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«Старшее поколение». Фото Евгения Арбенева

Дорогие друзья и коллеги!
Правление Свердловской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов сердечно 
поздравляет Вас с Между-
народным днём пожилых 
людей.
Мы надеемся, что обнов-
лённая программа нашей 
области «Старшее поко-
ление» снимет большую 
часть Ваших проблем.

НАШИМ ВЕТЕРАНАМ

Устояли вы в годы лихие,
Не одну разогнули дугу.
Слава вам, ветераны России!
Мы навеки перед вами в долгу.

Вы всегда были сильные духом,
На судьбу не роптали свою.
И назло седине и недугам
И сегодня вы с нами в строю.

В этой жизни такой неспокойной
Вы для нас — как во тьме маяки.
Долгих лет вам и смены достойной,
Наши доблестные старики!

Александр Бывшев

На этажах власти

Программа 

«Старшее 

поколение»
12 сентября состоялось первое заседа-
ние Совета при губернаторе Свердлов-
ской области по делам пенсионеров, 
которое провёл губернатор Александр 
Мишарин. 

В Совет вошли члены правительства 
Свердловской области, Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, 
представители ветеранских организаций 
региона.

«В начале этого года я дал поручение 
правительству области подготовить и 
принять программу «Старшее поколе-
ние». Мы заложили в бюджете средства 
для её реализации — 1,6 миллиарда 
рублей на три года. Часть насущных 
проблем пожилых людей эта программа 
снимает. Но сейчас уже ясно, что у нас 
остаются вопросы, требующие реше-
ния»,— сказал Александр Мишарин. 

Он пояснил, что поддержал инициа-
тиву ветеранских организаций вернуться 
к Программе, продолжить её обсужде-
ние с целью подготовки новой редак-
ции, чтобы у каждого пенсионера была 
возможность внести свои исправления 
и предложения. Созданный Совет по-
зволит реализовать главную задачу по 
повышению качества жизни свердлов-
ских пенсионеров. 

Губернатор отметил, что сегодня 
на Среднем Урале проживает около 
1 миллиона пенсионеров и многие из 
них, вступив в этот этап своей жизни, 
воспринимают его как источник соци-
ального риска. 

«Нам необходимо изменить эту уста-
новку, этот стереотип. Причем доказать 
это конкретными делами, вывести ка-
чество жизни и уровень благополучия 
людей старшего поколения на новый 
уровень»,— поставил задачу глава об-
ласти.

Первый заместитель председателя 
правительства — министр социальной 
защиты населения Владимир Власов 
сообщил, что в настоящее время в 72 
муниципальных образованиях проходит 
обсуждение Программы. Основная мас-
са рекомендаций касается совершен-
ствования оказания медицинской помо-
щи, жилищно-коммунального хозяйства 
и транспортных услуг.

«Нужно вовлечь как можно большее 
количество свердловчан в обсуждение 
Программы, а самое главное,— полу-
чить конкретные предложения, которые 
должны найти свое отражение в новой 
редакции документа»,— подчеркнул 
губернатор.

В этот же день Александр Мишарин 
провёл заседание президиума пра-
вительства Свердловской области, на 
котором также обсуждалась программа 
«Старшее поколение».

В работе Совета и заседании пре-
зидиума принял участие Леонид Со-
фьин — председатель областной ор-
ганизации ВОИ. В своём выступлении 

Город Екатеринбург. На ступеньках почтового отделения 620000 
на проспекте Ленина, 39. Фото Евгения Арбенева

«Об актуальных проблемах социального 
обеспечения граждан пожилого воз-
раста» он, в частности, отметил, что 
«государственная система социального 
обслуживания должна работать при 
участии общественных организаций и 
добровольцев».

По информации официального сайта 
губернатора Свердловской области

Обсуждаем 
проект закона

Шаг вперёд, 

но с оглядкой
Минздравсоцразвития РФ разработал 
проект Федерального закона «О ратифи-
кации Конвенции о правах инвалидов». 
Что ожидают люди с ограниченными 
возможностями здоровья от данного 
законопроекта? Как отразятся предла-
гаемые изменения на качестве их жиз-
ни? Об этом рассуждает руководитель 
Свердловской общественной организа-
ции по защите прав инвалидов «Опора» 
Анатолий Холодилин.

Самые существенные поправки 
предложено внести в Федеральный за-
кон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в РФ». 
В нашей стране нет точных данных о 
численности инвалидов, об их возрасте, 
потребностях и других важных социаль-
ных показателях. Поэтому так важно вве-
дение в п. 11.2 ст. 4 норм, касающихся 
Федерального реестра инвалидов, ор-
ганизации статистического наблюдения 
за их социально-экономическим поло-
жением и демографическим составом. 
Данные нормы позволят систематизи-
ровать сбор данных и сделать эффек-
тивным планирование государственных 
расходов. 

