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Команда «Свои» Качканарской ГО ВОИ — победитель смотра-конкурса команд 
КВН местных организаций ВОИ

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

В глазах рябит от мишуры,
Огней сверкание повсюду.
Гирлянды, звёздочки, шары —
Здесь всё опять готово к чуду.

Бокалы часа своего
Дождутся. Вот ещё минута,
И дружно грянет торжество
Под залпы пробок и салюта.

Нас Новый год одарит вновь
Погодой ветреной и снежной.
За процветанье и любовь
Мы выпьем с верой и надеждой.

И будет ночь смотреть в окно,
На лица и зверюшек маски.
Но в жизни так заведено —
Придёт конец и этой сказке.

Утихнет тот хрустальный звон,
Начнут иголки осыпаться...
Ну а пока — всё, словно сон.
И неохота просыпаться!

Александр Бывшев

Декада

«Мы вместе»
1 декабря в Кон-
цертном объеди-
нении «Уральский 
хор» состоялось 
торжественное от-
крытие Декады, по-
свящённой Меж-
дународному дню 
инвалидов. Пред-
ставителей област-
ных организаций 
инвалидов привет-
ствовал первый за-

меститель председателя правительства 
Свердловской области — министр соци-
альной защиты населения Свердловской 
области Владимир Александрович 

Власов:
— Добрый день, уважаемые наши 

земляки! Мне очень приятно привет-
ствовать всех вас от лица губернатора 
Свердловской области Мишарина Алек-
сандра Сергеевича, правительства обла-
сти, министерства социальной защиты.

Здесь собрались представители всех 
наших уральских городов, районов, по-
селений. В этом году мы даём старт 
уже 20-й по счёту Декады инвалидов. 
Мы ставим перед собой цель объеди-
нить усилия государства, общества, 

Дорогие друзья и коллеги! 
Правление Свердловской 
областной организации 
ВОИ сердечно поздрав-
ляет Вас с Новым 2012 
годом! Надеемся, что он 
будет успешным в деле 
защиты прав и интересов 
инвалидов, в выполнении 
решений V съезда ВОИ. 
Желаем Вам добра, 
здоровья, благополучия 
и счастья!

общественных организаций по созданию 
условий для того, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями могли реализо-
вать себя. Мы ставим себе задачу под-
держать вашу инициативу в творчестве 
и общественной жизни. И эта задача, на 
мой взгляд, нам вместе по плечу.

В этом году активно себя проявил 
Совет при губернаторе Свердловской 
области по делам инвалидов. Состоя-
лась целая серия выездов с участием 
Александра Сергеевича Мишарина в 
учреждения общества слепых, других 
общественных организаций, рассмотре-
ны вопросы, которые реально позволяют 
нам объединять наши усилия. 

Только в этом году в рамках новой 
для нас программы «Доступная среда» 
нам удалось приобрести: более двух 
десятков автомобилей для наших мо-
бильных бригад социальной службы, 26 
механических подъёмников для того, 
чтобы сгладить проблемы инфраструкту-
ры для инвалидов. И эти подъёмники мы 
направили в наши учреждения социаль-
ной защиты. Мы приобрели автомобили 
для того, чтобы люди с ограниченными 
возможностями могли продолжить обу-
чение и получить права на управление 
автомобилем, это наша эксклюзивная 
программа, которая будет действовать 
и в следующем году.

Мы активно работаем с обществом 
слепых по организации сурдоперевода, 
поддерживаем библиотеки, которые 
оказывают такие специальные услуги, 
и это только малые штрихи общей по-
литики, которую проводит губернатор и 
правительство в нашей области. Если го-
ворить о доступной среде — это начало 
большого пути, и дорогу осилит идущий, 
не надо бояться этих проблем, надо ис-
кать пути их решения. Я думаю, здесь вы 
как раз и первые эксперты, и первые по-
мощники для министерства социальной 
защиты, которые имеют возможность 
контролировать доступность объектов 
социальной инфраструктуры. 

В этом году мы направили на под-
держку социальных проектов обще-
ственных региональных организаций 56 
миллионов рублей. На следующий год у 
нас запланировано увеличение средств 
на то, чтобы вы могли работать вместе 
с нами и решать те проблемы, которые 
сегодня есть.

Наша программа по поддержке об-
щественных организаций стала побе-
дителем всероссийского конкурса, и 
Правительство Российской федерации 
под руководством Путина Владимира 
Владимировича выделяет нашему ре-
гиону как победителю конкурса дополни-
тельно 23 с половиной миллиона рублей 
(аплодисменты). 

Вы, наверное, слышали, что об-
ластной Совет ветеранов вместе с 
правительством области разработал 
законопроект, принятый нашим Зако-
нодательным Собранием. Мы начинаем 
его реализовывать со следующего года. 
Это введение особого знака за отличие 
в ветеранском движении, которым бу-
дут отмечаться ветераны, инвалиды, те 
люди, которые бескорыстно работают на 
благо людей, на благо общества.

