
Д

Д

Учредитель: Свердловская областная организация 

общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издаётся

с января 1995 года

№ 7 (168) Июль 2012 г.

Денис Тотышев. Из автобуса в коляску на руках волонтёра

Наши приоритеты

За социальную 

активность 

молодых 

инвалидов!
Денис Тотышев — самый молодой 

председатель местной организации 

СОО ВОИ. 22 июля ему исполняется 25 

лет. Возглавил Тавдинскую городскую 

организацию ВОИ 14 декабря 2010 года. 

Одержав убедительную победу на вы-

борах представительных органов власти 

Свердловской области в марте 2012 

года, стал депутатом Думы Тавдинского 

городского округа. Публикуем рассказ 

Дениса Сергеевича о себе и организа-

ции ВОИ.

— Я родился в Асбесте, воспиты-

вался до 7 лет в Ревдинском доме ре-

бёнка. Потом до 19 лет — в Кусинском 

реабилитационном центре Челябинской 

области. В 2006-м был переведён в 

Орджоникидзевский дом престарелых 

г. Екатеринбурга.

Сначала я не мог сидеть, мог только 

стоять после нескольких удачных и не 

совсем удачных операций. Потом у меня 

была цель — сесть на коляску. Поэтому, 

когда приехал в Екатеринбург, начал 

искать клиники, ездил в Курган — везде 

отказывали, а вот Питер согласился, 

где мне и сделали операцию, успешно. 

Соответственно, у меня открылось бу-

дущее, я стал более самостоятельным. 

Задумался об учёбе, о вечерней школе, 

чтобы потом пойти в вуз. Эта цель у 

меня была изначально — образование 

получить. 

Кстати, операция у меня состоя-

лась благодаря многим екатерин-

буржцам, которые собирали деньги на 

операцию. Один знакомый сказал мне: 

«Когда-то мне тоже помогали, сейчас 

я тебе помогаю, когда-то ты будешь 

помогать». 

По собственному опыту решил: надо 

благотворительный фонд открыть, не 

такой, где «тупо» деньги собирают и рас-

пределяют по нуждающимся. Мы про-

думали проект, программу составили, 

чтобы дети, начиная с детского дома, 

получали образование, чтобы, выходя 

из детского дома, имели хоть какое-то 

представление о профессии. Уже была 

договорённость с институтом, чтобы они 

брали к себе. Но юстиция нас «заруби-

ла», государство не любит, когда кто-то 

за него что-то выполняет.

Я наладил связи с несколькими 

фирмами. Они оптовой продажей за-

нимались детских игрушек, давали нам 

мешками эти игрушки, мы их развозили 

по домам ребёнка. Так же была догово-

рённость с двумя компаниями, которые 

организовывали концерты в Екатерин-

бурге. Они давали обычно на концерты 

билетов по 15, мы раздавали их в Дом 

престарелых, в Орджоникидзевскую 

организацию ВОИ. Вот так потихонечку 

мы и работали. 

Потом я познакомился с Катей 

Бондаренко и в итоге летом 2010 года 

переехал в Тавду. Город понравился 

— маленький, чистый, уютный. Осенью 

стал членом Общественной молодёж-

ной палаты при Думе Тавдинского 

городского округа. Создал проект 

«Доступная среда». Мы с молодёжной 

палатой смотрели: какие в городе 

доступные места, делали таблички 

«Доступно инвалидам», размещали на 

телевидении минирекламу этим пред-

приятиям, чтобы привлечь других. 

А потом мне предложили в обществе 

инвалидов выдвинуть свою кандидатуру: 

«Давай тебя выберем». Так я стал пред-

седателем. Никого ещё не знал особо, 

структуру работы даже не знал. В итоге, 

как-то сразу «заявился», и власти города 

«повернулись лицом», и с предпринима-

телями наладились отношения. 

И вот мы начали развивать ВОИ, в 

11-м году провели фигурное вождение 

колясок на льду, спортивный фести-

валь «Паралимпийские надежды», где 

мы собрали народ из детского дома, 

из психоинтерната, из общества ин-

валидов и просто инвалидов, даже из 

других обществ. Организовывая такие 

мероприятия, я никогда не разграничи-

ваю — состоишь ты в Обществе, или не 

состоишь, — привлекаю всех.

Решили сделать масштабную выстав-

ку в музее. 150 работ собрали, у нас 45 

участников было. Выставка получилась 

потрясающая, такого я ещё не видел ни 

на одном творческом фестивале. Там 

были и живопись, и графика, и вышивка, 

и объёмные картины, и бисероплетение, 

и вязания очень много, и поделки из 

бросового материала, и шитьё — про-

сто класс! 

Мы не стали звать каких-то «супер-

пупер» профессионалов, которые по 

каким-то критериям будут оценивать. 

