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1 октября — 

Международный день 

пожилых людей

В Центральном 

правлении

Заседание 

Президиума 
24 сентября состоялось заседание Пре-

зидиума ЦП ВОИ, на котором, в частно-

сти, был рассмотрен вопрос «О работе 

Свердловской и Смоленской областных 

организаций ВОИ по повышению ква-

лификации кадров и актива. Заслушав 

и обсудив информацию председателей 

данных организаций Софьина Л. А. и Печ-

карева Г. А., Президиум постановил:

1. Одобрить проводимую Свердлов-

ской и Смоленской областными орга-

низациями ВОИ работу по повышению 

квалификации кадров и актива.

2. Рекомендовать региональным ор-

ганизациям использовать опыт работы 

Свердловской и Смоленской областных 

организаций ВОИ по повышению квали-

фикации кадров в своей практической 

деятельности.

Президиум также рассмотрел вопрос 

«О проведении внеочередного съезда 

ВОИ». Заслушав и обсудив информацию 

председателя ВОИ Ломакина-Румянцева 

А. В., Президиум постановил:

1. В связи с вступившими в действие 

поправками в Гражданский кодекс РФ и 

необходимостью вследствие этого вне-

сения изменений в Устав ВОИ созвать 

внеочередной съезд ВОИ.

2. Внеочередной съезд ВОИ провести 

10-12 декабря 2014 года в г. Москве.

По информации ЦП ВОИ

Доступная среда

Формирование 

системы 

общественных 

экспертов 
30 сентября первый заместитель пред-

седателя правительства Свердловской 

области В. А. Власов провёл заседание 

комиссии по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения 

на территории Свердловской области.

Из выступления заместителя пред-

седателя СОО ВОИ Г. А. Тарханова:

— ЦП ВОИ проводит в федеральных 

округах межрегиональные семинары 

«Мир, доступный для всех». Главная за-

дача — довести до регионов выводы по 

создания доступной среды в стране и 

сформулировать позицию Всероссий-

ского общества инвалидов на сегодняш-

ний день. А ситуация по данным монито-

рингов крайне неудовлетворительная.

Причины таких результатов — попыт-

ка сделать физически доступным любое 

здание. Специалисты ВОИ считают, что 

доступную среду не создать только с 

помощью строительных норм и правил. 

Международный опыт показывает — 

главное не доступность среды, а до-

ступность УСЛУГИ. Именно эту концеп-

цию сегодня надо взять на вооружение. 

Необходим орган, который бы мог 

проводить экспертизу зданий. Надо ска-

зать, что ряд инвалидных организаций 

оказывает такие услуги на доброволь-

ной, бесплатной основе. Но всё это не 

носит системный характер. 

Чтобы как-то изменить ситуацию, ЦП 

ВОИ рекомендует создать в регионах 

системы добровольной сертифика-

ции. И реализовать эту рекомендацию 

должны автономные некоммерческие 

организации с условным названием 

«Центр сертификации «Мир, доступ-

ный для всех», которые будут прово-

дить обследование и паспортизацию 

доступности объектов и услуг социаль-

ной инфраструктуры. Одной из главных 

задач такого центра должна стать под-

готовка и повышение квалификации 

экспертов по обеспечению доступ-

ности, их сертификация.

ЦП ВОИ разработало и зарегистри-

ровало стандарты услуг в жилищно-

коммунальном хозяйстве, на обществен-

ном транспорте, услуг в потребитель-

ском рынке, социальном обслуживании, 

здравоохранении, соцобслуживании, 

образовании, культуре, спорте. 

Свердловская областная органи-

зация ВОИ считает необходимым:

— принять за основу системной ра-

боты региона по формированию доступ-

ной среды стандарты качества доступ-

ности услуг предприятий и учреждений 

социальной инфраструктуры; 

— создать региональный учебно-

методический центр для подготовки 

специалистов органов исполнительной 

власти, экспертов общественных органи-

заций инвалидов для организации работ 

по формированию доступной среды; 

— содействовать созданию авто-

номной некоммерческой организации 

с условным названием «Центр сер-

тификации «Мир, доступный для 

всех», который бы смог взять на себя 

координацию работы по обследованию 

и паспортизации доступности объектов 

и услуг городской инфраструктуры. 