От всей души благодарю вас, акти-
вистов и руководителей общественных 
организаций, за то, что вы делаете. 
Желаю вам благополучия и здоровья. 
И давайте мы вместе будем решать те 
проблемы, которые у нас ещё сегодня 
есть. Спасибо вам!

За активное участие в общественной, 
культурной и спортивной жизни Сверд-
ловской области и в связи с 20-летием 
Декады инвалидов В. А. Власов вручил 
Благодарственные письма представителям 
организаций инвалидов, в том числе — 
Полевской городской организация ВОИ 
и её председателю Ольге Борисовне 
Ларионовой.

и молодёжной политике Свердловской 
области Ольга Ивановна Котлярова, 
председатели областных организаций 
инвалидов Леонид Антонович Софьин и 
Мария Ахмадеевна Юдина.

Среди тех, кто участвовал в празд-
ничном концерте,— лауреат междуна-
родных конкурсов Образцовый хорео-
графический коллектив «Эсста», Экспе-
риментальный театр танца на колясках 
«Другие», лауреат международных и 
всесоюзных конкурсов Государственный 
академический Уральский русский на-
родный хор.

Завершился концерт словами благо-
дарности за этот красивый праздник в 
адрес правительства, министерства соци-
альной защиты населения, общественных 
организации инвалидов Свердловской 
области, Уральского центра народного ис-
кусства, концертной фирмы «Овация».

«Спасибо, что 

вы работаете»
Накануне открытия Декады, посвящённой 
Международному дню инвалидов, Сверд-
ловская областная организация провела 
торжественное мероприятие в Концерт-
ном объединении «Уральский хор». 

Гостей приветствовал председатель 
СОО ВОИ Леонид Антонович Софьин: «Мы 
пригласили вас на этот праздник, чтобы 
напомнить, что инвалиды нуждаются в по-
стоянной заботе государства и, главное, 
умеют работать, жить и творить…».

Леонид Антонович предоставил слово 
уполномоченному по правам человека в 
Свердловской области Татьяне Геор-
гиевне Мерзляковой, «нашему другу и 
коллеге» Семёну Исааковичу Спектору, 
заместителю министра социальной за-
щиты населения Свердловской области 
Алексею Ивановичу Никифорову.

Затем состоялось награждение пред-
седателей и активистов местных органи-
заций ВОИ. 

За большой вклад в социальную за-
щиту инвалидов Свердловской области 
Почётные грамоты правительства об-
ласти вручил А. И. Никифоров.

За добросовестный труд по защите 
прав и интересов инвалидов в решении 
социальных вопросов и активную работу 
в организациях Почётные грамоты прав-
ления СОО ВОИ вручил Л. А. Софьин.

Замечательное выступление Госу-
дарственного академического Ураль-
ского русского народного хора никого 
не оставило равнодушным.

Рассказывает Анна Ивановна Сафро-
новна, председатель первичной органи-
зации Богдановичской ГО ВОИ:

— Концерт изумительный. Каждая 
клетка поёт и стремится на сцену. Это — 
Россия, а не то, что навязывают нам с 
экранов. Очень хороший концерт, про-
сто все в восторге, каждый номер на 
ура! Спасибо организаторам, всем, кто 
выступал. Понравилось больше, чем 
преды дущие выступления Уральского 
хора, где просто уральские песни пели, 
а тут, смотрите, — казачья культура, 
настолько зажигательная, настолько 
богатая. Всё это куда-то ушло, а сей-
час возрождать начинают. Настолько 
обогатило вот это всё, где ещё такое 
увидишь? Нас привозят из глубинки, хо-
телось бы почаще приезжать. Спасибо, 
что вы работаете.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

В. А. Власов

На открытии Декады выступили 
уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Георги-
евна Мерзлякова, заместитель мини-
стра по физической культуре, спорту 
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Смотр-конкурс

«Мы начинаем 

КВН!»
23 сентября в Областном центре реаби-
литации инвалидов прошёл 4-й област-
ной смотр-конкурс команд КВН местных 
организаций ВОИ. 

Учредители и организаторы конкурса: 
Свердловская областная организация 
ВОИ, министерство социальной защиты 
населения Свердловской области, Об-
ластной Клуб Весёлых и Находчивых 
Российского Союза Молодёжи. 

Среди целей смотра-конкурса — по-
вышение социальной активности инва-
лидов, интеграция их в общество, про-
паганда деятельности ВОИ, привлечение 
молодёжи к общественной жизни.

В смотре-конкурсе участвовали ко-
манды:

«Ребята из Серова» (г. Серов), 
капитан Роман Бабиков;
«Оптимисты» (г. Верхняя Салда), 
капитан Марина Мехоношина;
«КМТС» (г. Лесной), 
капитан Олег Мелкозёров;
«Свои» (г. Качканар), 
капитан Эдуард Султанов;
«МТВ» (г. Карпинск), 
капитан Мария Марченко;
«Улыбка» (г. Ревда), 
капитан Сергей Щекалёв;
«По жизни с улыбкой» (с.Туринская 
Слобода), капитан Иван Бородулин.