Для этого у нас есть областные фе-

стивали, пусть там жюри и судит. А мы 

сделали так: каждый посетитель голо-

сует за какую хочет работу. Мы открыли 

первого числа Декаду инвалидов этой 

выставкой, а 10 декабря закрыли Дека-

ду этим мероприятием. Подвели итоги 

и распределили места. В итоге призы 

получили все.

Главная цель моего прихода в Обще-

ство — это, конечно же, молодёжь. 

Потому что молодёжь у нас сидит по 

своим комнаткам. Чтобы народ вывести 

на улицу, мы хотим улицу приспособить, 

здания приспособить, поэтому мы очень 

жёстко начали в этом плане работать. 

Конечно же, не без обид, наверное, 

некоторых учреждений, потому что мы 

через прокуратуру с некоторыми из них 

работали. Мы проводили акцию раз в 

полгода. Теперь, когда всё растаяло, я 

планирую проехаться по городу, фото-

графировать реально доступные объек-

ты, выкладывать адреса и фотографии 

пандуса на нашем сайте, чтобы человек 

видел, что на этот пандус он заедет. 

Пенсионеры и молодёжь. В чём 

сложность? Пенсионеры, как говорят, 

жизнь прожили, комплексов у них уже 

никаких нет, они уже особо ничего, как 

я думаю, не стесняются, многие уже 

всю жизнь инвалиды, и смирились с 

этим. Поэтому пенсионеры — самый 

активный народ, они спокойно везде 

участвуют. 

Молодёжь вытащить намного слож-

ней. Поэтому все мероприятия, в основ-

ном, у нас проводятся для молодёжи: 

спортивные фестивали, встречи со спа-

сателями МЧС, выставки, чтобы человек 

вышел и показал своё творчество, свои 

спортивные способности, просто там 

прокатился. Допустим, у нас девочка 

есть Надя и вот Катя, жена моя, — ни 

разу не катались на катамаранах. У них 

эмоции выплёскиваются. Или, напри-

мер, Симаков. Раньше его было вывезти 

очень сложно, теперь ему только скажи, 

он сразу вскакивает, он уже не хочет 

сидеть, он понял, что такое не сидеть 

дома. 

Вот так вот мы многих пытаемся 

вытащить, многих вытаскиваем, с не-

которыми ещё боремся, но, конечно же, 

надо сначала приспосабливать среду. 

Мы решили в этом году: город приспо-

сабливать — одно, надо подъезды при-

спосабливать, — проблема в подъездах. 

Те, кто живёт на первом этаже, им не 

хватает спуститься буквально 5 ступе-

нек. Они нам сообщают об этом. У нас 

есть проект по изготовлению пандусов. 

У меня дома такой пандус — деревян-

ный, лёгкий. Опустил как дверцу, съехал 

по двум направляющим, закрыл, — ни-

кому не мешает, лестничная площадка 

свободная. Поднять его не тяжело, у 

меня Катя даже поднимает. В изготов-

лении — дешёвый, у нас столько леса! К 

любому подойди…Правда, для лестницы 

из 9 ступенек он будет крутоват.

Окончание в следующем номере

Записал Евгений Арбенев

Фото автора

Денис Тотышев

К 25-летию ВОИ

Пленум 

правления
19–20 июня состоялся пленум правле-

ния Свердловской областной органи-

зации ВОИ, посвящённый подготовке 

к 25-летию Всероссийского общества 

инвалидов. 

В первый день работы пленума был 

сформирован оргкомитет, редколле-

гия, рассмотрены предложения по на-

граждению актива. На следующий день 

состоялся «круглый стол», на котором 

председатели местных организаций ВОИ 

Североуральска, Артёмовского и Екате-

ринбурга поделились практикой своей 

работы. Кроме того, председатель СОО 

ВОИ Софьин Леонид Антонович ответил 

на многочисленные вопросы. 

Пленум прошёл в отделении реаби-

литации инвалидов и ветеранов «Мир-

ный» Комплексного центра социального 

обслуживания населения г. Первоураль-

ска, расположенном в живописном угол-

ке Свердловской области.

Участники пленума, многие из ко-

торых преодолели сотни километров, 

смогли здесь эффективно поработать, 

пообщаться в неформальной обстанов-

ке, полюбоваться природой. 

Евгений Арбенев
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Межрегиональные 

вести 

В Тобольске 

спортивные 

сооружения 

работают и для 

инвалидов!
С 16 по 20 июня в соответствии с про-

граммой Центрального правления ВОИ 

в Тобольске прошли заседания Межре-

гионального Совета УрФО, семинар для 

председателей КРК, а так же традици-

онная спартакиада лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

Основной темой заседания Совета 

стали формы и методы адаптивной фи-

зической культуры и спорта. На примере 

Тобольска собравшимся показали воз-

можности муниципальной целевой про-

граммы в развитии спорта для детей и 

взрослых. Руководители посетили спор-

тивные объекты города, встретились с 

организаторами и тренерами спортив-

ных сооружений, которые практически 

все доступны колясочникам. 

