я семью свою люблю,
Кусочек неба подарю,
Виток речушки без названья,
Цветущий луг на берегу.

Занимаю должность председателя
общества инвалидов. Так же у меня по'
бочных два приработка — на трёх рабо'
тах успеваю.

Спортом занимаюсь. Участвую в об'
ластных соревнованиях, выступал за
Россию. Сыну — шесть с половиной лет,
второго ожидаем ещё.

У семьи нет проблем, в достатке жи'
вём. У других и с жильём, и с лекарства'
ми проблема. Кто регулирует цены на
лекарства — неизвестно. В Артях — одна
цена, в районе — цены накручивают.

Денис и Альбина Серебрянниковы
(г. Реж). Номинация — социально'актив'
ная семья. Сын Роман, дочь Амелия.

Альбина:
Моя звезда, дарующая свет,
Мой дивный сон, приснившийся однажды,
Любви моей к тебе предела нет,
Ты самый сильный, добрый и отважный!

Денис:
Мой солнца луч, ласкающий меня,
Мой щит и меч, опора и защита,
Тебе пою, волнуясь и любя,
Своей простою рифмой неизбитой!

Альбина: Наша любовь началась с
первого взгляда. Дениса забрали в ар'
мию, я ждала его. Сыграли свадьбу, ку'
пили дом. Произошёл несчастный слу'
чай, но мы не стали отчаиваться. Родил'
ся наш первенец Рома. Денис стал бо'
лее уверен в себе, все силы отдавал
работе.

Второй подарочек — родилась доч'
ка'красавица. Семья у нас дружная.
Дома всегда уютно. Мы всё делаем сво'
ими руками. Денис сделал детям
двухъярусную кроватку. Раньше он играл
на гитаре, а сейчас поёт под караоке.
Между нами полное доверие. Наши две'
ри всегда открыты для друзей. Мы ни'
когда не падаем духом и оказываем
моральную поддержку тем, кто оказал'
ся в сложной жизненной ситуации.

Живём в своём доме. Единственная
проблема — это с водой. Колонка дале'
ковата от нас. Финансов пробурить
скважину не хватает. Кредит не дают.
В администрации пообещали помочь.
Дом наш маленький для четверых, на
жильё документы собираем.

Алексей и Наталья Лодочниковы�
Гросс (г. Екатеринбург, Орджоникид'
зевский район). Номинация — социаль'
но'активная семья.

Наталья:
Мой муж прекрасен и умён,
Герой моих мечтаний,
Телосложением он,
Как Рэмбо из Майами!

Алексей:
Наталья — вот моя жена!
Трудолюбива и нежна!
Готовит вкусно, не ворчит,
Стирает, гладит и смешит!

Наталья: Я — председатель моло'
дёжной комиссии нашего Общества —
увидела в трамвае молодого симпатич'
ного человека и решила его привлечь в
Общество. А потом, оказалось, привлек'
ла его не только в Общество, но и в
свою жизнь.

Мы уже девятый год жена и муж пред
Богом и людьми. Живём дружно, помо'
гая друг другу вести наш корабль по
волнам жизни. Во всём и везде разде'
ляем радости и горе на двоих. У нас в
семье так: то Алексей капитан, а я мат'
рос, то он матрос, а я капитан. И всей

душой надеемся, что на нашем большом
корабле с божьей помощью когда'ни'
будь появится юнга.

Алексей окончил мукомольный техни'
кум по специальности «бухгалтерский
учёт». И вот уже 16 лет работает бухгал'
тером. Наш бюджет мы каждый месяц
планируем вместе. Мы надеемся дожить
до глубокой старости в любви и согласии.

Многие пары у нас сошлись, родили
детей, счастливы. Но вот государство не
поддерживает семьи инвалидов, кото'
рые растят здоровых детей. Ребёнок'
инвалид пенсию получает, а здорового
ребёнка сами родители'инвалиды долж'
ны воспитывать на свою же пенсию. Ни'
каких дополнительных выплат нет.