Участников КВН приветствовали 
Л. А. Софьин — председатель СОО 
ВОИ, и А. В. Завражный — директор 
Областного центра реабилитации ин-
валидов. 

Тема смотра-конкурса «Предупрежда-
ем! КВН полезен для вашего здоровья!» 
присутствовала во всех трёх номинаци-
ях — «Приветствии», «Фото-разминке» и 
«Музыкальном домашнем задании».

«Приветствие» недаром считается 
«визитной карточкой» команды — силь-
нейшие в этой номинации сохранили 
свои позиции и в других номинациях.

«Фото-разминка» — комментарий к 
иллюстрации на экране — вызвала наи-
большее оживление среди участников. 
Каждый мог проявить находчивость и 
юмор. Например, сюжет одной из фото-
графий — мужчина «оседлал» велосипед, 
нарисованный на асфальте — вызвал 
такие ответы:

«Свои»: Я буду долго ждать велосипед.
«КМТС»: Я тебя метров пять прокачу, 

а на большее ты не рассчитывай.
«Оптимисты»: «Оптимисты» к победе 

мчатся на велосипеде.
«По жизни с улыбкой»: Крути педа-

ли, пока не догнали.
«Улыбка»: Больше не скажу жене, 

где заначка.

«МТВ»: От всех болезней педали нам 
полезней.

«Ребята из Серова»: Угнали велик, 
катаюсь на асфальте.

Завершился смотр-конкурс «Музы-
кальным домашним заданием», где душа 
могла разгуляться: шутки чередовались 
с игровыми миниатюрами, звучали пес-
ни, музыка.

Жюри смотра-конкурса, оценивая 
выступления команд, учитывало соот-
ветствие теме, сценический уровень, 
находчивость, юмор, музыкальность, 
импровизацию.

Кубок победителей был вручён ко-
манде «Свои», набравшей 15 баллов в 
трёх номинациях. Всего 0,2 балла усту-
пили победителям «Оптимисты», тройку 
призёров замкнула команда «КМТС», 
набравшая 13,8 балла.

Всем командам были вручены дипло-
мы и сувениры, каждому участнику — фут-
болка с эмблемой КВН. 

Мнение одного из членов жюри: «Я была 
поражена. Энергетика настолько жизнера-
достная, что всё забываешь, просто хочет-
ся здесь сидеть до вечера и смотреть на 
вас. Вы — просто потрясающие».

Из блокнота редактора

Предыдущие смотры-конкурсы КВН 
проходили в большом зале министер-
ства социальной защиты на улице Боль-
шакова. Зал и сцена Областного центра 
реабилитации значительно меньше. Для 
одних участников конкурса это стало 
неожиданностью, другие к этому были 
готовы.

Олег Мелкозёров: 
— Когда репетируешь в одном зале, 

а приезжаешь и сталкиваешься с дру-
гим — это всегда чувство дискомфорта 
вызывает. Некоторые начинают нерв-
ничать, с текста сбиваться… Сцена на 
Большакова была проще и понятней.

Эдуард Султанов: 
— У нас 3 человека сюда ездили на 

реабилитацию, и у них фотографии были 

этих помещений. Мы посмотрели эти 
фотографии и уже были готовы к этому 
размеру сцены. И ещё: у нас в обществе 
инвалидов место для репетиций такое 
же, как эта сцена. У нас было рассчитано 
количество шагов и время выхода для 
большой сцены, и для маленькой.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Дебют

Слёт 

«особенных» 

театров 
В творческой библиографии Дома актё-
ра, богатого театральными традициями, 
появилась новая страничка. 8 ноября 
здесь прошёл I Областной слёт «особых» 
молодёжных театральных коллективов, 
организованный СОО ВОИ при поддерж-
ке министерства социальной защиты на-
селения Свердловской области. Задача 
слёта — поддержать существующие теа-
тры для людей с ограниченными возмож-
ностями, дать импульс их развитию.

В Положении о слёте написано: 
«Слёт должен стать открытым культур-
ным мероприятием для участников кор-
рекционных театральных коллективов, 
представителей творческой интелли-
генции Свердловской области, объеди-
нить их на основе общих творческих 
интересов и стереть условные границы 
между людьми с разными состояниями 
здоровья». 

Очаровательные ведущие слёта Вла-
димир Махотлов и Алёна Фадеева из 
арт-клуба «Zazou», выступая в роли Ар-
лекина и Коломбины, создали весёлую 
и остроумную атмосферу праздника и 
театрального действа.

Первыми показали свою музыкаль-
ную историю «Только смелым поко-

Команда «Оптимисты» Верхне-Салдинской ГО ВОИ 

Жюри смотра-конкурса команд КВН местных организаций ВОИ 

ряются моря» ребята из театральной 
мастерской «Алые паруса» ДШИ № 4 
(художественный руководитель и ре-
жиссёр Юлия Николаевна Малкова). 
Коллектив стал лауреатом и получил 
памятную статуэтку, а их бравый капи-
тан (Александр Житников) отмечен за 
лучшую мужскую роль.