Интересную информацию по подго-

товке кадров адаптивной физкультуры 

представил доцент кафедры «Теории и 

методов физвоспитания» Тобольской 

государственной спортивной академии 

им. Д. И. Менделеева Е. Михайлова, 

было еще немало интересных вы-

ступлений. Неотъемлемая часть таких 

мероприятий — экскурсионная про-

грамма. А Тобольску есть что показать 

гостям — и это было по-настоящему 

увлекательные путешествия: Тобольский 

Кремль, муниципальный музей, жизнь 

декабристов и др.

А в это время на спортивных аре-

нах города состязались инвалиды из 

Свердловской, Челябинской и Тю-

менской областей, а так же Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югра. Команду СОО ВОИ составили: 

Александр Гоголев (Екатеринбург), 

Эдуард Алексанов, Андрей Галузин 

(Арти), Антон Юдин (Качканар), Алек-

сей Коротких (Камышлов), Николай 

Гамаев (Полевской).  В этом году 

спортсмены состязались в спортив-

ной эстафете (у нашей команды — 3 

место), ориентированию по тропам (1 

место), спортивной рыбалке на Ирты-

ше! (с общим весом 1390 грамм вы-

ловленной за 4 часа рыбы — у нашей 

команды 2 место), боулингу (3 место) 

и экзотическому виду единоборства — 

бочче (3 место). 

В общекомандном зачёте лучшими 

стали хозяева, костяк команды кото-

рых состоял из инвалидов Тобольска 

(11 очков). Челябинцы и свердловчане 

набрали по 12 очков. Общекомандное 

второе место было отдано южанам. В их 

арсенале два первых места (спортивная 

ловля — 2 кг — и боулинг). Общим до-

стижением всех стало увлекательное 

общение, обмен опытом, новые друже-

ские и деловые контакты.

Свердловское Областное правление 

ВОИ благодарит спортсменов за волю к 

победе и всех, кто помогал команде на 

тобольской земле. Особое спасибо Верх-

непышминской организации за помощь 

в подборе спортсменов. Свердловчане 

благодарят организаторов — коллек-

тив Тюменского Областного правления 

ВОИ, сделавший всё, чтобы участникам 

мероприятий было комфортно жить в 

городе. 

Г. Тарханов, 

зам. председателя СОО ВОИ 

Семинар

Получили 

знания
Поездка в Тобольск, где проходил меж-

региональный семинар председателей 

контрольно-ревизионных комиссий, 

оставила у меня позитивное впечат-

ление. 

Мы получили дополнительные знания 

путём практической работы, резуль-

тативного диалога с председателем 

Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии ВОИ Букиным Геннадием 

Владимировичем и его заместителем 

Пунславс Ольгой Сергеевной. 

Один день мы провели на берегу Ир-

тыша, где проходили межрегиональные 

соревнования ВОИ. 4 команды Уральско-

го федерального округа соревновались 

в ловле рыбы. Уха на свежем воздухе и 

песни под гитару — прекрасный отдых 

для инвалидов!

Кроме учёбы, побывали в Тоболь-

ском государственном историко-

архитектурном музее-заповеднике, во 

время экскурсии по городу осмотрели 

замечательный Тобольский Кремль, 

памятник Ермаку, храмы. В музее де-

ревянного зодчества познакомились с 

деревенским бытом, поразили музы-

кальные часы на башне с движущимися 

фигурами и многое другое.

Город Тобольск понравился своей 

ухоженностью, чистым воздухом, пано-

рамой окрестных лесов.

Галина Ворожева, 
председатель КРК СОО ВОИ

Вести из местных 

организаций

Жить и приносить 

радость 
Люди с ограни-

ченными возмож-

ностями.  Каким 

несправедливым 

кажется порой это 

н а з в а н и е !  О с о -

бенно когда зна-

комишься ближе с 

этими удивитель-

ными людьми. Они 

поют и пляшут, ри-

суют и вяжут, пле-

тут из лозы, вы-

шивают картины, 

делают росписи по дереву, аппликации 

из бересты, украшения из бисера и 

многое другое. Восхищает мужество 

этих людей, которые нашли в себе силы 

творить и радовать окружающих.

Вот с такими людьми судьба свела 

меня три года тому назад. Желание 

помочь слабому или попавшему в беду 

человеку у меня было всегда. Вовремя 

протянутая рука — это тот спасительный 

круг, который дарит человеку надежду. 

И я испытываю большую радость, когда 

удаётся помочь человеку, иногда просто 

тёплым словом. 