Законопроект предлагает установить 
порядок обмена информацией о соци-
альной защите инвалидов и оказании им 
социальной поддержки между органами 
государственной власти. Это поможет 
облегчить инвалидам муки хождения по ин-
станциям (поликлиника — бюро медико-
социальной экспертизы — Управление 
социальной защиты — Центр соци-
ального обслуживания — Пенсионный 
фонд и т.п.) и освободит от обязанности 
предоставления сведений и документов, 
необходимых для получения государ-
ственных услуг. Предполагается, что го-
сударственные услуги будут предостав-
ляться по принципу «одного окна». Тогда 
для их получения, допустим, в Центре 
социального обслуживания, человеку с 
инвалидностью не надо будет бегать за 
справкой в бюро МСЭ.

Радует статья 8, где вводится норма 
об оснащении федеральных учреждений 
медико-социальной экспертизы диагно-
стическим оборудованием. Подобное 
надо было сделать ещё 10 лет назад. 
Взять филиалы Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Свердлов-
ской области. Они, по сути, ничем, кро-
ме мебели, сегодня не оснащены. Как 
можно говорить о качестве диагностики 
обследования, полноте разработки ин-
дивидуальной программы реабилитации 
без современного оборудования? 

Внедрение механизма контроля над 
исполнением индивидуальной програм-
мы реабилитации тоже очень важно. 
В настоящее время соответствующие 
полномочия, обязанности и механизмы 
законом не установлены. Регулирова-
ние требований к техническим сред-
ствам реабилитации, средствам связи 
и информатики предлагается отнести 
к ведению федеральных властей. При 
этом почему-то игнорируется процесс 
согласования таких требований с обще-
ственными объединениями инвалидов. 
Получается, что опять чиновник будет 
определять, какое средство реаби-
литации подойдёт человеку с ограни-
ченными возможностями, а какое нет. 
Читатели хорошо знают, что должности 
реабилитологов в филиалах бюро МСЭ 
по Свердловской области чаще всего 
занимают медработники. Они неплохо 
разбираются в болезнях и травмах, но 
не в средствах реабилитации.

Законопроектом вводится термин 
«абилитация». Впервые это понятие 
появилось в статье 9 Федерального за-
кона «О социальной защите инвалидов 
в РФ». Многие не понимают разницу 
между реабилитацией и абилитацией. 
Между тем, под реабилитацией следует 
понимать восстановление утраченных 
способностей, а под абилитацией — 
процесс формирования способностей у 
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людей, изначально 
их не имевших.

Предусмотре-
на законопроек-
том и доступность 
информации для 
людей с инвалид-
ностью. В соответ-
ствии с нормами 
Конвенции в ста-
тью14 ФЗ «О со-
циальной защите 
инвалидов в РФ» 

предлагается ввести понятие «жестовый 
язык как язык общения». Вводится и та-
кое понятие, как «тифлосурдоперевод». 
Благодаря введению соответствующей 
нормы подготовку преподавателей и 
переводчиков жестового языка будут ве-
сти за счёт федеральных средств. Кроме 
того, предлагается внести изменения в 
Федеральный закон «О государствен-
ной поддержке кинематографии РФ». 
Благодаря этому, субтитрирование на-
циональных фильмов станет одним из 
условий предоставления государствен-
ной поддержки. 

Прописаны в законопроекте и меры по 
созданию безбарьерной среды. В статье 
15 ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в РФ» законопроектом расширен пере-
чень объектов социальной инфраструк-
туры, имеющих приоритетное значение 
для использования инвалидами, рас-
ширена норма обеспечения беспрепят-
ственного пользования транспортом, как 
во внутреннем, так и в международном 
сообщении. Планируется подробно рас-
писать все условия, которыми должны 
быть обеспечены люди с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, нару-
шением слуха, незрячие.

Поправками в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях предлагается 
повысить в пять раз размеры админи-
стративных штрафов для должностных и 
юридических лиц, если они не выполни-
ли требования по обеспечению условий 
для доступа инвалидов к объектам со-
циальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур. Максимальный размер 
штрафа для юридических лиц достигнет 
200 тыс. рублей, что позволит обеспе-
чить реальное исполнение всех ново-
введений. 

Принятие законопроекта суще-
ственно отразится на образовании 
инвалидов. В частности, предлагается 
закрепить гарантии детей-инвалидов 
на образование. Существенным недо-
статком законопроекта считаю отсут-
ствие термина «инклюзивное образо-
вание». Ведь оно внедряется повсюду, 

в том числе у нас в области, и его 
нормативно-правовое регулирование 
необходимо как воздух. 