Так получилось, что мы потеряли ре'
бёнка в 2003 году. Нам хотелось бы
очень взять на опеку или усыновить ре'
бёнка, так как материнские чувства не
востребованы остались. Нам отказывают
везде и всюду, аргументируя тем, что мы
инвалиды. Хотя мы обеспечены, у нас го'
лова, руки и ноги, слава богу, на месте,
и живём нормально, на всё хватает.

Леонид и Елена Алыповы (г. Крас'
ноуфимск). Номинация — талантливая
семья. Дочь Варвара.

Рассказывает Балакина Людмила Ки'
рилловна — председатель первичной
организации микрорайона «Элеватор»
(Алыповы — глухонемые):

Леонид и Елена принимают активное
участие во всех мероприятиях Обще'
ства. Леонид у меня всегда «призовой» —
во всех газетах я о нём писала. Он окон'
чил в Красноуфимске училище, по спе'
циальности — плотник, каменщик и так
далее. Из старых шкафов собрал дома
такую прекрасную стенку, что даже в
магазине не найдёшь такую. Дружно и
слаженно живут с Еленой, у них дочка
Варя, скоро ей 5 лет, вместе с папой
старается рисовать, а маме помогает в
бисероплетении. Мама увлекается этим
и делает прекрасные шикарные работы.

Частное предприятие, где они рабо'
тали, закрылось. Теперь Елене прихо'
дится дома сидеть, а малышка ходит в
детский сад. Леонид — разнорабочий в
частной фирме, рисует хорошо, а вот
оформителем не принимают. Самая
сложная проблема у всех, особенно у
инвалидов, это с работой.

Артём и Наталья Афанасьевы (Но'
воуральск). Номинация — социально'ак'
тивная семья. Сын Ярослав.

Артём: Я один приехал, жена с малы'
шом осталась. Мы познакомились в Ге'
ленджике, где отдыхали по путёвкам.
Была такая мода на даты, и мы пожени'
лись 07.07.2007 года. У меня растёт за'
мечательный сын Ярослав — 8 месяцев.
Неделю назад я защитил диплом в
УГТУ–УПИ, учился на экономическом. До
сих пор нарадоваться не могу, не верю,
что закончил. Обучался на платном, по'
тому что работал.

Являюсь председателем первичной
оганизации Новоуральской ассоциации
инвалидов по слуху, также являюсь чле'
ном молодёжной комиссии регионально'
го отделения по работе с глухими. Про'
блем'то много, но самое главное,— ощу'
щается недостаточное внимание обще'

ства к инвалидам. Например, общаешь'
ся с каким'нибудь чиновником и видишь,
что у него совершенно не те представле'
ния. Приходится ломать стереотипы, до'
казывать, пробивать «стену». Мы очень
серьёзно и довольно долго воюем с
бюро МСЭ города Новоуральска, уже два
дела выиграли через суд.

Без сурдопереводчика никак не могу
трудоустроить глухих. Вы знаете, есть
такая квота 3 % на предприятиях. К со'
жалению, этот механизм не работает.
Мы подсчитали, если бы этот механизм
работал, у нас не было бы безработных
инвалидов. Я спрашивал многих знако'
мых предпринимателей, почему не ис'
полняете закон? Ему выгоднее штраф
2–3 тысячи заплатить, чем возиться
с инвалидами. А вот сделаем штраф
3 млн. рублей,— подумает.

Дёмина Светлана (г. Туринск). Но'
минация — хранительница очага. Дочь
Юлия.

Светлана: У меня семья маленькая —
я и дочка. Дочке моей 12 лет, она во
всём поддержка мне. Я работаю и учусь.
Единственная проблема — жильё. Мы
три года с ребёнком скитаемся с квар'
тиры на квартиру.

Власти нам отказывают в квартире.
Единственное, что они могут мне предло'
жить — это там, где я прописана, в 27 км
от города. На работу ездить — 50 рублей
в день, смысла зарабатывать мне не бу'
дет. Мы сейчас снимаем квартиру в Ту'
ринске, плачу половину пенсии за эту
квартиру, но другого варианта нет.

Власти меня даже на очередь не ста'
вят, хотя у нас есть специальный дом
для инвалидов, он заселён наполовину
обычными людьми, а я вот три года до'
биться не могу от властей ничего. Про'
писана я была в родительском доме,
этот дом давно уже не наш, продан. Вы'
писываться оттуда мы не стали,— про'
писаться больше некуда будет.