Так уж повелось, что помимо раз-

личных мероприятий, мы ежемесячно 

поздравляем всех именинников с днём 

рождения, вручая небольшие подарки, 

а юбилярам мы закупили подарки по-

дороже от благотворительного фонда 

«Синара». 

28 мая мы поздравили с юбилеем 

А. И. Неверова, который работает в 

Обществе со дня основания. Кроме 

подарка, Аркадию Ивановичу была вру-

чена Почётная грамота правления об-

ластной организации ВОИ. Не остались 

без подарков и остальные именинни-

ки. Благодаря педагогу-организатору 

Каменск-Уральского политехнического 

колледжа Е. А. Зыряновой и замечатель-

ным студентам Анастасии Халецкой и 

Марине Михайловой столы в этот день 

ломились от сладостей. Они устроили 

нам настоящий праздник. Не хотелось 

расходиться. Ну, а скоро будет поздрав-

ление именинников, родившихся в июне. 

У нас очень весело, мы живём одной 

дружной семьёй.

Н. А. Лазукова, 

председатель Синарской ГО ВОИ

Дартс — для 

ловких и метких
Согласно плану Ревдинской ГО ВОИ в 

конце мая прошло соревнование между 

первичными организациями (ПО) по 

дартсу. В личном зачёте победителем 

стал Иван Филиппов с результатом 22 

очка (ПО 2-го участка), второй призёр — 

Борис Ноговицын (ПО 3-го участка), 

третье место занял Сергей Табакаев 

(ПО 5-го участка).  Среди женщин 

лучший результат показала Наталья 

Люханова, набравшая 20 очков. Обще-

командное первенство выиграла ПО 

5-го участка в составе Тамары Крас-

новой, Алевтины Разумовой, Галины 

Коркиной и Сергея Табакаева. Второе 

место заняла команда ПО 2-го участка 

в составе Зинаиды Шемятихиной, На-

тальи Люхановой, Клавдии Вороновой 

и Евгения Гавриловец. Третье место 

поделили команды ПО 3-го участка (ка-

питан Борис Ноговицын) и объединён-

ная команда первичных организаций 

1-го, 2-го и 5-го участков. 

Всем участникам были вручены 

памятные сувениры, а командам, за-

нявшим 1–3 места — дипломы. Сорев-

нования прошли в рамках подготовки к 

областному первенству. 

И дождь 

нипочём 
Ревдинская городская организация ВОИ 

от всей души благодарит директора ОАО 

СУМЗ Абдулазизова Б. В. за чуткое от-

ношение к инвалидам при выделении 

автобуса для выезда на Ганину Яму. 

Честно говоря, мы уже не надеялись, 

что сможем выехать в запланированный 

день, так как директор находился в ко-

мандировке, а вопрос с автобусом без 

него никто не мог решить. 

Тем не менее, 5 июня в 9 часов утра 

мне сообщили, что автобус подойдёт к 

10 часам. Несмотря на проливной дождь 

с утра и сильный ветер, Б. В. Ноговицын 

Команда Свердловской области на межрегиональных соревнованиях ВОИ

Тобольский Кремль

Участники межрегиональных соревнований ВОИ

Н. А. Лазукова
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Исповедь матери

Когда лечит…

жестокость
Алёше было 4 месяца, когда жизнь его 

матери полетела под откос. В детской 

консультации медсестра буднично со-

общила, что ребёнок — «медицинский 

брак» (при родовспоможении ему свер-

нули шею). Потребовала отказаться от 

малыша здесь и сейчас: «Зачем Вам 

урод? Через год здорового родите». 

Лариса бросилась с бедой к самому 

близкому человеку — мужу. Не сомне-

валась: его покоробит сама мысль о 

том, что можно бросить младенца. Муж 

осторожно погладил вздрагивающие 

плечи Ларисы. И ласково, очень ласко-

во начал говорить о том, что их горячо 

любимый, долгожданный сын Алёшка… 

просто овощ. Что ребёнку будет не так 

уж плохо на попечении государства. Но 

больше всего ранил Ларису тот же до-

вод, которым «утешала» бесцеремонная 

медсестра: «Через годик родим здоро-

вого ребенка». Лариса резко сбросила 

с плеч потные мужские руки и бросила 

ему в лицо: «Мне легче поменять мужа, 

чем сына». Муж собрал свои вещи и 

ушёл. Навсегда. 

Что чувствует женщина, которая час 

назад была красивой, любимой, счаст-

ливой — и у которой мгновенно рушится 

целая жизнь? Мягкая, миниатюрная Ла-

риса проснулась жёсткой, двужильной, 

железной. На лице остались одни гла-

зищи — снедаемые огнём, совершенно 

сухие. Она так и не смогла больше за-

плакать — все последующие 14 лет. 