Предложено внести поправки в ста-
тью 20 ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в РФ», посвящённые вопросам 
стимулирования работодателей для 
приёма инвалидов на работу. Предпола-
гается внести норму о порядке взаимо-
действия органов власти федерального 
и регионального уровней по вопросам 
их трудоустройства. Этот порядок будет 
определяться Правительством РФ. 

К сожалению, не все аспекты со-
циальной защиты инвалидов учитывает 
данный законопроект. В частности, в 
отношении людей с психиатрическими 
и интеллектуальными нарушениями не 
прописаны механизмы реализации их 
права на поддерживаемое трудоустрой-
ство и самостоятельное (поддерживае-
мое) проживание.

Перспективы реального воплощения 
норм Конвенции в России данный зако-
нопроект представляет довольно туман-
ными. Простое изменение нормативных 
актов ничего не даст, если не будет 
эффективно работающего механизма их 
реализации, не будет ужесточена персо-
нальная ответственность должностных 
лиц. К примеру, нормы о доступности 
объектов социальной инфраструктуры 
были введены в 1995 году, но за этот 
период практически ничего не было 
сделано. Словом, механизм контроля 
в сфере обеспечения прав и интересов 
инвалидов необходим. Причем с участи-
ем НКО и иных институтов гражданского 
общества.

Анатолий Холодилин

«Моя малая Родина — Урал». Город Сысерть. 
Страницы из альбома Косиловой Тамары Ивановны

Смотр-конкурс

«Моя малая 

Родина — Урал»
В предыдущем номере газеты были 
названы победители смотра-конкурса 
в номинациях «Лучший приусадебный 
участок», «Лучший двор, детская пло-
щадка, газон», «Самый красивый бал-
кон». Некоторые участники конкурса не 
ограничились номинациями и «вышли» 
за пределы балкона, двора и приуса-
дебного участка. Например, Косилова 
Тамара Ивановна из 26 страниц пре-
красно оформленного альбома половину 
посвятила любимому городу Сысерти, а 
вторую половину — цветам на балконе 
и клумбах, сопроводив каждую страницу 
альбома своими стихами: 

* * *
Не в Сысерти прошло моё детство,
И не здесь я училась, росла.
Но однажды лишь в гости приехав,
В городке я покой обрела.

Полюбила Сысерть я всем сердцем
И в декабрьскую стужу, и в зной.
Не могу на неё наглядеться —
Мне Сысерть стала близкой, родной.

А. И. Холодилин

* * *
Я люблю все прекрасные сказы, 
Что создал наш великий Бажов, —
Огневушки весёлой проказы
И Данилушки чудо-цветок.

Я б не прочь по ложкам по покосным
Вслед за козликом резвым бежать,
Посмотреть, как он правою ножкой
Хризолиты начнёт выбивать.

Режевская городская организация 
ВОИ посвятила родному городу альбом 
«Моя милая родина — Урал», используя 
стихи режевских поэтов: М. М. Тумасо-
вой, Л. Ф. Отрадновой, М. В. Ивановой, 
Л. А. Рычковой. 

Прозаический текст и многочис-
ленные фотографии рассказывают об 
истории города, его достопримечатель-
ностях. Открывают альбом стихотворные 
строки:

Я с дальней поездки люблю возвращаться
В наш город родной под названием Реж,
С сиренью знакомой, с берёзкой обняться.
Спрошу я у каждой: «Ну, как ты живёшь?»
Мой Реж дорогой ни на что не сменяю 
На город большой и столицу Москву,
И жизнь, как хорошую книгу, читаю,
И жителей наших я очень люблю.

Подготовил 

Евгений Арбенев

Вести из местных 
организаций

Итоги 

праймериз
Впечатлениями о предварительном от-
боре кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы и Законодательное Со-
брание Свердловской области делятся 
представители местных организаций 
ВОИ — участники праймериз:

* * *
От нашей организации на прайме-

риз присутствовали четыре человека. 
Ни один из кандидатов не предложил 
программу о социальной реабилитации 
инвалидов. Поэтому считаем, что от об-
ластной организации ВОИ должен быть 
свой кандидат, который бы представил 
чёткую программу по реабилитации и 
интеграции людей с ограниченными воз-
можностями в общество инвалидов.

Е. С. Селезнева,
председатель Ленинской РО ВОИ 

г. Нижнего Тагила 

* * *
Все выступавшие чётко обозначили 

свои программы. Кандидатам были за-
даны вопросы о лекарственном обеспе-
чении, образовании, о ценах на услуги 
ЖКХ, о создании рабочих мест, качестве 
дорог и другие.

В результате голосования определи-
лись лидеры, достигшие определённых 
результатов в своей деятельности.