Спектакль «Сказка о Правде и 
Кривде» театра «Скарабей» Каменск-
Уральского психоневрологического ин-
терната и мюзикл «Орфей и Эвридика» 
театрального коллектива автономной 
некоммерческой организации «Благое 
дело» из Верх-Нейвинска (руководитель 
Вера Игоревна Симакова) также стали 
лауреатами.

Приз за лучшую женскую роль в музы-
кальном спектакле «Кошкин дом» вручён 
Людмиле Петровне Кислициной — со-
листке «Театра на Славянке» Свердлов-
ского психоневрологического интерната 
(руководитель Татьяна Германовна Лю-
бомудрова).

Фрагмент музыкального спектакля 
«Бременские музыканты» театральной 
студии «САМ» Областного центра реаби-
литации инвалидов (руководитель Елена 
Анатольевна Тимина) отмечен специаль-
ным призом жюри. 

Все участники слёта получили би-
леты на спектакль «Прения живота со 
смертью» Московского «Театра Про-
стодушных», который гастролировал в 
Екатеринбурге. 

Итоги слёта были подведены оргко-
митетом и жюри совместно с руководи-
телями театральных коллективов.

— Театральное движение «коррек-
ционного» направления, — считает 
член жюри, профессор Уральской 
государственной консерватории им. 
Мусоргского, заслуженный деятель 
культуры РФ Максим Андреевич Ба-
сок, — приносит большую практиче-
скую пользу её участникам. Творческие 
навыки, которые они получают в про-
цессе репетиций и выступлений — по 
сценическому движению, речи, пению — 
помогают им в плане социальной адап-
тации. Кроме того, сюжеты, которые 
артисты разыгрывают, дают им ответы 
на некоторые важные для них вопросы 
бытия. Главное, чтобы в этих сюжетах 
очень точно были расставлены акцен-
ты, чтобы это было очевидно и понятно 
артисту и зрителю. Тогда финальный 
вывод даже не самого сложного дей-
ства станет для каждого его участника 
самостоятельно достигнутым «момен-
том истины». Думаю, что творческим 
людям, работающим с подобными кол-
лективами, стоит задуматься об этом, 
как и о том, чтобы музыка в большей 
мере стала полноправной «составляю-
щей» спектакля. 

Все сошлись во мнении, что слёт 
получился ярким, насыщенным, стал 
хорошей проверкой сил для театраль-
ных коллективов, и фестивали «осо-
бенных» театров области необходимо 
продолжить. 

Г. Тарханов, 
зам. председателя СОО ВОИ

В зрительном зале слёта «особенных» театров 



Д

П
Т

Г
«Голос надежды»

№ 12 (161)

Декабрь 2011 г.

стр. 3

Окончание на стр. 4

«Улыбайся 

каждый раз, 

для здоровья 

это класс»
П о д  т а к и м  д е -
в и з о м  6  д е к а -
бря в культурно-
досуговом центре 
«Цветники» города 
Ревды в рамках 
Международно-
го дня инвалидов 
прошла «Весёлая 
эстафета», в кото-
рой участвовали 
представители го-
родских органи-
заций ВОИ, ВОГ и 

ВЧК (Вера, Честь, Культура). 
Участники были поделены на две ко-

манды по 9 человек. В «Дружбу» вошли 
представители ВОГ и ВЧК, «Улыбка» 
была составлена из членов ВОИ — ор-
ганизаторов эстафеты.

«Весёлая эстафета» состояла из семи 
конкурсных заданий.

«Строимся быстро» — чья команда 
быстрее всех построится по росту.

«Кенгуру» — прыжки в длину с места. 
Каждый прыгает с места приземления 
предыдущего прыгуна. Выигрывает 
команда, которая по сумме прыжков 
«прыгнет» дальше всех. 

Эстафета «Пингвины». Игроки пере-
двигаются прыжками с надувным шаром 
между колен, затем бросают маленький 
мяч в корзину с расстояния 2,5 метра 

Наш Игорь 

Зубов 
Там, где рождается роса 
И тихо падает на травы —
И мы на этом свете правы,
Когда мы верим в чудеса!

Игорь Зубов 

Дорогие друзья! Как я и обещала, зна-
комлю вас с членом моей первички — 
талантливым поэтом и мужественным 
человеком — Игорем Зубовым. С ним я 
познакомилась относительно недавно, 
после укрупнения первичек.

В его жизни главный человек — мама, 
которая буквально посвятила всю себя 
Игорю, так как у него тяжёлая форма 
ДЦП и он вынужден находиться сейчас всё 
время дома. Александра Петровна — мать 
ещё двоих сыновей, которые вполне 
благополучны и живут своими семьями, 
не забывая маму и брата, посильно по-
могая им. 