Первым делом нужно было поставить 

точный диагноз сыну. Врачи терялись: 

похоже на детский церебральный па-

ралич, но случай не совсем типичный 

(ребёнок, вопреки канонам, не слабоу-

мен). Возиться с «нетипичным» больным 

не очень-то и хотелось. Перепихивали 

из кабинета в кабинет. Поняв, что зря 

теряет на больницы время, Лариса за-

рылась в тома медицинской литерату-

ры. Теперь она знала о ДЦП (детском 

церебральном параличе) больше многих 

врачей. И стала действовать — жёстко, 

беспощадно — по отношению к себе и к 

своему ребенку. 

Что такое ДЦП? Это нестерпимая 

боль. Маленький человечек, орущий 

от боли сутки напролёт. Почему так 

«перекручивает» этих больных? Сигнал 

из мозга проводится слабо — мышцы 

не слушаются, перестают работать. От 

бездействия они ссыхаются — и человек 

становится малоподвижной «закорюч-

кой». Не бывать тому — решила Лариса. 

Своего орущего от боли младенца она 

заставляла «вкалывать» часами. Сжи-

мать и разжимать пальцы. Двигать 

руками-ногами. Терпеть постоянный 

массаж. Произносить членораздель-

но звуки. В полтора года ребёнок 

н а ч а л  х о д и т ь !  Н о  в с ё  и с п о р т и л и 

врачи: поставили прививку от полио-

миелита. А ведь это смертельно опасно: 

вакцинный вирус нападает на и без того 

поражённую нервную систему… Алёшка 

тогда еле выжил. И нужно было начинать 

всё с нуля. 

Женщины во дворе шушукались и 

роптали: «жестокая» мамаша принужда-

ла своего полуторагодовалого малыша, 

у которого не работает вся правая 

часть тела, совершать многочасовые 

прогулки — через слёзы, истерики, пот, 

боль. Как они выжили материально? 

Каким-то чудом. Лариса несколько раз 

оказывалась без работы: попадала под 

сокращение. Пенсию по инвалидности 

так и не начисляли: по-прежнему не был 

уточнён диагноз. 

К трём годам малыш мог стоять без 

поддержки. Хорошо говорил. Но от-

крылась трещина в бедренной кости. В 

результате — гипс на полгода. И Алёша 

снова разучился ходить. Едва срослась 

кость, обнаружились нарушения тазо-

бедренного сустава. Врачи предложили 

кость сломать и жёстко вогнать «на 

место». Будет ли ребенок после этого 

ходить? Маме честно ответили: нет. 

Зачем же операция? Хирург дружески 

улыбнулся: «В этом случае одна нога 

станет короче другой не на 4, а на 2 см; 

к тому же, на не ходячего ребёнка вы 

сможете получать пенсию по инвалид-

ности всю оставшуюся жизнь». 

Мать выскочила из больницы как 

ошпаренная. «Резать» сына категориче-

ски запретила… Она освоила систему 

Дикуля, йогу, дыхательные упражнения 

Рейке и ещё кучу оздоровительных ме-

тодик. Горячо молилась в церкви. Ведь 

не зря говорят, что молитвами матери 

можно достать ребёнка хоть со дна 

моря. В семь лет Алёша удивил врачей: 

хорошо написал все школьные тесты. По 

уровню умственного развития был готов 

даже к гимназийному обучению. В 12 лет 

с него сняли все диагнозы. Сегодня, в 

четырнадцать, он мало чем отличается 

от своих одногодков. Плавает в бас-

сейне, танцует хип-хоп, разбирается в 

компьютерах. Стал «звездой» школьной 

Спортивно-

культурный фестиваль

«Мы всё 

можем!»
27 июня в рамках празднования Дня рос-

сийской молодёжи состоялся Областной 

летний спортивный фестиваль для детей 

и молодёжи с ограниченными возмож-

ностями «Мы всё можем!»

Организовали и провели фестиваль 

при поддержке министерства социаль-

ной политики Свердловской области: 

Российский Союз Молодежи, админи-

страция г. Екатеринбурга, министер-

ство физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской 

области. 

Участники фестиваля: областные ор-

ганизации ВОИ, ВОГ, ВОС, обществен-

ные инвалидные организации, клубы, 

центры, семейные клубы родителей, 

воспитывающие детей с ограниченными 

возможностями. 

сумел собрать 18 человек, которые бла-

гополучно доехали до места назначения 

в комфортабельном автобусе, прошли 

всю экскурсию, которую организовали 

бесплатно служители Ганиной Ямы, и, 

промокшие до нитки, но счастливые, 

вернулись обратно. В этот день нам и 

дождь был нипочём.

С. Ю. Щекалёв,
председатель Ревдинской ГО ВОИ

Были окружены 

заботой
С 31 мая по 19 июня я проходила ста-

ционарное лечение в госпитале для  

ветеранов войн на Широкой речке, в 

5-м отделении (заведующая отделением 

Мазур Ольга Леонидовна). 