Участие общественных организаций в 
предварительном голосовании даёт нам 
возможность попробовать свои силы в 
выборах.

Анкеты, заполненные участниками 
праймериз, содержат мнения о наи-
более актуальных проблемах, которые 
необходимо включить в программу раз-
вития страны для их решения. 

Т. Н. Зарецкая,
председатель Серовской ГО ВОИ 

* * *
Выборщики представляли бюд-

жетные организации, профсоюзы, 
общественные организации, пред-
приятия.

Отрадно, что кандидатами, выдви-
нутыми для голосования, могут быть не 
только члены партии «Единая Россия», 
но и беспартийные граждане, выдви-
нутые от общественных организаций, 
трудовых коллективов, профсоюзных 
организаций, которые являются участ-
никами Общероссийского народного 
фронта.

Л. А. Константинова 
Серовская ГО ВОИ

* * *
На праймериз представители нашей 

организации обсуждали многие вопро-
сы с Л. А. Софьиным — председателем 
счётной комиссии праймериз, предсе-
дателем СОО ВОИ. 

Например, ни один банк не выдаёт 
кредиты инвалидам, ущемляя их граж-
данские права. В городе недостаточно 
пандусов, соответствующих нормативам, 
нет ни одного маршрутного такси, обо-
рудованного для колясочников, отсут-
ствует социальное такси. 

Члены нашего общества всегда 
готовы поддержать программу Обще-
российского народного фронта и того 
кандидата, которому не безразличны 
проблемы и нужды инвалидов. 

Е. А. Иванов, 
председатель Краснотурьинской 

ГО ВОИ

Проблема требует 
решения

«Хорошо, 

красиво, но 

не для нас…»
Доступ к медицинским услугам…Тяже-
ло, со скрипом, но кое-что в области 
делается в этом плане для инвалидов 
с нарушением опорно-двигательного 
аппарата. Но как делается?! Первая 
поликлиника МУ «ЦГБ № 7» г. Екате-
ринбурга. Несколько лет назад перед 
её центральным входом соорудили 
пандус. Сделали, отчитались, но вос-
пользоваться этим сооружением никому 
из инвалидов-колясочников так ни разу 
и не удалось. 
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«Моя малая Родина — Урал». Город Реж, Храм в честь Иоанна Предчети Город Реж, здание школы № 1. Построено в 1901 году

Причина? Она довольно банальна. 
Угол установки пандуса такой, что легче 
дотянуться пяткой левой ноги до правого 
уха, чем покорить предложенную устрои-
телями высоту. Подобными сооруже-
ниями грешат многие медицинские 
учреждения Екатеринбурга и области. 
А всё потому, что нет должного контроля 
и поддержки со стороны общественных 
организаций инвалидов. И, конечно, 
большая проблема — отсутствие меди-
цинского оборудования, которым могут 
пользоваться инвалиды-колясочники. 
Доходит до того, что флюорографию 
или снимок больного зуба невозможно 
сделать. То же касается специального 
репродуктивного оборудования. C по-
добными фактами мы сталкиваемся по-
всюду. Начиная с районной, заканчивая 
первой областной больницей.

Мама инвалид-колясочник и её груд-
ной ребенок — тема особая. Как попасть 
к врачу? Ни в одну Екатеринбургскую 
поликлинику ей не попасть, что уж про 
другие населённые пункты говорить. 
Проблема эта очень важная. Здесь необ-
ходимы серьёзная помощь и поддержка. 
К сожалению, никто об этом почему-то 
ничего не говорит.

Доступная среда для родителей-
инвалидов важна ещё и потому, чтобы они 
не были оторваны от жизни своих детей. 
Как может мама или папа отвести ребёнка 
в детский сад или сходить в школу и по-
говорить с учителями о сыне, дочери, если 
детский сад и школа недоступны для них?

Понятно, решение этих и других за-
дач — дело не простое. Здесь недоста-
точно обратить внимание чиновников от 
медицины с точки зрения закупки такого 
медицинского оборудования. Нужны не-
обходимые поручения нашей промыш-
ленности, нужны специальные програм-
мы, важны определённые решения.

Автомобиль — 

это окно в жизнь
В 2005 году инвалиды по общему за-
болеванию и инвалиды военной службы 
были лишены права обеспечения авто-
мобилем с ручным управлением. Между 
тем для людей с нарушением опорно-
двигательного аппарата автомобиль не 
просто техническое средство реаби-
литации. Он для многих — своего рода 
окно в жизнь. 

С помощью родственников, друзей 
кое-кто из инвалидов всё же покупает 
автомобиль. И тут перед ними встаёт 
трудноразрешимая проблема — установ-
ка ручного управления. Прежде вопрос 
решался просто. Завод-изготовитель по 
заказу Правительства страны сам уста-
навливал такое оборудование. Сегодня, 
коль заказа нет, то и конструкция ручно-
го управления не предусматривается.