В эти дни, когда празднуется День 
матери, об Александре Петровне можно 
сказать, что это поистине материнский 
подвиг, ведь она тоже далеко не здоро-
вый человек, но полна сил и оптимизма, 
и благодаря ей поэтический дар Игоря 
живёт и развивается. Последняя книжка 
его стихов «Следы за околицей», вышед-
шая в этом году благодаря активной под-
держке депутата Г. В. Ушакова, знакома 
членам нашего Общества, а я подарила 
её и моим знакомым, членам Общества 
в других районах.

Первые стихи Игоря были опубли-
кованы в 1987 году в газете «На смену» 
благодаря Екатерине Шакшиной, зав. от-
делом культуры, которая буквально дала 
путёвку в жизнь его стихам. В те годы 
была активная литературная жизнь и 
Игорь посещал самостоятельно «Литера-
турную гостиную» в Доме учителя. Каж-
дый месяц собирались на «Поэтической 
лужайке» в ДК «Автомобилист». Николай 
Мережников помещал несколько публи-
каций Игоря в журнале «Урал». 

Игорь несколько раз встречался с по-
этами Любовью Ладейщиковой, Юрием 
Казариным, участвовал в ежегодном пе-
сенном фестивале Октябрьского района. 
Публиковался в альманахе «Крушение 
барьеров», в сборнике «Восхождение», в 
журналах «Уральский следопыт», «Веси», 
«Проталина», выступал на радио, теле-
видении.

В общей сложности пока вышло 3 
книжки: «Прозрачные мосты» (2000 г.), 
«Околица» (2005 г.), «Следы за околицей» 
(2011 г.). И сейчас Игорь продолжает 
творить, хотя по состоянию здоровья это 
очень трудно. Когда я спросила его, как 
создаются стихи, он сказал, что сначала 
рисует в воображении картинку, а потом 
читает на диктофон в мобильнике или 
набирает на компьютере. Он прочитал 
мне свои новые романтические стихи, и 
будем надеяться, что скоро познакомим-
ся с его новыми творениями.

У Игоря есть лучший друг — Алексей 
Кузин, с которым он знаком 23 года, 
и он помогает Игорю во всём до сих 
пор. Вся семья Игоря очень благодарна 
Алексею.

Мы с Игорем — он заочно, а я лич-
но — приняли участие в поэтическом ма-
рафоне 2011 года и получили Дипломы 
за участие. Наши стихи опубликованы в 
сборнике № 9.

И вообще Игорь считает, что творче-
ство — это горизонт, к которому хочется 
стремиться. Его вдохновляет природа, 
люди, окружение.

От души желаем Игорю творческих 
успехов, воплощения задуманного, а его 
маме — здоровья, и чтобы она всегда 
была рядом. Низкий поклон Вам, Алек-
сандра Петровна, и благодарность за 
сына от всех нас, 

Н. И. Густайтис,
председатель ПО Кировской РО ВОИ

г. Екатеринбурга

От редакции: Книга стихов Игоря 
Зубова «Следы за околицей» будет пред-
ставлена в одном из ближайших номеров 
«Голоса надежды».

Доступный транспорт 

Австралийский 

вариант 
«Приседающие» автобусы и специальное 
такси с выдвигающимся пандусом, трех-
колёсный велосипед с электродвигате-
лем и удобные туалеты для инвалидов-
колясочников… Разве такое возможно? 
Оказывается, да. Об этом рассказывает 
Елена Федосеева, несколько лет про-
работавшая в Австралии.

— Я приехала в Австралию не-
сколько лет назад. Никогда не бывав 
до этого за границей, я была поражена 
многими вещами, в том числе отно-
шением к инвалидам и пенсионерам. 
Первый раз, попав в самый обычный 
районный центр с пешеходной улицей, 
множеством магазинчиков и уличных 
кафе в тени деревьев, я была удивлена 
большим количеством пенсионеров и 
людей в инвалидных колясках, одних 
или с сопровождающими, аккуратно 
одетых и весёлых. В России довольно 
редко увидишь человека в коляске на 
улице (разве что просящих милостыню 
в переходах метро), а тем более в кафе 
или в магазине. Я думаю, это объясня-
ется не только трудностью транспор-
тировки, но и несколько предвзятым 
отношением людей и общества в 
целом. Что касается транспортиров-
ки — здесь, в Сиднее, такой проблемы, 
похоже, нет. 