Во время лечения мы — пациенты 

палаты № 601 — получили квалифициро-

ванную помощь и были окружены забо-

той и вниманием со стороны невролога 

Сюниковой Альбины Амировны, тера-

певта Россихиной Валерии Николаевны, 

медицинских сестёр и санитарок. Это 

люди с большой буквы, они заслуживают 

уважения. Сколько выдержки, терпения и 

внимания проявили они по отношению к 

нам, пожилым людям. Мы желаем всем 

им огромного здоровья, радости, добра 

и мира.

Председатель

Североуральской ГО ВОИ Г. Ф. Бровко

и пациенты палаты № 601

Л. В. Ваганова, Г. А. Панова, 

К. А. Долгих

Программа фестиваля:

— открытое первенство г. Екате-

ринбурга по дартсу среди детей и под-

ростков; 

— чемпионат Свердловской области 

по армрестлингу среди молодых людей 

в возрасте от 16 до 40 лет; 

— спортивная программа для моло-

дых людей старше 18 лет:

забег колясочников на 100 м; 

забег инвалидов по слуху, по зрению, 

дистанция — 400 м. 

— дартс;

— фигурное вождение на колясках; 

— спортивные соревнования для 

детей и молодёжи: скакалка, обруч, 

кольцеброс и т. д.;

— творческий конкурс рисунков на 

асфальте; 

— культурно-развлекательная про-

грамма с участием творческих и спор-

тивных коллективов.

В этом грандиозном спортивном 

празднике участвовали спортсмены 

местных организаций ВОИ из Полев-

ского, Берёзовского, Первоуральска, 

Екатеринбурга (Орджоникидзевский, Ки-

ровский, Железнодорожный районы).

Наибольшее число спортсменов и 

зрителей собрал чемпионат по армрест-

лингу, где заслуженную победу одержа-

ла команда городской федерации арм-

спорта Ревды во главе с непобедимым 

Сергеем Рыболовлевым.

Великолепный результат в весовой 

категории до 75 кг показала Цыганко-

ва Альфия из Первоуральска, победив 

в борьбе правой и левой руками. По 

словам тренера Виктора Габигера, 

Альфия впервые участвует в чемпио-

нате Свердловской области по арм-

рестлингу.

Участников фестиваля радушно при-

нимал Дворец игровых видов спорта и 

Екатеринбургский спортивный комплекс 

«Динамо».

Подготовил Евгений Арбенев

Фото автора

Чемпионат области по армрестлингу. Слева — Сергей Рыболовлев

На старте — колясочники

Дартс. В коляске — Александр Гоголев

Окончание на стр. 4
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Бесплатное 

образование 

Сысертский 

социально-

экономический 

техникум 

«Родник» 
(Центр реабилитации инвалидов) 

Среднее профессиональное 

образование:

— Экономика и бухгалтерский учёт

— Прикладная информатика

— Коммерция (в торговле)

Начальное профессиональное 

образование:

— Портной

— Тракторист-машинист сельско -

хозяйственного производства

— Повар, кондитер

Среднее профессиональное 

образование (заочное обучение):

— Экономика и бухгалтерский учёт

— Прикладная информатика 

(в экономике)

Приёмная комиссия работает 

с 1 июня по 30 августа

С 9.00 до 17.00

Наш адрес:

624020, Свердловская область, 

г. Сысерть, мкр. Воробьёвка

Тел.: (34374) 6-76-95

plrodnik@rambler.ru

www.ссэтродник.рф

По окончании обучения выдаётся до-

кумент государственного образца.

Все обучающиеся имеют право на 

получение академической стипендии.

Зачисленным на реабилитационное 

отделение предоставляются социальные 

льготы:

— бесплатное питание;

— социальная стипендия инвалидам, 

имеющим статус «Ребёнок-инвалид»,1-ю 

или 2-ю группу инвалидности.

Пенсия на время обучения сохра-

няется! Всем иногородним бесплатно 

предоставляется общежитие.

Авторы лучших 

публикаций 
По решению редакционного совета пре-

мированы авторы лучших публикаций в 

газете «Голос надежды»: 

Арбенев Евгений Владимирович,

Быкова Людмила Сергеевна,

Диденко Надежда Александровна, 

Зенкова Нина Васильевна, 

Косилова Тамара Ивановна, 

Краснов Игорь Николаевич, 

Моргун Нина Павловна, 

Нестерова Елена Ивановна, 

Тотышев Денис Сергеевич, 

Холодилин Анатолий Иванович. 