Да, существуют фирмы, которые уста-
навливают ручное управление. Но вот в 
чём парадокс. Представьте себе, че-
ловек в инвалидной коляске приезжает 
туда, его автомобиль оснащают необхо-
димым оборудованием. После чего нуж-
но поехать в ГИБДД, взять направление 
на экспертизу и дальше путь лежит в 
Центральный научно-исследовательский 
автомобильный и автомоторный ин-
ститут (НАМИ). Там следует взять по-
становление о том, что ваше ручное 
управление соответствует техническим 
нормам. После чего прибыть в ГИБДД 
и поставить машину на учёт. И всё это 
время передвижений инвалид будет 
нарушать закон. Ведь ездить придётся 
с ручным управлением, которое не за-
регистрировано.

Где выход? Нам кажется, что схема 
установки и регистрации ручного управ-
ления должна быть упрощена и внедрена 
система «одного окна». Например, дать 
возможность специализированным 
автосервисам по маркам машин уста-
навливать ручное управление. При этом 
должна быть гарантия, что ГИБДД поста-
вит его на учёт. И решение этой задачи 
зависит только от российских органов 
власти и управления.

Анатолий Холодилин,
председатель СРООИ «Опора»

Социальная 
поддержка

Более всего 

им нужна 

передышка
На очередном заседании учредители Ека-
теринбургской общественной организации 
инвалидов «Слабые-СИЛЬНЫЕ» обсудили 
проблемы поддержки матерей детей, став-
ших с рождения жертвами ДЦП. 

Как отметила председатель органи-
зации Наталья Гуницева, воспитывать, 
лечить, развивать физически и духовно 
таких девчонок и мальчишек — большой 
труд. Многие из них ходят плохо, с под-
держкой, чаще всего передвигаются в 
креслах-колясках. И если маленького 
ребенка легко взять на руки, то с года-
ми это становится всё сложнее. А как 
тяжко нести моральный груз? И всё это, 
как правило, лежит на хрупких женских 
плечах. Матери таких детей чаще всего 
остаются одни, без мужской поддержки. 
Несмотря на это, продолжают бороться 
за здоровье и достойную жизнь своих 
сыновей и дочерей. Ведь поддержки им 
сегодня от власти всех уровней никакой. 
Разве что те 1200 рублей, которыми 
государство оценивает их тяжёлый, но 
благородный труд. Пособие это было 
назначено первым Президентом РФ Бо-
рисом Ельциным. Тем самым был закре-
плён социальный статус матерей-сиделок. 
С тех пор изменений в этой сфере не 
происходило — даже сумма пособия на 
федеральном уровне остаётся прежней. 

Правда, в 2010 году были приняты по-
правки в областной закон «О защите прав 
ребёнка», в соответствии с которыми 
устанавливается ежемесячная выплата 
в размере 1000 рублей родителям таких 
детей. По сравнению с Петербургскими 
выплатами в десять тысяч это, конечно, 
мизер. Но хоть что-то. Наталья Гуницева 
также отметила, что в России до сих пор 
нет и решения о включении времени ухо-
да за ребёнком-инвалидом в трудовой 
стаж матери или отца.

Но более всего родители особенных 
детей нуждаются в буквальном смыс-
ле этого слова в передышке. Людмила 
Опарина предложила узаконить систему 
домашних мини-садиков для детей-
инвалидов. В этом случае родители 
могут уехать в отпуск, а ребёнок будет 
находиться под присмотром человека, 
который имеет большой опыт ухода за 
детьми с особенностями развития. Благо-
творительная социальная программа под 
названием «Передышка» работает, напри-
мер, в Петербурге. Мамы и папы могут на 
время оставить своих сложных сыновей и 
дочерей дома, с ними от нескольких часов 
до нескольких недель будут общаться, 
играть и просто жить специалисты, так на-
зываемые «приходящие родители». Либо 
принимающая семья забирает мальчишек 
и девчонок к себе. У родителей появилась 
возможность отдохнуть, а их дети с удо-
вольствием проводят время в гостях. Они 
гуляют, играют, слушают книжки, смотрят 
телевизор. И дело не только в том, что ре-
ализаторы социальной программы дарят 
тепло и свет тем, кто в них нуждается. Они 
высвечивают и пытаются решать те про-
блемы, на которые ни общество, ни госу-
дарство пока не обращают внимания. 