В Обществе я недавно, работаю цве'
точницей в ритуальном магазине, рабо'
та мне нравится, самое главное,— нра'
вится коллектив.

У нас тоже раньше была благополуч'
ная полная семья, да так получилось,
что мы остались вдвоём. Я — инвалид,
воспитываю ребёнка, за все 12 лет мне
ни разу не заплатили,— детское посо'
бие, вот и всё. Мне говорили: «У вас нет
трудового стажа». Какой же будет трудо'
вой стаж, если я — инвалид с детства?

Эдуард и Ирина Мухамедовы
(г. Краснотурьинск). Номинация — биз'
нес'семья. Сын Далер.

Эдуард: Мы рады, что нам удалось
познакомиться с такими целеустремлён'
ными семьями на этом фестивале.

Ирина: сфера нашей деятельности
разносторонняя — бизнес, спорт, актив'
ный досуг. Девиз нашей семьи: «Мы —
активная семья, друг без друга никуда».

Эдуард: я родился в далёком и жар'
ком Таджикистане. В детстве занимался
плаванием, также у меня была мечта
стать парикмахером. Сейчас могу ска'
зать, что моя мечта сбылась. В своей
работе придерживаюсь правила: быть
мужским мастером и видеть мужскую
красоту.
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Город Краснотурьинск подарил мне
любовь, мою супругу Ирину.

Ирина: Мы вместе уже 10 счастливых
лет. 9 октября будет юбилей — розовая
свадьба. Я родилась в Краснотурьинске,
детство и юность пролетели незаметно.
Когда в моей жизни появился Эдуард,
моя жизнь обрела смысл. Мой супруг
поддержал меня, когда нужно было при'
нять важное решение по поводу моего
дорогостоящего лечения.

Я работаю в сфере обслуживания,
продавцом. Мне эта работа нравится,
потому что позволила научиться об'
щаться с людьми, развить такие каче'
ства, как тактичность, ответственность.
Также эта работа закалила мой харак'
тер. В 2001 году в нашей семье про'
изошло прекрасное событие — рожде'
ние нашего сына.

Эдуард: Я давно мечтал о сыне, при'
готовил имя для него — Далер, что в пе'
реводе с фарси означает «храбрый». Мы
стараемся воспитывать нашего сына
здоровым, крепким, спортивным. Гор'
димся его успехами в бассейне, где он
получил медаль как лучший пловец ещё
в детском садике.

Ирина: Далер нас радует успехами в
средней и в музыкальной школе. Также
он мечтает стать футболистом. Самое
главное для нас — вырастить нашего
сына Человеком с большой буквы.

Брызгалов Михаил Викторович —
начальник отдела семейной полити�
ки и социального обслуживания се�
мьи и детей МСЗН Свердловской об�
ласти:

У нас кроме обычной системы выпла'
ты льгот, есть ещё система социального
обслуживания, социальной защиты, кото'
рая предполагает не только выплаты и
льготы. Есть смысл вам более активно
общаться с территориальными управле'
ниями социальной защиты населения и с
учреждениями социального обслуживания
населения, которые могут оказать доста'
точно серьёзную поддержку семьям.

Вот сейчас мы пытаемся перевести
систему социального обслуживания с
заявительного характера на выявитель'
ный. Мы призываем наши учреждения к
тому, чтобы они выявляли те семьи, ко'
торые нуждаются в том или ином виде
поддержки, составляли индивидуальную
программу реабилитации этой семьи и
реализовывали эту программу совмест'
но с семьёй.

Что мне особенно приятно сегодня
наблюдать: очень многие семьи здоро'
вых людей не занимают такой активной
жизненной позиции, какую позицию за'
нимаете вы. Самое главное, чего России
не хватает, это социально ответствен'
ной и активной семьи.