Работы этих авторов принимали уча-

стие в конкурсе периодических изданий 

ВОИ в 2011 году в номинациях: «Навстре-

чу V съезду ВОИ: отчёты и выборы как 

анализ достигнутого в определении пер-

спектив», «За доступную среду: молодые 

инвалиды — вместе со всеми и в первых 

рядах!», «Дорогу осилит идущий».

Премия Быковой Людмилы Сергеевны 

была перечислена по её желанию инвалиду-

колясочнику Дмитрию Акушеву из села 

Сарсы Красноуфимского района, который 

вместе с братом и сестрой, тоже инвалида-

ми, лишился крова из-за пожара.

самодеятельности. Летом в школьном 

лагере был командиром отряда. Ребята 

из совета школы относятся к нему, как 

к равному. Его любят, к нему тянутся, у 

него много друзей. 

— Раньше я плакать не могла, а 

теперь вот слёзы появились, — гово-

рит Лариса. — Такое впечатление, что 

долго-долго была в заключении, и вдруг 

получила амнистию. В прошлом году 

Алёша впервые пошёл без меня в шко-

лу. Как вам объяснить, что это такое… 

Понимаете, мы больше не «бесплатное 

приложение» друг к другу. Он может 

быть самостоятельным — без «подпор-

ки», без «обслуги»… 

Светлана Волкова

Дискриминация

Право быть 

равным другим
С момента принятия 122-го Закона, 

существенно ущемившего права инва-

лидов, прошло более семи лет. За это 

время некоторые перекосы в социальной 

политике по отношению к этой категории 

людей были либо устранены, либо при-

няли приемлемую форму реализации. 

Но есть и те, что до сих пор остались 

незыблемыми. Более того, приняли не-

сколько дискриминационный характер. 

Речь в данном случае идёт о праве на 

санаторно-курортное лечение.

Да-да,  о  праве на санаторно-

курортное лечение, которое является од-

ним из методов реабилитации. В «Стан-

дартных правилах обеспечения равных 

возможностей для инвалидов» записано: 

«Все инвалиды, в том числе с высокой 

степенью инвалидности или множе-

ственной инвалидностью, нуждающиеся 

в реабилитации, должны иметь доступ 

к ней». Между тем в России инвалиды 

первой группы и дети-инвалиды прак-

тически лишены права на качественное 

и эффективное санаторно-курортное ле-

чение. Дело в том, что стоимость одного 

дня пребывания в санаторно-курортном 

учреждении для этой категории людей 

позволяет получить лишь самую малую 

толику услуг: спать, кушать, что пода-

дут, плюс 2–3 физиотерапевтические 

процедуры. А ещё гулять вдоволь в 

кресле-коляске по морозу . Ибо в летние 

месяцы ни один санаторий не принимает 

эту категорию граждан. К ней относятся 

люди, ставшими инвалидами в период 

прохождения военной службы, получив-

шие ранения в период боевых действий 

в Афганистане, Чечне и других горячих 

точках. Точно в таком же положении 

находятся люди, получившие травмы в 

быту, в автомобильных авариях, а так же 

дети-инвалиды.

Мне до сих пор памятна обстановка 

в санатории «Лесная поляна», г. Пяти-

горск. Инвалиду с производственной 

травмой лечебные процедуры какие 

угодно, питание — качественное, допол-

нительно предлагают овощи и фрукты. 

Мне, инвалиду военной службы, отдав-

шему службе в Вооруженных Силах бо-

лее 20 лет, из лечебных процедур только 

физиотерапия и прогулки на свежем 

воздухе. Питание достаточно скромное, 

овощи и фрукты — на рынке. Таких уни-

жений я ещё не испытывал.

Причина такого положения в том, 

что стоимость одного дня пребывания 

в санаторно-курортном учреждении 

для инвалидов первой группы, со-

гласно приказа Минздравсоцразвития 

РФ № 1129 н, всего 879,3 рубля. Этих 

денег едва хвата-

ет на оплату труда 

сотрудников. По-

этому санаторно-

курортные учреж-

дения не разме-

щают заказы на 

оказание услуг в 

с о о т в е т с т в и и  с 

федеральным за-

коном № 94-ФЗ. 

Во-вторых, инфра-

структура санатор-

ных учреждений не приспособлена для 

приёма этой категории людей. Те же са-

наторные учреждения (а их всего четыре 

в России: Сергиевские Минеральные 

воды — г. Самара, Лесная поляна — г. Пяти-

горск, Тараскуль — г. Тюмень, санаторий 

«Анапа» — г. Анапа), где инфраструктура 

и доступ к предоставляемым услугам 

приведены в соответствие с физи-

ческими возможностями инвалидов-

колясочников, принимают только ин-

валидов с заболеваниями и травмами 

спинного мозга. К ним относятся люди 

с профессиональными заболеваниями 

и пострадавшие от несчастных случаев 

на производстве (Федеральный закон 

№ 125–ФЗ). Ведь для них стоимость 

одного дня пребывания в санаторно-

курортном учреждении, как говорит при-

каз Минздравсоцразвития РФ № 1129 н, 

составляет 1375,5 рубля. 

