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Из серии «Доступная среда». Стоянка для инвалидов около министерства 

социальной защиты населения Свердловской области

Власов Владимир Александрович 

управляет коляской с электроприводом

Окончание на стр. 2

Леонтьева Елена Геннадьевна Ансамбль «Уральская горенка» из Верхнесалдинского городского округа

Обращение

Поддержим 

законопроект!
Группа депутатов Государственной 

Думы во главе с председателем ВОИ 

А. В. Ломакиным-Румянцевым внесла 

на рассмотрение Государственной Думы 

РФ проект Федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон 

от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О до-

полнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей».

Законопроект предусматривают рас-

ширение направлений распоряжения 

средствами (частью средств) мате-

ринского (семейного) капитала путём 

предоставления возможности его ис-

пользования для лечения и реабилита-

ции ребёнка-инвалида.

Законопроект даёт возможность се-

мьям, имеющим детей-инвалидов, рас-

порядиться средствами материнского (се-

мейного) капитала наиболее эффективным 

способом с учётом интересов ребёнка-

инвалида и не требует дополнительных 

затрат из Федерального бюджета.

Родители детей-инвалидов отмечают 

в своих многочисленных обращениях, 

что они готовы использовать средства 

В Центральном 

правлении 

Итоги конкурсов
На заседании президиума ЦП ВОИ, со-

стоявшемся 9 ноября 2010 года, были 

подведены итоги конкурса региональ-

ных периодических изданий ВОИ в 

2010 году. Конкурс проводился по трём 

номинациям: «Навстречу V съезду ВОИ: 

отчёты и выборы как анализ достигнутого и 

определение перспектив», «Никто не забыт, 

ничто не забыто» — к 65-летию Великой По-

беды, «Паралимпийский год — Паралим-

пийские надежды». Заявки на участие в 

Декада инвалидов

«Мы вместе»
Окончание. Начало в № 12, 2010 г.

Декада инвалидов проводится в Сверд-

ловской области в 19-й раз. Стало тра-

диционным, что организатором проведе-

ния мероприятий, приуроченных к этой 

важной дате, является министерство 

социальной защиты населения Сверд-

ловской области.

Торжественное открытие Декады 

инвалидов и III Межрегиональной спе-

циализированной выставки «Социаль-

ная поддержка и реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями. Тех-

нические средства, технологии, услуги» 

состоялось 2 декабря 2010 года в ГРВЦ 

«ИНЭКСПО».

Участников и гостей выставки при-

ветствовал заместитель председателя 

правительства Свердловской области — 

министр социальной защиты насе-

ления Свердловской области Власов 

Владимир Александрович. В частно-

сти, он сказал:

— В рамках той декады, которую 

мы традиционно проводим, открытие 

выставки является первым крупным 

областным мероприятием. Я хотел бы 

отметить, что мы реализуем целый ряд 

программ, которые направлены на соз-

дание условий для реализации творче-

ских возможностей инвалидов, чтобы 

они не чувствовали себя одинокими, 

чтобы мы шаг за шагом решали такую 

злободневную проблему как доступная 

среда для жизнедеятельности этой ка-

тегории людей. Наверное, вы все под 

впечатлением выступления и Послания 

Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, который одним из приори-

тетов назвал задачу государства и 

общества создать условия по доступной 

среде для инвалидов.

Поэтому не случайно в день откры-

тия декады за активную общественную 

работу по формированию доступной 

для инвалидов среды жизнедеятельно-

сти в Свердловской области Благодар-

ственным письмом Законодательного 

Собрания Свердловской области была 

награждена Леонтьева Елена Генна-

дьевна — председатель правления Ека-

теринбургской городской общественной 

организации инвалидов-колясочников 

«Свободное движение».

Среди тех, кто выступил на открытии 

декады — председатель СОО ВОИ Кинёв 

Николай Павлович, который отметил:

— День инвалидов — это не праздник, 

это день подведения итогов, что сделано 

для улучшения жизни инвалидов, какие 

стоят задачи. В этот день, я думаю, гла-

вы муниципальных образований найдут 

время и встретятся с инвалидной обще-

ственностью, подведут итоги, может, кое 

в чём и покаются, а что-то возьмут на 

заметочку, чтобы сделать.

Доступная среда делается не только 

для инвалидов, это — социальная ответ-

ственность общества. У нас в области 

1 миллион 200 тысяч пенсионеров, по-

жилых людей, у которых такие же про-

блемы по доступной среде, как и у нас.

Среди участников концерта, состояв-

шегося в этот день — ансамбль «Ураль-

ская горенка» из Верхнесалдинского 

городского округа, неоднократный лау-

реат областных фестивалей творчества 

инвалидов «Искусство дарует радость».

В течение трёх дней работы Меж-

региональной специализированной вы-

ставки состоялись консультации специа-

листов службы МСЭ, фонда социального 

страхования, органов здравоохранения, 

семинары, мастер-классы, совещания, 

презентации, школы здоровья.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

материнского (семейного) капитала в 

первую очередь на лечение и реаби-

литацию детей, так как своевременное 

получение такой помощи обеспечивает 

наиболее благоприятные перспективы 

для социальной интеграции ребёнка.