Кожевникова Наталья Константи�
новна — главный специалист депар�
тамента государственной службы за�
нятости населения Свердловской об�
ласти:

Никакого воздействия на работода'
теля нет. Единственное, мы можем при'
влечь его за отказ в приёме на работу
инвалида в пределах установленной
квоты. Но штраф в 3000 рублей — это не
штраф для работодателя. За этот год
только один инвалид пришёл к нам и
сказал: «Мне отказали в приёме на ра'
боту в счёт квоты».

Чем могут помочь центры занятости
тем, кто оказался без работы? Сейчас
принята антикризисная программа под'
держки занятости населения области на
2009 год, в которой предусмотрены суб'
сидии около 70 тысяч рублей на созда'
ние собственного дела.

Безработный, стоящий на учёте в
службе занятости, в течение трёх'четы'
рёх месяцев может пройти обучение за
счёт службы занятости, получая при
этом стипендию в размере пособия по
безработице. После этого он составля'
ет бизнес'план, защищает его и получа'
ет 70 тысяч на открытие собственного

дела. Если в течение года он ходил в на'
логовую инспекцию, отчитывался в сво'
ей деятельности, то эти деньги не воз'
вращаются.

Кроме того, получая пособие по без'
работице в службе занятости, можно
ещё трудоустроиться временно на ка'
кую'то общественную работу, при этом
получать и пособие, и зарплату на том
предприятии, куда он трудоустроился.

Волкова Елена Станиславовна —
начальник отдела первичной меди�
цинской помощи министерства здра�
воохранения Свердловской области:

В настоящее время закупать самые
дорогие импортные препараты на те
средства, которые выделяются государ'
ством, не представляется возможным.
Предпочтение отдаётся жизненно необ'
ходимым препаратам с учётом количе'
ства нуждающихся.

Мы сталкиваемся с таким противоре'
чием: консультанты ведущих областных
учреждений расписывают оптимальный
вариант лечения, который не всегда по
карману федеральному пакету соци'
альных услуг.

Задача министерства здравоохране'
ния — обеспечить каждого инвалида,
каждый выписанный рецепт теми препа'
ратами, которые имеются в наличие, ко'
торые закуплены на федеральные деньги.

Министерство здравоохранения сер'
тификацией препаратов не занимается,
сам поставщик предъявляет документ
о том, что препарат соответствует на'
званию и безопасен при потреблении.

Если человек отказывается от соци'
ального пакета, то вся забота по обеспе'
чению лекарственными препараторами
ложится на его плечи.

Мой телефон: 270'19'12. Будут ка'
кие'то вопросы, звоните, обращайтесь.

Парпура Ирина Борисовна — на�
чальник организационно�методиче�
ского отдела федерального государ�
ственного учреждения «Главное бюро
медико�социальной экспертизы по
Свердловской области»:

Вот семья из Серова. Сняли ограни'
чение способности к трудовой деятель'
ности. Индивидуально мы с вами разбе'
рёмся вдвоём, потому что нужен ваш
диагноз, ваш акт. Запишите мой теле'
фон: 251'92'36.

По ограничению способности к тру'
довой деятельности сейчас очень много
вопросов в СМИ идёт, говорят, что всё
это будет отменяться, но на сегодняш'
ний день у нас нет никаких официальных
документов, поэтому сейчас мы опреде'
ляем и группу, и ограничение способно'
сти к трудовой деятельности.

Для получения новой индивидуаль'
ной программы реабилитации или её
коррекции, нужно оформить новое на'
правление на МСЭ.

Если вы не согласны с решение
бюро, пишите заявление на руководите'
ля бюро, что я не согласен с этим реше'
нием, прошу освидетельствовать меня в
вышестоящем составе. У вас есть срок
месяц. Также с любого уровня и в любой
срок вы можете обжаловать наше реше'
ние через суд.

Кинёв Николай Павлович — пред�
седатель СОО ВОИ:

Воспитание в обществе уважения к
инвалидам вселяет надежду, что чело'
век, попавший в беду, не будет остав'
лен государством. Я бы советовал вам,
молодые люди, всё же Конвенцию о
правах инвалидов прочитать. Что мы
имеем сегодня? Мы имеем лесенки, мы
не можем войти в трамвай, троллейбус,
попасть в театр, клуб. А как мы мучаем'
ся, когда по чиновникам ходим!