Смотр-конкурс

«Моя малая 

Родина — Урал» 
В Свердловской областной орга-

низации ВОИ, начиная с 2011 года, 

ежегодно проводится смотр-конкурс 

«Моя малая Родина — Урал». Цель 

конкурса — активизация деятельно-

сти местных организаций по социо-

культурной реабилитации инвалидов, 

экологическое и патриотическое вос-

питание, поддержка тех, кто своим 

трудом украшает наши города и по-

сёлки. В конкурсе могли участвовать 

как инвалиды, так и семья инвалида 

или семья, воспитывающая ребёнка 

инвалида. 

В течение второй половины августа 

в Областное правление ВОИ поступи-

ло 40 заявок из следующих городов и 

районов области: Североуральск, Реж, 

Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя 

Салда, Серов, Краснотурьинск, Камыш-

лов, Берёзовский, Слободо-Туринский и 

Алапаевский районы.

Помимо просмотра красочных аль-

бомов и видеофильмов, члены жюри вы-

езжали в ряд городов и районов, чтобы 

увидеть всё своими глазами.

16 сентября в актовом зале мини-

стерства социальной политики прошла 

торжественная церемония награждения 

и праздничный концерт.

Победители смотра-конкурса в но-

минациях:

«Лучший двор, детская площадка, 

газон» — Н.В. Казанцева, С. А. Крылова, 

И. И. Шаньгина, Г. С. Ремезова, Н. А. 

Мокина, С. О. Костенко, Н. М. Соболева, 

А. А. Кайгородов.

«Лучший приусадебный участок» — 

первое место — А. В. Рощектаев; второе 

место — Л. А. Максютова, Н. А. Мягкопо-

лов; третье место — Л. Я. Воровцева, И. 

А. Пургина, Л. В. Пермякова.

«Лучший балкон» — второе место — 

Т. А. Самодурова, Н. О. Збыковская.

В этот же день по итогам смотра-

конкурса среди местных организаций 

ВОИ на лучшую постановку работы 

по защите и продвижению интересов 

женщин с инвалидностью были награж-

дены:

Слободо-Туринская РО ВОИ — 

первое место;

Кировская РО ВОИ г. Екатеринбур-

га — второе место;

Режевская ГО ВОИ — третье место.

Помимо дипломов, победителям кон-

курса вручили премии в соответствии с 

занятым местом: 15 000, 10 000, 5 000 

рублей.

Короткие 

встречи
В сентябре месяце в рамках смотра-

конкурса «Моя малая Родина — Урал» 

Берёзовскую и Режевскую местные 

организации ВОИ посетили редактор га-

зеты «Голос надежды» Евгений Арбенев 

и специалист орготдела правления СОО 

ВОИ Наталья Прилипко.

4 сентября. 

Город Берёзовский 

На крылечке организации встретили 

нас председатель Общества Почтовая 

Надежда Александровна со своим за-

местителем Тузиковой Светланой Ми-

хайловной. За чашкой чая рассказали 

о городском туристическом слёте, где 

заняли первое место среди пяти органи-

заций: «Быстрее всех собрали палатку, 

рюкзак и зажгли костёр…». 

Надежда Александровна познакоми-

ла со своим активом: «Это у меня такие 

помощники, самые настоящие, без них — 

никуда, я очень рада, что вот есть такие 

женщины».

Валентина Фёдоровна в Обществе с 

2004 года: «Так сложилась моя судьба, 

что из вполне здорового человека пре-

вратилась в инвалида. И если бы не это 

общество, я вообще не представляю, 

как бы жила. У меня нет детей, нет род-

ственников, я — одна, и общество ин-

валидов наше — это моя семья, я здесь 

полностью отдаюсь».

Екатерина Семёновна давно в Обще-

стве: «Такая же история. Я была в таком 

состоянии… Благодаря Надежде Алек-

сандровне, дай бог ей здоровья, вот 

сюда стала ходить, и тоже встала на 

ноги, и, самое главное, веру приобрела, 

а то я вообще даже жить не хотела». 