Правление Свердловской областной 

организации ВОИ обращается к пред-

седателям местных организаций ВОИ 

с просьбой поддержать данное пред-

ложение и направить в адрес Государ-

ственной Думы РФ письма и обращения 

в поддержку законопроекта.

Письма направлять первому за-

местителю председателя Комитета 

по вопросам семьи, женщин и детей 

Государственной Думы РФ Карпович 

Наталье Николаевне, а также замести-

телям председателя Комитета Беднову 

Александру Викторовичу и Соколовой 

Ирине Валерьевне по адресу:

103265, Москва, 

улица Охотный ряд, дом 1

Электронная почта: 

stateduma@duma.gov.ru

Факс: (495) 697-42-58

Проект Федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон 

от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государствен-

ной поддержки семей, имеющих детей» и 

Пояснительная записка к проекту разме-

щены на сайте: сооvoi.narod.ru в разделе 

«Полезная информация»

Председатель СОО ВОИ 

Н. П. Кинёв
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Итоги конкурсов

Участники VIII пленума правления СОО ВОИ

конкурсе поступили от 14 региональных 

газет ВОИ.

К сожалению, по-настоящему глу-

бокого, разностороннего анализа по-

ложения дел с решением в регионах 

проблем, обозначенных в номинациях 

конкурса, в поступивших материалах не-

много. Тем не менее, крупицы полезного 

творческого опыта редакций можно об-

наружить в публикациях любой из газет, 

участвующих в конкурсе.

Газета «Голос надежды» Свердлов-

ской областной организации ВОИ стала 

обладателем третьей премии в номина-

циях «Никто не забыт, ничто не забыто», 

«Паралимпийский год — Паралимпий-

ские надежды» и поощрительной премии 

в номинации: «Навстречу V съезду ВОИ: 

отчёты и выборы как анализ достигнуто-

го и определение перспектив».

На заседании президиума ЦП ВОИ 

было принято постановление «О конкур-

се региональных периодических изданий 

ВОИ в 2011 году».

Конкурс проводится по номинациям:

Первая номинация: «Навстречу V 

съезду ВОИ: отчёты и выборы как анализ 

достигнутого и определение перспек-

тив» — статьи о том, как в ходе отчётно-

выборной кампании в организациях ВОИ 

анализируется положительный опыт 

работы и определяются перспективы 

дальнейшей деятельности.

Вторая номинация: «За доступную 

среду: молодые инвалиды — вместе со 

всеми и в первых рядах!» — статьи об 

инициативе и практическом участии мо-

лодых инвалидов в деятельности органи-

заций ВОИ по обеспечению доступности 

жизненной среды для маломобильных 

групп населения.

Третья номинация: «Дорогу осилит 

идущий» — материалы о том, что инва-

лид, как и любой другой человек, пре-

жде всего сам является творцом своей 

судьбы.

Итоги конкурса подводятся конкурс-

ной комиссией до 31 октября 2011 года 

и, после утверждения ЦП ВОИ, публику-

ются в газете «Надежда».

На заседании президиума ЦП ВОИ 

также было принято постановление «Об 

итогах конкурса городских первичных ор-

ганизаций ВОИ в 2010 году». В конкурсе 

приняли участие 22 городских первичных 

организаций ВОИ, в том числе — 3 орга-

низации из Уральского МРС.

Городской первичной организации 

«Южная» (председатель Шитикова А. А.) 

Полевской местной организации ВОИ 

было присуждено третье место с на-

граждением Дипломом ЦП ВОИ и вру-

чением денежной премии в размере 15 

тыс. рублей.

По информации ЦП ВОИ

В Областном 

правлении 

Пленум 

правления
16 декабря состоялся VIII пленум правле-

ния СОО ВОИ. Среди основных вопросов 

повестки дня — информация об итогах V 

пленума Центрального правления ВОИ, 

о ходе отчётно-выборной кампании в 

местных организациях ВОИ, отчёт о ра-

боте Областного правления за 2010 год. 

С докладами по этим вопросам выступил 

председатель СОО ВОИ Н. П. Кинёв.

На пленум были приглашены и отве-

тили на многочисленные вопросы:

Начальник отдела социальных вы-

плат отделения Пенсионного фонда по 

Свердловской области Кузнецова Алёна 

Владимировна;

Заместитель руководителя ФГУ 

«Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Свердловской области» 

по экспертной работе Черняева Ольга 

Борисовна;

Начальник отдела реабилитации 

инвалидов ФГУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Сверд-

ловской области» Филиппова Галина 

Зиновьевна;

Ведущий специалист отдела первич-

ной медико-санитарной помощи мини-

стерства здравоохранения Свердловской 

области Балакова Ольга Трофимовна;

Ведущий специалист отдела органи-

зации медицинской помощи матерям и 

детям министерства здравоохранения 

Свердловской области Литвищенко Ири-

на Александровна; 

Специалист Департамента государ-

ственной службы занятости населения 

Свердловской области Москалёва Ека-

терина Владимировна.