Наша задача — в какой'то степени
всколыхнуть вас, воспитывающих детей,
чтобы у нас был актив, люди, на которых
можно опереться.

Прошли времена, когда можно было
писать в горком или райком партии, в
печать, чтобы рассудили. У нас сейчас —
«буква закона», есть административные
сроки, если вы считаете, что ваши пра'
ва ущемляются — надо обжаловать.

И ещё к вам просьба: наш Президент
дал указание Генеральному прокурору
рассматривать все социальные вопросы
в первую очередь. Если нарушается за'
кон или идёт волокита, пишите заявле'
ние прямо прокурору.

Я, например, очень доволен нашей
беседой. Почти у всех у вас — энергич'
ная жизненная позиция. Вы умеете и
семьи содержать, и деньги зарабаты'
вать, и ещё общественной работой за'
нимаетесь. Я прямо скажу, пожилым
людям вы дадите фору.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

«Семья — национальное богатство». Круглый стол

Вести из местных
организаций

Славлю край,
в котором живу!
Дума Слободо'Туринского муниципаль'
ного района в ноябре прошлого года
объявила конкурс по созданию гимна
района.

В конкурсе участвовали школьники
и учащиеся аграрно'экономического
техникума, рабочие, педагоги, работни'
ки культуры, журналист, служащий, пен'
сионеры — всего 18 человек.

Оргкомитет под руководством пред'
седателя Думы Э. П. Заровнятных ре'
шил принимать всё, что приносят авто'
ры. Получилась изумительная палитра
стихотворных признаний.

Членам жюри вместе с М. В. Коше'
левым — председателем жюри, главой
Слободо'Туринского муниципального
района — пришлось нелегко при выбо'
ре победителя. Да и как в поэзии опре'
делить первое место?

В канун празднования Дня России в
Слободо'Туринском Доме культуры,
сцену которого украшали флаг и герб
района, состоялось обнародование луч'
ших произведений участников конкурса.

Заведующая орготделом Думы
В. И. Лаврова и депутат Думы В. Л. Пуш'
карев объявляют первое имя. Это Иван

Юрьев, выпускник Сладковской школы,
юноша активной жизненной позиции,
победитель фестиваля «Юные интеллек'
туалы». Гимн молодого автора наполнен
оптимизмом, готовностью служить сво'
ей малой родине.

Вслед за Юрьевым на сцену поднял'
ся главный редактор газеты «Коммунар»
Сергей Елисеев, автор с немалым опы'
том сочинительства и публикаций.

Многие участники конкурса состоят
в Слободо'Туринской РО ВОИ. Это —
Т. П. Накорякова, В. П. Ярославцева,
Р. В. Лапшина, С. Н. Волохина и Л. В. Ма'
тюнина. Раисе Васильевне Лапшиной и
Светлане Николаевне Волохиной жюри
доверило прочитать свои произведе'
ния со сцены. На стихи Ларисы Влади'
мировны Матюниной директор Детс'
кой школы искусств Н. И. Зырянова со'
чинила музыку и сама же исполнила
гимн.

Пятнадцать лет назад в Туринской
Слободе жил поэт Вячеслав Георгиевич
Блинников, историк по образованию,
автор проникновенных стихов о приро'
де, о Туринской Слободе. К одному из
его произведений учитель Сладковской
школы Людмила Петровна Ерахтина по'
добрала музыку и в составе квартета
сладковских певуний исполнила нежную,
щемящую душу песню.

В финал конкурса вышли произведе'
ния нашей землячки кандидата наук Ма'
рии Угрюмовой и педагога «Эльдорадо»
Ирины Коноваловой. Каждому участнику
конкурса были вручены благодарствен'
ные письма и часы.

Окончательный вариант гимна Сло'
бодо'Туринского района будет утверж'
ден Думой.

Р. Лапшина
Публикуется в сокращении

Юбилей

Сохраняя
традиции
живописи

22 августа испол'
няется 75 лет на'
шему земляку, за'
мечательному ху'
дожнику Мамон'
тову Владимиру
Осиповичу — уча'
стнику более 70
выставок — все'
союзных, респуб'
ликанских, зо'
нальных, област'
ных, городских.