Для сложных молодых людей в воз-
расте от 16 до 25 лет участники заседа-
ния предлагают организовать отделения 
временного пребывания. Пока их родные 
и близкие на работе, за юношами и 
девушками присматривали бы опытные 
педагоги и реабилитологи. Понятно, 
что оба эти предложения нуждаются в 
финансовой поддержке. Учредители ор-
ганизации намерены в ближайшее время 
оформить их в виде социального проекта 
и направить в городскую администра-
цию. Но уже на заседании были озвучены 
его основные моменты. В частности, 
предусматривается, что проект будет 
полностью благотворительным. Родители 
не платят за услуги принимающей семьи, 
а эти семьи, работающие по трёхсторон-
нему юридически выверенному договору, 
получают зарплату. Семья, нуждающаяся 
в передышке, может воспользоваться 
услугой на срок от двух часов до 15 дней 
в году. Хочется надеяться, что к реали-
зации этого проекта присоединятся и 
Екатеринбургские благотворители.

Учредители, члены организации 
не знают, как отреагируют в админи-
страции Екатеринбурга на их проект, 
но то, что «передышка» нужна многим 
таким семьям, ни у кого не вызывает 
сомнения. Хочется надеяться, что про-
ект будет поддержан и превратится в 
реальную программу.

Анатолий Холодилин

Прошу выслушать 

Наобещаем 

с три короба, 

а результатов — 

«пшик»
Вот так у нас, в Рос-
сии, всегда: нашу-
мим, наобещаем с 
три короба, а ре-
зультатов — «пшик». 
Это ко всем ре-
формам последних 
лет относится, в 
том числе и к про-
грамме «Доступ-
ная среда». Верх 
цинизма — предо-
ставить ей статус 

государственной, когда чиновникам 
плевать на наши нужды! И уж совсем 
безнравственно — спекулировать ею в 
предвыборной борьбе…

Мы, люди с ограниченными возмож-
ностями, та самая категория россий-
ских граждан, которую вы, господа от 
власти, взялись облагодетельствовать. 
Так начните, наконец! Не с трескотни в 
газетах, не с деклараций, а с серьёз-
ного анализа проблем инвалидов всех 
уровней. Они должны изучаться не по-
средством комиссий извне, но путём 
сбора мнений самих людей, нуждаю-
щихся в реформе.

Прислушивайтесь к нам, чаще бывай-
те «инкогнито» в домах-интернатах, куда 
наше «сердобольное» общество любит 
«спихивать» хроников-инвалидов, не 
обеспечив при этом инфраструктурной 
для нормальной жизнедеятельности… 
Много полезного узнаете, господа! 

Наша соотечественница в Германии. 
Такие электромобили выдаются 

клиникой бесплатно

Окончание на стр. 4

Л. С. Быкова
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Наобещаем 

с три короба, 

а результатов — 

«пшик»
Окончание. Начало на стр. 3

Поздравляем!

Семья — 

национальное 

богатство
Дениса Тотышева и Екатерину Бон-
даренко — победителей фестиваля 
«Семья — национальное богатство» 
в номинации «Лучшая молодая семья 
года» — поздравляем с Днём свадьбы, 
состоявшейся 9 сентября!

Будьте счастливы в личной жизни 
и успешны в общественной работе на 
благо Тавдинской городской организа-
ции ВОИ!

Правление СОО ВОИ

И шокирующего — тоже. Пусть Вам бу-
дет стыдно, что тянули время, что так 
бездарно к собственным реформам от-
неслись!..

А ещё — совет: не пренебрегайте 
уже апробированным опытом Запад-
ных стран и Великобритании. Разве 
хорошему учиться зазорно?! Их подход 
к организации медицинской и социаль-
ной помощи инвалидам заслуживает 
внимания. Там не стремятся поместить 
тяжелобольного человека в больницу 
или инвалидный интернат. Нет, там сама 
«больница» приходит в дом к страж-
дущему. Они стараются организовать 
быт больного так, чтобы он мог полно-
ценно жить. Оборудуют дома инвалидов 
пандусами, подъёмными механизмами, 
устанавливают медицинское оборудо-
вание. Уборкой помещения занимается 
клининговая компания, специальные 
организации покупают и доставляют в 
дом продукты и готовые блюда. Всё это 
делается за счёт государства. В задачу 
социального и медицинского работни-
ков входит осмотр пациентов, оказание 
простейшей медицинской помощи, ор-
ганизация досуга, общение, помощь в 
осуществлении физиологических нужд и 
прочее. К отдельным пациентам прихо-
дят по 4 раза в день. На обслуживание, 
благодаря современному переобору-
дованию жилища, уходит порой всего 
15 минут. При грамотной организации 
работы их подопечный чувствует себя 
комфортно…

Как это естественно, как нормально 
для стран, где чтут законы, и где со-
циальные гарантии — не пустой звук, 
а святое, неотъемлемое право любого 
гражданина!