На пленуме присутствовала Н. Н. Оче-

кова, которая по состоянию здоровья была 

вынуждена уйти на заслуженный отдых 

с 1 декабря 2010 года.

Выступает Н. П. Кинёв

Председатели местных организаций 

Г. А. Масленникова, Л. П. Жаркова, В. И. Во-

ронин, М. С. Статкова, А. Н. Мандриченко, 

Н. П. Моргун и другие горячо благода-

рили Нэлли Николаевну за многолетний 

труд на посту заместителя председателя 

областной организации ВОИ: «Вы нас 

всему научили, всегда нам помогали, 

поддерживали, подсказывали. Спасибо 

вам за всё, что вы для нас сделали».

Материалы пленума планируется 

опубликовать в следующем номере 

газеты.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Спорт — это жизнь

«Паралимпийцы 

спасли Россию»
Окончание. Начало в № 12, 2010 г.

8 декабря спортклуб инвалидов «Родник» 

провёл традиционную встречу со спор-

тсменами и тренерами, добившимися 

успехов в 2010 году.

Министр по физической культуре и 

спорту Свердловской области Рапопорт 

Леонид Аронович ответил на вопросы 

участников встречи. Публикуется в со-

кращении.

Елена Леонтьева, 

мастер спорта по 

ориентированию 

на колясках:

— В администра-

ции города суще-

с т в у е т  с и с т е м а 

о б щ е с т в е н н о й 

экспертизы всех 

а р х и т е к т у р н о -

строительных про-

ектов. Я видела проект реконструкции 

Центрального стадиона, Дворца водных 

видов спорта. Недавно принесли мне 

проект, который я просто развернула и 

сказала, что на территории Екатеринбур-

га невозможно строить такой объект.

Первое, на что хотела обратить 

внимание: сейчас, чтобы сэкономить 

средства, стали покупать типовые про-

екты. Основная ошибка таких проектов: в 

техзаданиях на проектирование обеспе-

чивается доступ инвалидов на трибуны, 

но ничего не делается для доступности 

тренировочных залов.

Желание сэкономить видно не только 

в проектах по Екатеринбургу, но и в об-

ластных проектах, которые приносят на 

консультацию. Например, не хотят стро-

ить подъёмник на второй этаж — очень 

дорого. Спортивные сооружения должны 

использоваться для всех категорий лю-

дей, в том числе и для инвалидов.

И хотелось бы сказать огромное 

спасибо всем тренерам, которые здесь 

присутствуют. Люди, которые приходят 

тренировать спортсменов инвалидов, 

это святые люди. В основном, они ра-

ботают на инициативе. Сейчас стали 

поддерживать финансово тех, кто гото-

вит паралимпийцев. Мне кажется, что 

должна быть адекватная зарплата и у 

тех тренеров, которые занимаются не 

паралимпийскими видами спорта.

Спасибо Людмиле Михайловне Се-

мёнкиной, что она в своё время поддер-

жала ориентирование по тропам. Этот 

вид спорта начинался и развивался здесь 

на хорошем уровне. Именно Екатерин-

бург возил всё время сборную России 

на международные соревнования. Ни в 

одном городе не было такого уровня под-

готовки, и поэтому наш тренер Ольга Ген-

надьевна Корчагина фактически является 

сейчас тренером сборной России. Но мы 

автоматически проигрываем в навыках и 

качестве подготовки ребятам с инвалид-

ностью, которые живут в Москве, Пскове, 

Ростове-на-Дону и в других городах. 

Они выезжают на все международные 

старты, москвичи, например, получают 

высочайшие стипендии, а мы на многие 

старты ездим за свой счёт, в том числе 

заграницу. Вот этот вопрос как-то надо 

решать, чтобы мы тоже были «впереди 

планеты всей».

Л. А. Рапопорт:

— Мы подготовили 

программу разви-

тия физкультуры 

в  Свердловской 

области, которая 

предусматрива-

ет строительство 

80 объектов за 5 

лет. Но для того, 

ч т о б ы  с т р о и т ь 

любое сооружение, нам очень важно 

получить в том числе средства феде-

ральные. Но федеральные средства 

направляются только по правилам 

типового проекта.

Я подготовлю инструктивное пись-

мо в соответствующие организации, 

чтобы в техническом задании были 

учтены требования людей с ограни-

ченными возможностями для занятий 

спортом.

У нас будет строиться не только 

Центральный стадион, но и футбольный 

манеж на Уралмаше, спортивные соору-

жения в Верхней Пышме и так далее. 

Все они будут строиться в соответствии 

с международными требованиями, ко-

торые предусматривают создание всех 

условий для людей с ограниченными 

возможностями.

Мне тоже приятно, когда вы говори-

те по поводу тренеров, что это святые 

люди. Я считаю, что паралимпийцу или 

сурдолимпийцу, достигшему высот, 

легче тренировать детей или молодых 

людей с ограниченными возможностя-

ми, потому что он может передать им 

на уровне ощущений свой опыт. Я бы 

хотел, чтобы и вы в том числе ставили 

задачу передо мной о получении выс-

шего профессионального базового об-

разования.