На имя юбиляра пришла поздрави'
тельная телеграмма Союза художни'
ков России, в которой отмечается:
«Своим творчеством Вы сохраняете
традиции русской реалистической
школы живописи».

А всё начиналось с художественно'
го училища им. Шадра. Тогда, в начале
50'х, Владимир — высокий кудрявый
юноша, целеустремленный и неутоми'
мый — один из самых талантливых, по
мнению сокурсников. Хорошо знал и
любил поэзию, разбирался в класси'
ческой и современной музыке, с отли'
чием защитил диплом «Левитан и Чехов
в Подмосковье».

Окончив Свердловское художествен'
ное училище, в течение года работал
самозабвенно, не щадя себя, ежеднев'
но совершенствуя мастерство. Свою
первую выставку устроил в родном го'
роде. Свердловская организация Союза
художников РСФСР благословила моло'
дой талант на дальнейшую учёбу.

На экзамены в Ленинградский худо'
жественный институт имени Репина
Владимир Мамонтов привез не 2–3 этю'
да, а на удивление всем — около 100
живописных работ. Успешно сдав экза'
мены, стал студентом живописного от'
деления.

Несмотря на материальные трудно'
сти и тяжёлые травмы (даже брал

В. О. Мамонтов
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академический отпуск), учился увлечён'
но. Упорство и молодость победили бо'
лезни, он по'прежнему в числе лучших
студентов.

Во время летних практик Владимир
побывал на Кавказе, в Средней Азии, в
Крыму, но с особым восторгом вспоми'
нает посещение села Константиново —
родину Сергея Есенина — и встречу с
сестрой поэта — Александрой. Диплом'
ную работу «Сергей Есенин» защитил на
«отлично».

И началась творческая жизнь. Из
длительных поездок по стране Влади'
мир привозил многочисленные живо'
писные работы — портреты, натюрмор'
ты, пейзажи. Преобладали пейзажи, со'

Н. И. Густайтис

Родословная
и жизнь в деревне

…Из своих детских воспоминаний ещё
хочу описать случай со мной, о котором
я никогда никому не рассказывала
(стыдно было, а теперь смешно). Жили
мы уже в Асбесте. По дороге от нашего
дома «до центра» надо было пройти
мимо домика с палисадником, а в пали'
саднике росла малина. Я такого не ви'
дывала ни у кого — ни в городе, ни в де'
ревне. А в домике жила немецкая семья
(Немцев в Асбесте было много, почти
все специалисты — немцы). В садике —
красная малина, а меня приглашает к
себе девочка, моя ровесница, к ним в
гости, а потом мы вышли в садик. Она
отвернулась, а я сорвала ягоду. В это
время выскочила из дому взрослая тётя
и как начала меня ругать и обзывать,—
думала, она меня побьёт. Не помню, как
я выбралась оттуда, или меня выгнали.
Но я долго боялась ходить мимо этого
дома и никому не говорила, даже маме.
Боялась, что мама меня накажет «за во'
ровство». И так эта тайна сохранялась
до сих пор. А сейчас нахлынули на меня
воспоминания и я «раскололась».

Учёба в Асбесте

…А теперь ещё о школе. Учась в 7 клас'
се, мы задумали съездить на экскурсию
в Москву и Ленинград. Денег на это у
нас не было. Решили заработать сами.
Школа отапливалась дровами, и мы на'
нялись распилить и исколоть дрова на
всю зиму. Сделали, и нам заплатили.

Вторым источником стала организа'
ция буфетов. В 1932–1933 годах тоже с
продуктами было туго. Договорились с
магазином, покупали хлеб, какую'то
колбасу, по'моему, была даже красная
икра (её не очень любили асбестовские
рабочие), и торговали в буфетах киноте'
атра и клуба бутербродами, булочками,
когда там проходили мероприятия.

Третий источник дохода, самый глав'
ный,— «подписные листы» — лист с пе'
чатью, где описывалась причина пожер'
твования. Девочки и мальчики приходи'
ли в государственную организацию и
объясняли, что собираем деньги на по'
ездку, на экскурсию в Москву, и нам
подписывали, кто сколько может. И со'
брали, и поехали!