К сожалению, наше общество пока не 
дотягивает до таких критериев, оставляя 
свой народ в «заложниках ситуации». 
Но мы верим, что набирающая обороты 
программа «Доступная среда» поможет 
сломать многие стереотипы в сознании 
людей, и что наш российский инвалид 
будет иметь право на достойную жизнь! 
Потому что заслужил её великим терпе-
нием своим…

Л. С. Быкова 
Каменск-Уральский дом-интернат

Литературная 
страница

Бомж
Время пять. Рабочий день закончился. От-
дан родине положенный долг — и теперь 
можно смело бросить все журналистские 
дела и спокойно отправиться к себе домой. 
А там всё родное, по душе. Стены, кухня, ка-
бинет, рукопись новой повести. А за окном 
весёлый май, солнышко…

Жизнь имеет смысл!
Не успел выйти на улицу, как столкнулся 

с Санычем (так он представился вчера в 
сквере, когда я делал репортаж о бомжах). 
Первое, за что сцеплялся взгляд, — его 
улыбка во весь рот, до внешности (грязная 
поношенная куртка неизвестного цвета, та-
кие же штаны, но только мятые, и обмотан-
ный вокруг шеи белый шарф) дело обычно 
не доходило. Саныч и на этот раз был «на-
веселе», в руках держал бутылку пива.

— Ба! Кого вижу… Рад видеть знако-
мые всё лица! — приветствовал он.

— Привет! Всё никак не угомонишься…
— Ты про что?
— Не понимаю, как докатился до 

такой жизни…

— Кто, я?! — Са-
ныч отпил глоток из 
горлышка. — А вот, 
значит... катился, 
катился — и при-
катился!

— Всё одно — 
как-то дико.  Из 
интеллигентской 
семьи, два выс-
ших образования! 
Ну да, не повезло: 
лабораторию при-
крыли…

— Где страной командует доллар — 
там нет места науке!

— Друг предал — жену увёл, а та 
с собой квартиру прихватила… и что? 
Что?! Сразу спиваться! Но мир на этом 
не закончился, жизнь продолжается…

Саныч отмахнулся.
— Всё это уже в прошлом.
— Так можно же прошлое сделать 

настоящим!
— Не, — Саныч мотнул лохматой го-

ловой. — Знаешь, почему?
— Почему?
— Потому как не нужны этой стране 

мозги…
— Ерундистика. Легче оправдаться 

и спиться…
— А с чего не пить-то?
— Как с чего! Жизнь прекрасна. Солн-

це, небо голубое… Завтра новый день 
начнётся! Твори да живи, радуйся жизни!

— Что жизнь прекрасна — за это тоже 
можно выпить… Повод хороший.

— Спиться — много ума не надо, 
всегда успеется!

— Совет хочешь?
— Какой?
— Поменьше книг читай и телик смо-

три! Глаза открой, приятель…
— Не понял. Переведи.
— А чего тут переводить! Оглядись во-

круг... Только добром, не как все! Да, пью 
я, пьют другие. И, поверь, совсем уж не 
оттого, что, как ты вчера сказанул, люди 
просто дурью занимаются. То как раз и 
есть ошибочное заблуждение. У большин-
ства виной всему… страх! Да-да. Страх 
жизни. Страх завтрашнего дня, страх 
серого, бессмысленного существования. 
Сам посуди! Что мы имеем каждодневно? 
Ясно: безденежье, безработица, семей-
ные распри, криминал всякий, тупость 
чиновников…

— Каково правительство — таковы и 
чиновники! — непроизвольно слетело с 
моего языка. И меня, не знаю почему, 
вдруг понесло:

— Выходит, страх движет жизнью, а 
бутылка — лишь предлог? Предлог, чтобы 
выговориться, освободиться от страха, от 
душевного и физического напряжения…

— Страх в нас самих. Мы вечно 
чего-то и кого-то боимся, но никак не 
желаем в том признаться, всячески это 
скрываем…

— Если так, то зря! Об этом надо 
говорить. И как можно чаще, открыто. 
Ведь чем больше станем говорить, тем, 
наверняка, в нашем сознании страх 
больше потеряет свою обоснованность. 
В противном случае, замкнувшись в 
себе, можно добровольно обречь себя 
не только на полное одиночество, но и на 
медленное, бессмысленное вымирание. 
Жизнь лишь там, где двое, трое… четве-
ро. В одиночку нельзя ничего достичь! 

— Непросто признаться в собствен-
ной слабости, — Саныч снова отпил из 
бутылки.

— Но, видать, такова уж человеческая 
сущность! — продолжал я. — И в этом 
весь парадокс: хорошо понимаем, что 
мало что можем изменить, а изо дня в 
день продолжаем барахтаться — заметь, 
сами, добровольно! Никто не заставляет 
нас, не гонит. Почему?