В этом году мы завершаем работу 

по созданию спортивных федераций, 

по их аккредитации. И в этой связи нам 

удалось, наконец-то, совместить наш 

бюджет с нашими желаниями, чтобы 

было равенство этих вещей.

У нас определены новые виды спор-

та, которые являются приоритетными, в 

том числе паралимпийские. Мы будем 

развивать их не за счёт того, что есть у 

нас. Мне с коллегами удалось защитить 

программу, и мы получим фактически 

большие средства на развитие спорта. 

С 2011 года у нас будет финансирование 

физкультуры и спорта отдельной строкой 

в бюджете. Если мы были раньше в си-

стеме здравоохранения, то у нас сейчас 

это отдельная составляющая, которая 

позволит выяснить, сколько средств идёт 

на физкультуру, сколько — на массовый 

спорт, сколько — на адаптивный спорт, 

сколько — на спорт высших достижений. 

И эти деньги не будут «размазаны», не 

будут «спрятаны».

Александра 

Рыжкова:

— Я представляю 

федерацию кёр-

линга. Мы часто 

ездим на турниры, 

и в связи с этим 

постоянно возни-

кают сложности, 

так как есть при-

каз Министерства 

спорта России, что путешествовать 

только через Москву. Для ребят, кото-

рые находятся в инвалидных креслах, 

это большая проблема. У нас между-

народный аэропорт, можно напрямую 

улететь и в Прагу, и в Хельсинки, а мы 

летели на отборочный турнир в Финлян-

дию через Москву. Во-первых, это в два 

раза дольше, во-вторых, это постоянно 

«сняли-перенесли, сняли-перенесли» и 

так далее. Может, выйти с инициативой, 

чтобы разрешили летать напрямую из 

тех городов, где мы живём, в частности 

из Екатеринбурга?

Л. А. Рапопорт:

— Москва всегда формировала и от-

правляла «сборников». В новом году мы, 

видимо, получим циркуляры, в рамках 

которых мы сможем, я полагаю, коман-

дировать вас хоть куда, а потом будет 

компенсация этих билетов со стороны 

«федералов».
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Александра Рыжкова:

— Цена на самом деле абсолютно 

одна и та же, нет никакой экономии в 

путешествии через Москву, это чистая 

бюрократия.

Л. А. Рапопорт:

— Это не бюрократия, это нерво-

трёпка. С другой стороны, приказом 

министра в декабре месяце будут уста-

новлены новые нормы довольствия 

вашего. Они будут большими и начнут 

действовать с января 2011 года. Мы 

будем стараться, чтобы вы, уезжая в 

командировки, получали аванс до 70 %.

Артём Арефьев, 

трёхкратный пара-

лимпийский чем-

пион по лёгкой ат-

летике:

— Я хотел бы от-

метить, что на се-

годняшний день 

поддержка госу-

дарством паралим-

пийского спорта 

ведётся на необходимом уровне. Нам 

выделяется финансирование, создают 

необходимые условия. Тем не менее, 

у нас достаточно проблем, вопросов, 

которые необходимо в будущем ре-

шить. Я хотел бы пожелать, чтобы наше 

государство внимательно относилось 

к спорту инвалидов, создавало для них 

все условия, в том числе для трениро-

вочного процесса.

Дворников Борис 

Геннадьевич, за-

служенный тренер 

России:

— Я работаю тре-

нером с инвали-

дами с 1981 года. 

В то время у нас 

было социалисти-

ческое государ-

ство, инвалидов в 

стране не было и ставок тренерских 

тоже не было. То есть ковали кадры, 

не отходя от заводских станков. Напри-

мер, Жукова Лариса стала олимпийской 

чемпионкой, когда работала фрезе-

ровщиком на турбомоторном заводе. 

Теперь же наши спортсмены получают 

стипендии, наконец-то выделили ставки 

тренерам, это хорошо.

Но кадры у нас куются вопреки всему. 

С каждым годом проблем всё больше и 

больше. Там, где базовый манеж, где 

воспитались наши неоднократные олим-

пийские чемпионы и призёры,— стадион 

в разрухе, имеется в виду беговая до-

рожка уралмашевская. Мы бегаем толь-

ко на 100 м. Ремонт дорожки делается 

на наши средства. Администрация ма-

нежа практически не вкладывает деньги 

в ремонт дорожки. Это делается руками 

тренеров или за личные средства.

Что творится в школах-интернатах? Это 

разруха. Вы посмотрите, какие там лыжи! 

Как детей привлекать? Как идти в школы-

интернаты, если там практически ничего 

нет? Закрылась спартакиада школьников.

Я предлагаю: если министерство 

образования не справляется со своими 

функциями, может, взять министерству 

спорта и помочь этим школам вернуть 

спартакиаду среди детей? Может, по-

мочь даже в том плане: выигрывает шко-

ла спартакиаду,— дать школе десяток 

футболок или десяток мячей в качестве 

призовых, уже стимул.