Из книги О. С. Белобородовой
«Немного про жизнь»

Творчество

Нина Густайтис
Мне всего'то 63
года и сравнитель'
но недавно я нача'
ла свою «поэтиче'
скую деятельность»
с шуточных песен
на популярные ме'
лодии своим близ'
ким и знакомым.
И хотя редактор
нашей газеты «Го'
лос надежды» кри'
тикует меня за мои

«нескладёхи», но всем нравится, и я не
отчаиваюсь, продолжаю писать свои то
ли рассказы в стихах, то ли играть с
рифмованными строчками.

Главное — в них отражено настрое'
ние души моей и они так легко склады'
ваются! Не мучаюсь днями, придумывая
рифму. Порой сочиняю, даже говоря по
телефону с подругой, если мы обсужда'
ем тему, на которую надо сочинить пес'
ню или стих.

Вообще я серьёзно не отношусь к
своему хобби, просто это вносит раз'
нообразие в мою затворническую
жизнь. Ведь «Душа обязана трудиться
и день и ночь, и день и ночь», и я со'
вершенно не стремлюсь к популярно'
сти, меня вполне устраивает просто
доброжелательное отношение к моему
занятию. Это всё'таки лучше, чем ныть
и жаловаться на неудавшуюся судьбу,
правда?

А вот и моё очередное произведение:

Мечты мои просты и всем понятны

Живу от новолунья к новолунию,
А почему? Ведь можно пожелать и…
За первые три дня желанья сбудутся,
Так почему бы мне не помечтать?
Но нужно чтоб всего одно желание,
И повторять почаще вслух его.
Представить, что вот этому мечтанию
Исполниться всенепременно суждено!

Мои желанья скромны и понятны:
Чтоб были в доме мир и благодать,
А встречи теплы бы были и приятны,
Потом чтобы их долго вспоминать.
У близких мне людей чтоб было счастье,
Согласье в семьях и простой уют,
Не приходили б вовсе горе и несчастье,
Исполнились желания, которых долго ждут.

А я бы просто радовалась встречам,
Ведь каждый день уже неповторим,
И шептала, как заклятье, каждый вечер:
При встречах мы ещё поговорим!
Поговорим о детях, внуках, о насущном,
Поговорим и о здоровье — почему бы нет?
И о моменте поговорим текущем —
При общем обсужденье найдём всему ответ.

зданные на родине Сергея Есенина,
Александра Блока, в пушкинских и лер'
монтовских местах.

Глядя на полотна Владимира Мамон'
това, невольно вспоминаешь наших ве'
ликих поэтов, проникаешься особым на'
строением и благодарностью художнику
за то, что он так бережно, с любовью
запечатлел эти неповторимые места.
Его работы приобретают особую цен'
ность в наше время, когда вырубаются
есенинские рощи и строятся виллы в
заповедных местах.

Владимир Мамонтов увлекался не
только живописью. Был он и преподава'
телем в художественных Вузах. Ученики
запомнили его как чуткого педагога, лю'
бившего пофилософствовать о жизни,
поговорить о поэзии.

В настоящее время Владимир Оси'
пович после тяжёлой операции стал ин'
валидом, но не впал в уныние. Как и
прежде, интересуется культурной жиз'
нью, полон творческих замыслов.

Друзья и почитатели таланта Влади'
мира Мамонтова желают ему доброго
здоровья, вдохновения и надеются уви'
деть его творения на юбилейной выс'
тавке. Но состоится ли она в наше не'
простое время?

Анна Лебедева

На день рожденья внученьки

В день рожденья России
Наши дети преподнесли сюрприз —
Для нашей семьи — очень приятный приз!
Родилась девочка! Радуемся все мы!
Как угадала! Как раз в День страны!

Почти месяц её не видали, и вот —
Она уже дома с братишкой растёт.
Привыкает, бывает и плачет, но…
Будем надеяться, всё будет разрешено.

Ведь каждый день девочки — шаг вперёд,
Пусть будет здоровой, счастливой живёт.
Имя придумывали — это проблема всегда,
Ведь с именем этим пройдут все года.
Пусть это имя будет как талисман,
На радость девочки и, конечно, всем нам.