Для людей в инвалидных колясках 
существует много доступных способов 
передвижения. Первый, конечно, — 
личный транспорт. Нужно сказать, что 
в Австралии большинство людей име-
ет машины, а поэтому общественный 
транспорт здесь мало развит по срав-
нению с Россией. Правда, у этого есть 
и «оборотная сторона» — у людей не 
остаётся другого выхода, как покупать 
машину, движение на дорогах растёт, 
и проблема с парковкой приобретает 
всё большее значение. Практически 
при каждом общественном центре су-
ществуют парковки для публики, часто 
многоэтажные, но их явно недостаточно. 
Найти свободное место на них обычно 
представляет собой значительную труд-
ность. Но для инвалидов всегда суще-
ствуют специальные места, шире чем 
обычные (по современным стандартам 
их должно быть 3 % от всех парковочных 
мест). Они расположены в наиболее 
удобных участках — на первом этаже, 
прямо у входа — и отмечены больши-
ми белыми знаками (изображающими 
инвалидную коляску), нарисованными 
на асфальте. Эти места часто пустуют, 
так как обычным машинам на них пар-
коваться нельзя.

Второй способ путешествия для 
инвалидов — такси. Примерно одна 
пятая всех такси имеют сзади (вместо 
багажника) специальную кабинку для 
инвалидной коляски, с окнами и вы-
двигающимся пандусом. Таких такси, 
похоже, гораздо больше, чем нужно, так 
что другие люди тоже могут ими поль-
зоваться — у них такой же салон, как у 
обычных, и та же стоимость. Вы можете 
сказать, какой же инвалид может ездить 
на такси? На самом деле такси здесь 
гораздо дешевле, чем в России (по 
соотношению к зарплате или пенсии) 
и вполне доступны. Особенно выгодно 
ездить на такси на небольшие расстояния 
с друзьями — 3–4 человека. Если ехать в 

Вести из местных 
организаций

День пожилых 

людей
30 сентября собрались мы отметить 
День пожилых людей. В бывший кино-
театр «Юбилейный» мы не пошли, — 
директор запросила 500 рублей и ещё 
пирог в придачу. Где у нас в обществе 
инвалидов деньги? Сами живём с про-
тянутой рукой!

В подвале, где расположено наше 
Общество, места мало, но все вошли. 
Своими силами накрыли стол (к этому 
празднику никто нам не выделил денег). 
Собралось много инвалидов. Я пришла 
без особого желания, — полгода как не 
стало мужа, — умер. 

На празднике выступал народный 
ансамбль русской песни «Сударушка» 
из Ирбита, А как они поют, просто со-
ловьи! 

М. А. Бочков прочитал поэму «Васи-
лий Тёркин» и стихи, Н. Т. Лаврова рас-
сказала две басни и показала сценку. 
Гостям из Ирбита понравилось, как поёт 
наш талицкий хор инвалидов «Сударуш-
ка», которому в этом году исполнилось 
10 лет.

А я так и не посмела спеть свою пес-
ню, но стихи в моём сочинении отдала. 
Как на грех в подвале выключили свет, и 
стихи мои прочитали со свечкой.

Поздравили нас с праздником кра-
сивым плакатом, вручили подарки, 
артистов из Ирбита посадили за стол, 
угостили пирогом сладким, подарили 
им цветы. Мы снова ждём в гости наших 
друзей из Ирбита. И очень скоро поедем 
к ним на новоселье.

Мы от всей души благодарим мо-
лодого энергичного председателя из 
Ирбита Веру Владимировну Будаеву и 
всех её хоровиков и членов ВОИ. Также 
благодарим дорогую Попову Любовь 
Леонидовну — нашего председателя. 
Приезжайте к нам в Талицу, посетите 
наше Общество и музей Героя Советско-
го Союза Н. И. Кузнецова, 100-летний 
юбилей которого мы отмечаем в этом 
году.

Никитина Галина Ивановна,
председатель первичной организации 

Талицкой РО ВОИ

Народный ансамбль русской песни «Сударушка» из Ирбита

и бегут обратно с надувным шаром в 
руках, передавая эстафету другому 
участнику. 

«Конкурс капитанов». Капитан дол-
жен положить в ведро надувной шар с 
помощью палки, не касаясь его руками. 

«Болото». Перекладывая листочки, 
члены команды переходят «болото». 
Выигрывает команда, которая быстрее 
всех перейдёт «болото» и меньше других 
оступится мимо листочка.

«Большая эстафета». Участники 
встают в коробки и, как на лыжах, прео-
долевают небольшое расстояние, бро-
сают мяч в корзину и с коробкой в руках 
бегут и передают эстафету другому. 

Эстафета «Сцепка вагонов». Пер-
вый участник бежит до стенки и обратно, 
хватается за обруч второго участника, 
вместе бегут до стенки и обратно, и так 
далее, пока не окажутся в сцепке все 
участники команды. 

С небольшим перевесом победила 
команда «Улыбка», получив в награду 
диплом и сладкий приз. Команда «Друж-
ба» тоже не осталась без диплома и 
сладкого приза. Уставшие, но довольные 
участники «Весёлой эстафеты» с радо-
стью позировали фотографу.

8 декабря ансамбль «Надежда» Рев-
динской ГО ВОИ провёл заключительный 
концерт в помещении общественной 
организации «Остров Доброй Надежды». 
Среди слушателей — представители 
ВОИ, ВОС, ВЧК и «Острова Доброй На-
дежды» — всего около 60 человек. Они 
подпевали ансамблю во время концерта, 
продолжали петь и после концерта, за 
чашкой чая.