— Говори…
— Почему мы такие, почему равно-

душны к жизни, но так цепко продолжаем 
держаться за неё? Проще говоря, нена-
видим жизнь, а хотим жить…

— Ну!
— Да потому, наверное, что это страх 

заставляет нас барахтаться снова и сно-
ва. Отсюда получается какой-то заколдо-
ванный круг: мы живём из-за страха, чтобы 
ещё раз испытать страх, прямо — как у 
солдат, которым страх умереть помогает 

уцелеть во время выполнения боевых за-
даний. Напрочь забываем о жизни, о её 
смысле. Бегаем, суетимся, не замечаем 
друг друга…

— Вот и пришли к логическому за-
вершению. Зачем зря бегать, суетиться 
— когда можно запросто посидеть в 
сквере на лавке, греясь в лучах майского 
солнышка, с пивком в руках…

— Да ты, Саныч, ещё и философ!
— Есть такое, люблю, знаешь, пофи-

лософствовать с умным человеком…
— Только польза какая?
— А никакой! Просто для души. Когда 

душе хорошо — жить можно!
— Саныч, ты-то сам как… смерти не 

боишься? — вдруг спросил я. — Тобой 
ведь не страх движет…

— А что есть смерть? Как у Володи 
Высоцкого… «Я не люблю уверенности 
сытой, уж лучше пусть откажут тормоза!» 
Смерти не надо бояться, она приносит 
избавление — решение всех проблем. 
Это хороший конец! Кроме того, зна-
ешь… уж если что и предначертано каж-
дому из нас в этой жизни — так, значит, 
тому и быть! И хоть ты дёргайся, хоть не 
дёргайся, а ничего не изменишь…

За разговором мы незаметно дошли 
до перекрёстка. Ещё пара-другая шагов — 
и автобусная остановка. Но тут на тротуар 
влетает чёрный «Мерседес», страшный 
скрежет тормозов… Саныч резко толка-
ет меня. Я отлетаю к рекламному щиту 
и оказываюсь на земле. Всё произошло 
молниеносно. Очнулся от истошного кри-
ка: «Человека убили! Человека убили!». 
Саныч лежал на асфальте недвижимым. 
Не обращая внимания на боль в левом 
плече, рывком поднимаюсь и бросаюсь к 
нему. На меня смотрели широко открытые 
глаза. В них не было страха... Казалось, 
и смерти тоже не было. Ничего. Только 
отблеск чистого голубого неба. И на гу-
бах — Саныча фирменная улыбка…

В голову мыслью врывается строчка: 
«Кто кончил жизнь трагически, тот — ис-
тинный поэт».

А люди вокруг, увидев, что это бомж, 
начали поспешно расходиться…

Игорь Краснов

Игорь Краснов

Из почты

Служба 

знакомств
Уважаемая редакция! В порядке благо-
творительности прошу дать в вашей 
газете объявление «Служба знакомств 
инвалидов» и дать мой адрес и телефон: 
659303, г. Бийск Алтайского края, ул. 
Мерлина, д.11, кв. 99.

Тел.: 8(3854)40-27-09, 
сот.: 8-905-987-18-24.
16 лет я веду службу знакомств инва-

лидов, дискотеку у молодёжи. Сложилось 
много пар, родились дети. Кроме того, я — 
председатель Привокзальной первички 
городского общества инвалидов Бийска. 
Собрания, семинары, поездки на природу. 
Делаем много, живём, не унываем.

Ребят и мужчин у нас много, девчонок 
и женщин не хватает.

Фирсова Людмила Григорьевна

Благое дело

Библиотека 

Тархановых
В День знаний состоялась торжествен-
ная передача в библиотеку Областного 
центра реабилитации инвалидов (Бе-
линского, 137а) семейной библиотеки 
Тархановых. Более 300 томов передал 
Тарханов Гаригин Ашотович, основу пе-
реданной библиотеки составили более 30 
собраний сочинений классиков мировой 
художественной литературы, изданных в 
СССР в 50–60-х годах XX века. 

Библиотека Центра, создавая тради-
ции учреждения, оформила на дарителей 
памятную фотографию Тархановых Веры 
Афанасьевны и Ашота Гаригиновича, 
кстати, много лет проработавших в ме-
дицине Екатеринбурга, с пояснительной 
надписью о дарителях. 

Все желающие смогут подробно по-
знакомиться с жизнью дарителей из кни-
ги «Кузьмины», рассказывающей о пред-
ставителях рода Кузьминых–Тархановых, 
экземпляр которой так же был подарен 
библиотеке родственниками.

По информации Областного центра
реабилитации инвалидов

Г. А. Тарханов в библиотеке Центра
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