И ещё вопрос: у нас чемпионаты и 

первенства проводятся параллельно, 

чтобы меньше расходовать средств. На 

чемпионат России нам выделяют сред-

ства, а на первенство России детей вы-

возить — нет средств.

Л. А. Рапопорт:

— В отношении стадиона на Уралма-

ше и манежа легкоатлетического. Мы в 

этом году договорились, что будем ре-

монтировать стадион Уралмаш и строить 

там футбольный манеж. А. М. Чернецкий 

сказал, чтобы легкоатлетический манеж 

и лыжная база оставались у них. Здание 

плавательного бассейна, баскетболь-

ного зала и легкоатлетического манежа 

будут параллельно ремонтировать. Если 

через 2 года это не будет сделано, то мы 

легкоатлетический манеж заберём в об-

ластную собственность, и можно будет 

говорить о базовом объекте, в том числе 

для наших легкоатлетов.

В отношении школ и министерства 

образования. По-видимому, что-то про-

исходит позитивного в деятельности 

министерства физкультуры, потому что 

я не первый раз слышу вопросы, свя-

занные с передачей объектов и полно-

мочий из сферы образования в сферу 

физкультуры.

Я думаю, что пока этого делать 

не надо, потому что у меня хорошие 

отношения с новым министром об-

разования. Очень важно, возможно, 

повторно пройти этот путь, чтобы 

сказать ему, что надо сделать, чтобы 

эти интернаты не выглядели, как по-

сле разрухи.

В отношении мячей. Сегодня в 5 

часов я жду вас в министерстве. Зай-

дите ко мне в кабинет, я дам вам свой 

«загашник» по мячам: баскетболь-

ным, волейбольным и футбольным. 

Возьмёте эти мячи как новогодний 

подарок от министерства физкульту-

ры министерству образования (апло-

дисменты).

Л. М. Семёнкина, 

директор спорт-

клуба инвалидов 

«Родник»:

— И ещё по от-

правке спортсме-

н о в  м о л о д ы х , 

школьников. По-

чему министерство 

образования не 

принимает в этом 

участие?

Л. А. Рапопорт:

— В министерстве образования 

новый министр и вопросов системных 

очень много. Ему можно просто под-

сказать, в том числе от меня написать 

информацию. Вы будьте более активны, 

потому что он до этого ещё не дошёл, 

пока не разобрался со всеми образова-

тельными учреждениями.

Н. П. Кинёв, пред-

седатель СОО ВОИ:

— У нас в Верх-

ней Сысерти есть 

е д и н с т в е н н ы й 

лицей для детей-

инвалидов, кото-

рый тоже относит-

ся к министерству 

образования. Там 

спортивная база 

очень и очень плохая, а учащихся соби-

рается там до трёхсот. Надо посмотреть 

на это и в тренерском составе хоть 

какую-нибудь ставку выделить, потому 

что люди три года учатся.

Л. А. Рапопорт:

— Когда прошли олимпийские игры, 

когда стали смотреть, кому голову «от-

винтить», выяснилось, что спрашивать-

то не с кого. У нас система детско-

юношеских спортивных школ относится 

к двум министерствам: министерству 

физкультуры и министерству образова-

ния. Если в министерстве физкультуры 

счёт идёт на очки, голы, секунды, то 

министерство образования интересует 

только учебный процесс.

По пути перевода детско-юношеских 

спортивных школ из системы образо-

вания в систему физкультуры мы идём. 

Снова скажу, что пока из министерства 

образования мы не всё можем взять. 

И если речь пойдёт о том, что надо до-

полнительную ставку, я готов написать 

письмо, но здесь очень важно, чтобы это 

было в рамках того штатного расписания, 

которое есть.

Подготовил 

Евгений Арбенев
Фото автора

Проблема

Ещё как 

способные — 

недееспособные!
10 декабря в Каменск-Уральском театре 

драмы состоялось награждение именной 

премией Главы города, которая была 

учреждена для людей с ограниченными 

возможностями, но с активной жизненной 

позицией, имеющих успехи в спорте, твор-

честве, другой общественной работе.

Эту церемонию провёл вице-мэр по 

социальной политике Денис Миронов, 

а счастливыми обладателями премии 

стали нынче молодые юноши из Дома 

инвалидов. Это — Андрей Демьяненко 

и Кирилл Калашников. Имена их уже 

знакомы читателям «Голоса Надежды», 

но я с великим удовольствием ещё раз 

представлю каждого.

Андрей — наш бессменный «шоу-

мэн», ведущий всех концертов, обая-

тельный и очень артистичный. На фе-

стивалях искусств города за ним всегда 

призовое место в номинации «художе-

ственное слово». Он — любитель при-

роды, цветов и всякой живности, энту-

зиаст в работе, душевный и открытый 

молодой человек.

Кирюша тоже «подвизается», на сце-

не, но уже в качестве певца-солиста. 