С. Ю. Щекалёв, 
председатель Ревдинской ГО ВОИ

Игорь с мамой

С. Ю. Щекалёв
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пределах 10 минут, на четверых это ока-
зывается дешевле, чем на автобусе, так 
как плата берётся не с человека, а одна 
на всех по времени. 

Третий способ перемещения для 
инвалидов — автобусы. В центре са-
лона — большое пустое пространство с 
откидными креслами, рассчитанное на 
две инвалидные коляски. Если инва-
лидов нет, то на этих местах можно 
сидеть. Я ехала как-то на работу, и вдруг 
на одной из остановок автобус стал ер-
зать на месте. То вперёд чуть проедет, 
то назад. Наконец, я заметила, что так 
он пытался подъехать точно к тому месту 
на тротуаре, где ждал мужчина в коля-
ске. Потом раздался жужжащий звук и 
с задней площадки выдвинулся пандус. 
Открылась дверь, при этом над ней за-
горелась сигнальная лампочка и вклю-
чилась сирена, как при пожаре. Мужчина 
въехал по этому пандусу в автобус, пан-
дус задвинулся, и автобус поехал дальше. 
Водитель предупредил всех пассажиров, 
что в автобусе находится человек в инва-
лидной коляске, чтобы они были внима-
тельны. То же самое повторилось, когда 
он выходил из автобуса. 

Да, ещё об автобусах. В новых авто-
бусах, когда они подъезжают к останов-
ке, опускается передняя подножка (вер-
нее, весь передний левый угол), чтобы 
людям при входе не нужно было высоко 
поднимать ноги. Проезд в общественном 
транспорте для инвалидов бесплатный, а 
для пенсионеров дешевле, чем для всех 
остальных. В общем, выглядит так, что 
для инвалидов и пенсионеров здесь нет 
большой проблемы добраться из одного 
района Сиднея в другой. Поэтому, куда 
бы вы ни пошли — на выставку, в тор-
говый центр или просто в оживлённое 
место типа набережной у Opera House, 
вид людей в инвалидных колясках сре-
ди праздно гуляющей толпы становится 
привычным зрелищем и никого не удив-
ляет. 

Пенсионеры, которым тяжело ходить, 
ездят здесь на маленьких тележках с 
электрическим двигателем, похожих на 
трехколёсный велосипед (без педалей), 
которыми они вполне легко управляют. 
На них, конечно, далеко не уедешь, но 
до ближайшего магазина или кафе впол-
не можно. Такие тележки очень часто 
видишь на улицах, причём, в основном, 
на них ездят люди явно за 80. Сзади у 
этих тележек — маленький флажок на 
высоком стержне, что выглядит доволь-
но забавно. Причём на всех пешеход-
ных тротуарах, там, где они переходят 
в проезжую часть, сделаны пандусы, 
чтобы легко можно было бы съехать на 
дорогу. 

Еще одна вещь, которая меня по-
ражает здесь, это большое количество 
людей в колясках в аэропорту. Когда 
кого-нибудь встречаешь или провожа-
ешь, обязательно увидишь несколько 
колясочников в каждом рейсе — это зна-
чит, авиапутешествие доступно для них. 
Стюардессы и работники аэропорта к 
таким людям особенно вежливы и готовы 
в любую минуту прийти на помощь. Это 
часть их профессионального этикета. 

С «инвалидными проблемами» мне 
постоянно приходится сталкиваться на 
работе, а работаю я архитектором. Мы 
делаем торговые центры и должны вез-
де предоставить рампы для инвалидных 
колясок. Кроме того, везде должны быть 
специальные туалеты для инвалидов-
колясочников, огромных размеров и 
с кучей приспособлений. Однажды, 
просматривая архитектурные каталоги, 
я случайно натолкнулась на вещь, ко-
торая поразила меня до глубины души. 
Это был рекламный проспект какой-то 
строительной кампании, которая при-

Выставка

«Детских рук 

тепло»
Благотворительная выставка-продажа 
«Детских рук тепло», посвящённая Меж-
дународному дню толерантности, прошла 
в библиотеке Главы города Екатеринбурга 
18–21 ноября.

Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья Специальной коррек-
ционной общеобразовательной школы 
№ 123 в течение нескольких месяцев 
готовили свои работы для нашей первой 
выставки. 

В небольшом зале библиотеки рас-
положились картины, выполненные в 
различной технике (воскография, аква-
рель, восковые мелки, цветная манка), 
поделки из дерева (разделочные доски, 
табуретка, скамеечка, скворечники), 
из ткани (тапочки, пинетки, чехлы для 
сотовых телефонов, мягкая игрушка), 
букеты из конфет, растения, выращен-
ные детьми, и многое другое. В каждой 
работе чувствуется тепло рук и часть 
души маленького человечка. Каждая 
работа несёт в себе свет и радость, 
любовь и надежду, а главное, — веру в 
счастливое детство.