Кроме того, Приказ Минздравсоц-

развития РФ от 07.02.2011 № 85 н «О 

внесении изменений в Порядок предо-

ставления набора социальных услуг 

отдельным категориям граждан, утверж-

дённый Приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 328», по дискриминационному 

принципу определяет и длительность 

прохождения санаторно-курортного 

лечения. Так, для людей с заболевания-

ми и последствиями травм спинного и 

головного мозга она составляет 42 дня. 

Для детей-инвалидов — 21 день. Для 

всех остальных — всего 18 дней. 

Такое разделение людей с ограни-

ченными физическими возможностями 

здоровья на инвалидов первого и второ-

го сорта, а по сути их дискриминация по 

признаку инвалидности, противоречит 

ст.19 Конституции РФ, ст.1, ст.3 ,ст.4.1, 

ст.5, ст.7, ст.25, ст.26, ст.28 Конвенции 

о правах инвалидов, преамбуле Феде-

рального закона №181-ФЗ;

Мои обращения в Министерство 

здравоохранения и социального раз-

вития РФ, в Генеральную прокуратуру 

РФ, Совет Федерации РФ с просьбой 

защитить и обеспечить конституционное 

право инвалидов на осуществление ими 

всех прав человека и основных свобод, 

а так же уважения присущего им до-

стоинства, пока остались безрезультат-

ными. Но я и мои коллеги не сдаёмся. 

Уверены, мы обязательно добьёмся 

намеченного.

Анатолий Холодилин

Обсуждаем проект 

областного закона

Право 

на достойную 

жизнь
В настоящее время на рассмотрении 

депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области находится проект 

закона «Об Уполномоченном по правам 

инвалидов в Свердловской области». 

Инвалиды давно ждали появле-

ние этого нормативного акта. Дело в 

том, что некоторые проблемы людей 

с ограниченными физическими воз-

можностями исполнительными орга-

нами правительства Свердловской 

области многие годы не решаются в 

немалой степени и потому, что в рядах 

чиновничье-бюрократического аппара-

та царят цинизм и равнодушие. А если 

и принимаются решения, то носят они 

половинчатый характер, не вписываю-

щийся в требования Международной 

Конвенции о правах инвалидов. Особен-

но серьёзно нарушаются такие права: 

право самостоятельно удовлетворять 

свои жизненные потребности; право на 

адаптацию жилья с учётом физических 

возможностей инвалида; право на обра-

зование; право на труд; право на здраво-

охранение (в области нет ни одного ме-

дицинского учреждения, имеющего все 

условия для прохождения курса лечения 

инвалидов-колясочников и оснащённого 

доступным для них оборудованием); 

право на равный доступ к социальной, 

политической и экономической жизни, 

который включает не только физическую 

доступность, но и доступность оборудо-

вания, транспорта, услуг, организаций 

и условий.

Дискриминационным, иначе не на-

зовёшь, считается на сегодня положение 

детей с психическими отклонениями в 

развитии. По сути, эта категория инва-

лидов области лишена права на реаби-

литацию, что противоречит Конвенции о 

правах ребёнка. Примеров здесь больше 

чем достаточно.

Тему эту можно продолжать до бес-

конечности. Вот почему мы ратуем за 

принятие закона «Об Уполномоченном 

по правам инвалидов в Свердловской 

области». Причём должность эту, по на-

шему убеждению, должен занять человек 

с ограниченными физическими возмож-

ностями. Примеров тому множество. 

В частности, опыт Швейцарии, США, 

Канады и ряда других стран.

Анатолий Холодилин

Поздравляем!

С заслуженной 

победой!
Накануне Дня Победы и ко Дню памя-

ти и скорби (22 июня) администрация 

интернет-портала parnasse.ru провела 

несколько литературных конкурсов — 

своеобразная дань памяти мужеству 

и героизму, погибшим и выжившим в 

Великой Отечественной войне. И в трёх 

из них наш автор, писатель и журна-

лист, Игорь Краснов стал призёром. В 

конкурсе «Этот День вы приближали, 

как могли» его очерк «Степанов сад» 

завоевал Диплом III-й степени, а на Пер-

вом чемпионате прозы он с рассказом 

«Верой жив человек» из пяти призовых 

мест занял четвёртое, и совсем недавно 

в конкурсе «Вставай, страна огромная» 

рассказ «Завтра бой» получил 3-е место. 

С чем мы и поздравляем Игоря. Даль-

нейших ему творческих удач, здоровья 

и всех благ!
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Когда лечит…

жестокость
Окончание. Начало на стр. 3

А. И. Холодилин