Постоянный призёр фестивалей в но-

минации «Вокал — дуэт — соло». А как 

здорово он рисует! Ну, просто второй 

художник- баталист Верещагин. Потому 

что любимая тема — война и военная 

техника: самолеты, корабли, танки. Он и 

мастерить их умеет из подручных мате-

риалов. Но главная фишка Кирилла, это, 

конечно, спорт! Тут он везде успевает: 

нападающий в местных футбольных 

матчах, главный бегун на легкоатлети-

ческих кроссах. Медали, грамоты, кубки 

украшают его личную полку. Активного 

юношу собираются испытать в будущих 

Паралимпийских играх. И это будет 

правильно!

Наши ребята по заслугам получили 

престижную премию Главы города. Мы 

гордимся ими и желаем дальнейших 

успехов!

К сожалению, счастливую историю 

портит большая «ложка дёгтя». Один из 

ребят — недееспособен. Такое «клеймо-

диагноз» он получил пожизненно в спец-

детдоме, где воспитывался сиротой и 

выказывал признаки замедленного раз-

вития. Сейчас этот диагноз очень меша-

ет ему в жизни, да и не только ему, у нас 

в интернате много такой молодёжи.

Он, такой талантливый, способный, 

чувствует себя изгоем!

Не получает пенсию, а, следователь-

но, не может ничего себе купить из тех-

ники, хорошо одеться, оплатить кружки 

и секции, куда его охотно приглашают. 

А выпрашивание средств у Опекунского 

совета требует массу хлопот и всяческой 

документации. Тем не менее, руково-

дитель нашего учреждения совместно 

Отклик 

«Спасибо за 

честную книгу»
Уважаемый Игорь, горжусь, что Вы — 

наш земляк!

И спасибо за честную книгу. Вся она — 

боль, вся она — гнев за творимые безоб-

разия над немощными людьми.

Название тоже верное — «Тихий 

омут». В городе этот интернат ещё 

«золотым дном» называют. Не только 

черти, «белорыбицы царских пород» 

здесь водятся, прищучить которых не так 

просто. Вывернутся и дальше по трупам 

зашагают…

Наверное, хорошо, Игорь, что вы 

больше тут не живёте. Зачем тратить 

на этих непотопляемых «горгон» свои 

нервы, здоровье и время?! Вы — талант-

ливый человек. Я давно слежу за вашим 

творчеством, бывал на двух презента-

циях, читал кое-что. Молодец! Вы себя 

везде найдёте.

А стариков здешних и инвалидов, не-

сомненно, жаль! Под такой опекой вряд 

ли им сладко живётся. Мой дом напро-

тив, окна в окна. Я многое замечаю, и 

волосы дыбом порой встают. Тамошние 

жильцы побираются на остановках, без-

образно одеты, пьют по-страшному. 

Дисциплины, видимо, никакой. В пен-

сионные дни их пачками развозят из под 

чужих кустов на рабочих тачках. Колясоч-

ники мужчины всё лето и осень ошива-

ются у нас во дворе, а одна маленькая 

старушка, вечно пьяная и побитая, спит 

на газоне.

Конечно, мы интересовались у них, 

почему образцовый когда-то интернат 

в притон для бомжей превратился? 

Вице-мэр по социальной политике Денис Миронов вручает премии Главы города 

Кириллу Калашникову и Андрею Демьяненко

с социальной и юридической службами 

бьются, что называется, во все двери, 

пытаясь создать прецедент, чтобы снять 

таковой диагноз хотя бы с одного для 

начала человека.

К сожалению, наша российская 

судебная и законодательная системы 

тяжелы на подъём. А так бы хотелось 

и в этой сфере новых подвижек! Люди 

ведь, взрослея, меняются, а мы всё их 

за ребятишек глупых держим. Да они, 

эти наши недееспособные многим здо-

ровым фору могут дать. Видели бы вы их 

работы! А какие они в технике доки, как 

развиты творчески! Утверждаю вполне 

серьёзно, наблюдая их годами, работая 

бок о бок!

Может быть, министерство соцзащи-

ты области встанет на сторону нашей 

администрации в этом благом деле? Мо-

жет быть, стоит подключить представи-

теля области в Государственной Думе? 

Ведь скольким талантам мы тем самым 

развяжем руки, сколько человеческих 

судеб оградим от несправедливости!

Л. С. Быкова
Каменск- Уральский дом-интернат

Окончание на стр. 4
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Светлой памяти

Любила свою 

работу
4 января 2011 года 

на 72 году жизни 

после продолжи-

тельной болезни 

скончалась Нэлли 

Николаевна Очеко-

ва — бессменный 

заместитель пред-

седателя СОО ВОИ 

с марта 1991 года 

по ноябрь 2010 года. 

Одновременно она 

возглавляла орготдел Областного правле-

ния ВОИ.

Нэлли Николаевна стала инвалидом 

2-й группы в 50 лет. В предыдущие годы 

она работала заместителем начальника 

швейного цеха, секретарём партийной ор-

ганизации фабрики «Одежда», секретарём 

Обкома профсоюза рабочих текстильной 

и лёгкой промышленности. Без отрыва от 

производства окончила техникум лёгкой 

промышленности, Свердловский институт 

народного хозяйства.