Имя Ульяна очень нравится всем,
Пусть с именем этим не будет проблем.
Ей нагадали очень яркую жизнь,
Пусть сбудется всё, только держись!
Поздравляем друг друга — Ура! Ура!
Ульяну любим, чайку нам выпить пора.

Очень бы хотела, чтобы через газе'
ту все ознакомились с текстом песни
на музыку Ю. Визбора «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались».
Слова придумали члены нашего до'
машнего клуба «У Катюши» и пусть эта
песня будет общей. В каждом куплете
последние две строки повторяются
дважды.

* * *
Как хорошо, что снова мы собрались все

вместе,
Поднимем гордо головы и не опустим

вниз,
И всех мы поздравляем хорошей этой

песней,
Как здорово, что все мы здесь сегодня

собрались.

Немало лет промчалось, и никуда
не деться,

Но юность наша с нами, ты только оглянись,
В друзьях твоих осталась твоя частица

сердца,
И добрые твои дела продолжат твою жизнь.

Друзья твои с тобою шагают в жизни рядом,
Ты не грусти, дружище, а всем нам

улыбнись,
Хотя лет уже много, ещё длинна дорога,
И потому все мы здесь сегодня собрались.

Хорошего настроя желаем всей душою,
Весёлым будь и добрым, от хворей

отвернись.
За всех за нас давайте, чайку попьём

крутого,
Как здорово, что все мы здесь сегодня

собрались.

Книжная полка

От семейного
альбома —
к книге
У моей подруги хранилась переплетён'
ная рукопись, оставленная её дедом.
Матовая старинная бумага, коричневая
тушь… Записки отражали семейные со'
бытия жителя города Вятки конца девят'
надцатого века, детали быта, культуру
окружения. Читать это жизнеописание
давно ушедшего, совсем иного времени
было чрезвычайно интересно.

Так дед заложил историю семьи.
Два, даже три следующие поколения, к
сожалению, ему не последовали. В со'
ветское время удержалась традиция
хранить память о прошлом в семейных
альбомах, в фотографиях.

Но фотоснимки молчат. Они не все'
гда подписаны, не комментированы.
Годы уходят, и внуки уже не знают, кто
это запечатлён в старомодной кофточке
и с ясными глазами, кто, где и когда…

Но вот передо мной явление наших
дней. Книга типографской работы в
добротном переплёте. Автор Ольга Се'
мёновна Белобородова. «Немного про
жизнь», тираж 25 экземпляров — толь'
ко для семьи и друзей. Издание оплаче'
но внуком.

Собственно, дети и попросили ба'
бушку написать историю семьи — для
них, для правнуков. И в свои восемь'
десят девять лет она совершила под'
виг, заставила работать и память, и
руку с пером. Книга включает несколь'
ко солидных глав: о родителях, о дере'
венском детстве, об учёбе в универси'
тете, о работе на турбомоторном заво'
де начальником центральной завод'
ской лаборатории, о замужестве,
отдельно о муже, отдельно о сыне, о
внуке, о друзьях.

Включённые в текст фотоснимки от'
слеживают облик повествовательницы
от круглолицых школьных лет до седого
девяностолетия. И отражают счастье
снимки с голышом сыном, потом с вну'
чонком… Любовно воспроизведены по'
здравительные открытки, бытовые запи'
сочки, документы. Всё содержание вме'
сте свидетельствует о принципах креп'
кой семьи, основанной на трудолюбии и
взаимоуважении.

Да, такие письменные, печатные сви'
детельства нужно оставлять потомкам.
Это будет воспитывать ответственность
за честь семьи, за свою линию жизни:
«Не посрами».

Мне кажется, что обстоятельства но'
вого времени позволяют переходить от
молчаливых фотоальбомов к созданию
печатных семейных мемуаров, соеди'
нять фотографии с текстом.

Пишите, пишите историю родства, со'
здавайте родословие! Это работа на да'
лёкое будущее, на связь его с ушедшим.

В. Артюшина,
заслуженный работник

культуры России,
член Союза журналистов