Наша выставка — важная площадка 
для социальной реабилитации уча-
щихся школы, её основная цель — ин-
теграция в социальную среду детей с 
ограниченными возможностями, в том 
числе и средствами изобразительного 
искусства и декоративно-прикладного 
творчества. Дети получают прекрасный 
шанс выразить свой внутренний мир 
языком искусства, реализовать свои 
способности и продемонстрировать 
талант. 

Выставка-продажа привлекла внима-
ние посетителей библиотеки, помогла 
авторам работ обрести уверенность в 

Из поэтической 
тетради 

Владимир 

Булычев 
Булычев Владимир Германович родил-
ся 9 июня 1949 года в Свердловске, в 
семье рабочих. Окончил специальную 
школу на ул. Цвиллинга, культпросвет 
училище. Инвалид 2-й группы с рожде-
ния — ДЦП.

С 1971 по 1978 год работал сторожем 
в общежитии УЗТМ, с 1979 по 1996 год — 
руководил подразделениями сторожей 
вневедомственной охраны при МВД 
Ленинского района, которые охраняли 
государственные объекты. С 1996 года по 
настоящее время — сторож в организации 
инвалидов «Оргтехсвязь». Имеет взрослого 
сына и дочь-студентку, растут внук и внуч-
ка. Пишет стихи для души с 16 лет.

31 августа

Завтра заплачет осень за окном,
Захлюпает ботинками по лужам.
Сегодня наслаждаюсь я теплом
И даже зонт ещё не нужен.

А завтра не узнаешь ничего,
Как будто декорации другие.
Ах, лето, быстро ты прошло,
Я так тебя и не увидел.

Словно и не было жары,
И леса у нас не полыхали,
А завтра снова будем мы
Чихать под мокрыми зонтами.

спосабливает обычные жилые дома 
для удобства инвалидов-колясочников. 
Нужно сказать, что дома в Сиднее часто 
строятся в нескольких уровнях из-за 
сложности рельефа, так что в них обыч-
но много лестниц. Эта кампания монти-
рует в лестничные поручни специальные 
рельсы с электроприводом для подъёма 
инвалидной коляски. Одним нажатием 
кнопки ты присоединяешь ручку коляски 
к этому рельсу и без всяких усилий под-
нимаешься на следующий этаж. 

Не всё, конечно, совершенно и здесь, 
в Австралии, и многое можно было бы 
улучшить. Один факт налицо: государство и 
общество стараются помочь людям, в силу 
жизненных обстоятельств или возраста 
оказавшихся менее мобильными и более 
зависимыми от внешних факторов, и сделать 
более комфортной их жизнь. А это, может 
быть, и является признаком «здорового 
общества» — ведь в такой зависимой си-
туации может оказаться каждый из нас.

Записал 
Анатолий Холодилин

Павел П. 16 лет. Сенокос. Руководитель Н. М. Петрова

себе, преодолеть барьер отчуждения и 
стать полноценными членами общества. 
Средства, полученные от выставки-
продажи, вернутся детям в виде ново-
годних подарков. 

Дашевская Елена Юрьевна,
зам. директора по воспитательной 

работе школы № 123

* * *
Снова август на исходе,
Листья жёлтые кругом,
А душа-то с ума сходит,
Я в тебя опять влюблён.
Это чувство разрывает
Моё сердце на куски.
Ты красивая такая,
Что с ума можно сойти.

* * *
60 — и голова седая,
И я с виду-то чуть живой,
А душа-то во мне молодая,
Да и сам я ещё молодой.

Нас давно уж в утиль списали 
И поставили на нас крест.
И так смотрят очень печально,
Но у нас ещё порох есть.

И нам хочется улыбаться
И на солнце сквозь листья смотреть.
Пусть простое оно, наше счастье,
Но нам рано ещё умереть.

* * *
Мы кричим: «Кризис, кризис!»
Трудно нам идти вперёд.
Кризис — если солнце закатилось
И назавтра больше не встаёт.

Кризис — если ни одной берёзы
Не смогу увидеть и обнять.
А пока с нами рядом природа,
Мы не будем, друзья, унывать.

* * *
Хочу от лица инвалидов,
Молодых и пожилых,
Сказать нашей власти «спасибо»,
Что просто заметила их.
Заметила, значит поможет,
Даст заработать на хлеб.
В «коммуналку» всю пенсию вложим,
А нам остаётся лишь смех.
Вот и смеёмся всё громче,
Что прикажете делать ещё,
А жизнь наша всё короче,
Но мы также любим её.

* * *
Нас за чьи-то грехи
Одели в корсет болезни.
На земле для нас ада круги,
Должны мы преодолеть их.
Видно, тоже зачем-то нужны
Наша боль и наши страдания.
С достоинством должны мы,
Вынести все испытания.

Наталья М. 12 лет. Мишка. 
Руководитель Н. М. Петрова
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