Нэлли Николаевна испытывала огром-

ное удовлетворение, что смогла внести 

свой вклад в работу областной организа-

ции ВОИ, помочь людям с ограниченны-

ми возможностями здоровья хотя бы на 

время забыть о своих проблемах. Весь 

свой многолетний опыт и организатор-

ский талант она вкладывала в проведение 

самых различных мероприятий СОО ВОИ: 

конференций, семинаров, фестивалей, 

смотров, конкурсов…

Она любила свою работу и стремилась 

поделиться опытом с каждым председа-

телем местной организации. Всем запом-

нился семинар по обучению председателей 

местных организаций ВОИ проведению 

отчётно-выборных конференций, блестяще 

подготовленный и проведённый Нэлли Ни-

колаевной в минувшем году.

Самоотверженный труд Н. Н. Очековой 

был отмечен многочисленными наградами, а 

в июне прошлого года губернатор Свердлов-

ской области Александр Мишарин по пору-

чению Президента РФ Дмитрия Медведева 

вручил Нэлли Николаевне медаль ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Выражаем искренние соболезнования 

семье, родным и близким в связи с кончи-

ной Нэлли Николаевны Очековой. Светлая 

ей память!

Правление Свердловской 

областной организации ВОИ

Из поэтической 

тетради

Тамара 

Косилова
Косилова Тамара 

Ивановна работа-

ла учителем на-

чальных классов в 

школе. После тяжё-

лой болезни была 

вынуждена оста-

вить любимую ра-

боту. Инвалид 1-й 

группы. Является 

членом районно-

го правления ВОИ и членом движения 

«Гражданин Мира», где ведёт посильную 

переписку с инвалидами различных ре-

гионов России.

Письмо в редакцию

Добрый день, уважаемая редакция 

газеты «Голос надежды»!

С великим прискорбием и большим 

опозданием узнала из газеты за октябрь 

о смерти Раисы Васильевны Лапшиной. 

Скорблю и соболезную.

25 ноября в ДК Лаврова везла ей 

несколько сборников нашего литера-

турного клуба «Открытие» и свои новые 

нескладушки, а также заметку в «Голос 

надежды». Всё это привезла назад, ведь 

мы очень опоздали, потому что подали 

поздно еле ползущий автобус.

Вас, Евгений Владимирович, видела 

только издали, а из Туринской Слободы — 

вовсе никого.

Не верится и сейчас, что мы потеряли 

замечательного человека и корреспонден-

та, преданную, верную подругу. Несколько 

дней подряд перечитывала её письма и 

многочисленные заметки из вырезок газет 

«Коммунар», «Голос надежды».

Светлая память ей, нашей любимой 

Раечке! Сегодня я, выполняя её много-

численные пожелания, напоминания, 

высылаю в поэтический раздел свои 

виршики. Если что-либо подойдёт, буду 

очень рада. Не обижусь, если они при-

годятся лишь мусорной корзине… Со-

чинять начала около шести лет назад и 

за качество не ручаюсь.

Наша почта не очень хорошо ра-

ботает, поэтому высылаю с Натальей 

Николаевной.

Огромное спасибо, Евгений Влади-

мирович, за интересную газету «Голос 

Надежды». Её, как и «Надежду», читаю 

на едином дыхании.

От всей души поздравляю Вас и 

Правление областной организации ВОИ 

с «подползающим» Новым годом! Пусть 

2011 год будет счастливым, благопри-

ятным, поможет бороться с недугами, 

поможет исполнить заветные желания, 

наполнит жизнь радостью ПОБЕД!!

С уважением и признательностью

Т. Косилова
г. Сысерть

12. 12. 2010 года

МАТЕРИНСКИЙ НАКАЗ

Вся жизнь моя — преодоление —

Борьба и в малом и большом

Идёт по Божьему велению,

А уж по моему — потом.

Любовь к себе бывает разная:

Одни прощают всё себе,

А я люблю, удачу празднуя,

Успехи добывать в борьбе.

Борясь всегда с недугом собственным,

С улыбкой трудности встречать.

Меня учила мама смолоду

На зло любовью отвечать.

«У каждого своя соломинка,

Ты верь и за неё держись.

И мой наказ ты, дочь, запомни-ка,

Достойно жизнь прожить стремись!

Живи по чести и по совести,

Старайся многое успеть.

В минуты радости и горести

Не забывай ты песни петь».

И я советам этим следую,

Любить умею и прощать.

На жизнь свою ничуть не сетую —

Ведь так меня учила мать.

Спасибо, жизнь, за испытания,

Что одолеть мне предстоит.

В победу верю я заранее,

Хоть знаю: будет путь тернист.

Почему не задерживаются там сотруд-

ники? Вроде бы много строят, даже 

фонтаны, говорят, есть и спортплощадка. 

А проходя вдоль забора, видно, как раз-

рушаются балконы жилых корпусов. Так 

для кого она — эта «липовая красота»?

Люди жалуются на бесконечные по-

боры, ненужные, на их взгляд, затяжные 

ремонты, которыми, похоже, деньги от-

мываются. Жильцов перебрасывают с 

места на место, скученность страшная! 

А ещё недовольны питанием однообраз-

ным, и тем, что персонал, как перчатки, 

меняют. Что на лечебное учреждение и 

на жилой дом уже мало похоже, скорее — 

на чиновничий офис с кучей непонятных 

должностей, с компьютерами и камерами 

слежения по кабинетам. Зато врачей со-

кращают и нянечек мало, ухаживать за 

слабыми некому. Везут и везут молодых 

психохроников, дешёвую рабсилу что 

ли!? Это одна из очередных напастей 

(по решению свыше, говорят) перевести 

интернат в статус психоневрологическо-

го. Как же такая разнородная категория 

жильцов под одной крышей к друг-другу 

притрётся? И зачем ещё одна психточка, 

если в городе таковая есть?

Вот мы, будущие пенсионеры, заго-

ревали даже, а куда придём преклонить 

головы под старость, если судьба от-

вернётся от нас? В городе вовсю обсуж-

Окончание. Начало на стр. 3

«Спасибо за 

честную книгу»

дается эта больная тема. Мы не очень 

понимаем, почему наши городские вла-

сти так легко согласились на изменение 

статуса Дома престарелых?

В заключение хочется отметить, что у 

нынешнего руководителя злополучного 

интерната совершенно не сложилась 

дружба с понятием «человеческий фак-

тор». И чего же тогда ждать позитивно-

го? Почему так близоруки те, от кого за-

висит решение этой больной темы? Эх, 

прочитать бы им Вашу книжку, Игорь!

С искренним уважением, 

Сергей Бельков

От редакции: О том, как создавался 

«Тихий омут», автор книги Игорь Краснов 

рассказал в «Голосе надежды» № 10. Там 

же были опубликованы первые отклики 

читателей. Отрывок из повести «Тихий 

омут» был напечатан в «Голосе надежды» 

№ 11 прошлого года.

ИСПЫТАНИЕ

Вновь жизнь меня на прочность проверяет,

Готовя сокрушительный удар.

И выдержу ли я, пока не знаю,

Хотелось бы надеяться, как встарь.

Гипс и бинты всю жизнь сопровождают,

Ужасно надоели костыли…

Опять четыре стенки ограждают

От жизни бурной, что вокруг кипит.

Жизнь очень хороша, я верю в это,

Должна я все невзгоды одолеть.

Спасибо всем, кто делом иль советом,

Мне не даёт душою очерстветь.

А вам, друзья, я благодарна очень

За все визиты, помощь, за звонки…

И кажутся не так бессонны ночи,

Дни солнечны, спокойны и легки.

Ведь, если есть надёжная опора,

Плечо друзей, их искренний совет,

Уйдёт беда и не вернётся скоро,

И в этом у меня сомнений нет.

Я ЖИЗНЬ ЛЮБЛЮ!

Не жизнь — ходьба по лезвию ножа

Была мне уготована с рожденья.

Дни сортирую в мыслях не спеша,

Выискивая радостей мгновенья.

Вся жизнь — борьба. Борьба с собой,

С хандрой, недугами и болью,

Где каждый день — жестокий бой,

А я — заложник иль невольник.

Не вой сирен и не разрывы бомб,

И не ходьба под дулом автомата…

Вновь в воздухе витает хлороформ,

Вновь дом родной — больничная палата.

Так было много долгих трудных лет,

А жизнь текла, хоть и нещадно била.

Но как огромно счастье от побед,

Которые всё чаще приходили.

Спасибо вам, родные и друзья,

Прекрасные соседи и коллеги!

Спешили мне на помощь в трудный час,

Не требуя наград и привилегий.

Друзья по школе, по двору, ВОИ,

Как благодарна вам, что поддержали!

Не я, а вы — сподвижники мои,

Великую победу одержали.

Спасибо вам, что утром в ранний час

Я солнышко с улыбкою встречаю.

На фестивали езжу и порой

Дипломы за победы получаю.

Я жить хочу! Я очень жизнь люблю,

Как рада каждому её мгновенью!

На мир теперь по-новому смотрю

И черпаю из жизни вдохновенье.

ДРУГУ

Мой друг, не сетуй на судьбу

И покоряться ей не надо.

Пусть хватит силы на борьбу —

Успех — вот лучшая награда.

Умей прощать, умей любить,

Подставь плечо, кому труднее.

Стремись в согласье, в мире жить

И стать хоть чуточку мудрее.

И я «спасибо» говорю

За ту любовь, за испытанья…

Я всё сильнее жизнь люблю

И игнорирую страданья.

Спасибо, жизнь, за то тебе,

Что испытанья посылаешь,

Которые преодолев,

Себя вдруг сильным ощущаешь.

Не стоит злиться на судьбу,

Знай, что один не воин в поле.

Ты мне помог, я — помогу,

И не кляни зря злую долю.

Шути и пой судьбе назло,

В невзгодах добрым оставайся,

А чтобы в жизни повезло,

Почаще людям улыбайся.