В сквере около Общества — фотогра-

фия на память, и мы трогаемся в путь. 

Улица Коммуны, бревенчатый домик 

в три окна, под окнами — клумбы с цве-

тами, согретые солнышком с красным 

носиком, улыбочкой и жёлтенькими 

лучами. Среди трав и цветов — божьи 

коровки, ёжик и прочие зверушки в 

поезде из раскрашенных пластиковых 
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Короткие 

встречи
Окончание. Начало на стр. 1

бутылок. И всё это — владения Светла-

ны Михайловны Тузиковой.

Улица Пионерская. Домик с белыми 

ставнями с голубым окоёмом оберегает 

петушок-красный гребешок, примостив-

шийся на седле велосипеда, а на багаж-

нике — причудливая ваза с цветами. 

Рассказывает Надежда Алексан-

дровна Почтовая: «3 года живём в 

этом доме, обустраиваемся. Нравится 

очень: газовое отопление, все условия 

в доме, и дешевле, чем квартплата. 

Раньше жили в пятиэтажке на первом 

этаже, комнаты такие холодные, всего 

два окна. А здесь — семь окон. Знаете, 

сколько солнца! 

Улица Февральская. В цветнике напро-

тив домика — бородатый дед с баяном 

и двумя красавицами по бокам. Руфина 

Алексеевна Добролюбова в Обще-

стве состоит лет 10: «Я люблю по жизни 

цветы, увлекаюсь всякими поделками. 

Вот выпиливала лобзиком сама вот этих 

артистов. Дяденьку тоже сама сделала. 

Цветы уже некоторые отцвели, а вот весё-

лые ребятки-георгинки, петунья, бархотки 

цветут». Однажды Руфина Алексеевна 

встала утром — ни деда с баяном, никого 

нет: «Кто-то посадил ночью барышню на 

самую дорогу, а мужик с баяном валялись 

в канаве. Бабёнку принесла домой, отмы-

ла, переодела и мужика тоже переодевала 

несколько раз. Ну, воруют, игрушки тоже 

таскают…, я пока не убираю, что будет, 

то и будет, если что, мне не сложно ещё 

сделать. Я ещё и кукол делаю, и всех 

делаю».

Море разнообразных цветов, сре-

ди которых — пальмы с обезьянками, 

мишка косолапый, куколка-красавица 

на диковинном звере, лежащий тигр, 

спину которого облюбовала настоящая 

серенькая кошка из ближайшего подъ-

езда. А вдоль стены пригрелся целый 

зверинец от лошадки до зайчика. 

Встретила нас Любовь Сергеевна 

Огаркова: «Галина Сергеевна Ремизо-

ва — великая мастерица цветы садить. 

Видите, какие красивые цветы. Она 

любительница, силы много вкладывает 

в этот труд неимоверный. И каждый год 

у неё такая красота получается. Всё она 

своими рученьками сделала. Галина 

Сергеевна не ожидала вашего визита и 

пошла за грибами. По состоянию здоро-

вья ей легче в лесу находиться, поэтому 

она часто там бывает. И в зимнее время 

у неё тоже здесь красота великая. Все 

члены её красоты — на лыжах, с пал-

ками…» 

Подготовил Евгений Арбенев
Окончание следует             Фото автора

Фестиваль творчества

«Искусство 

дарует радость» 
5 сентября в Уктусском пансионате для 

престарелых и инвалидов завершился 

X областной фестиваль творчества ин-

валидов «Искусство дарует радость». 

Праздник искусства открыла торже-

ственная церемония награждения по-

бедителей фестиваля. 

Председатель СОО ВОИ Леонид 

Антонович Софьин пожелал участникам 

фестиваля «добра, здоровья, благопо-

лучия» и наградил победителей в номи-

нациях: «Оригинальность», «Патриотизм 

и гражданская позиция», «Доброта и 

любовь», «Открытие», «Мисс фестиваля», 

«Мистер фестиваля». 

Первый заместитель министра фи-

зической культуры, спорта и молодёж-

ной политики Василий Фёдорович 

Коротких вручил награды обладателям 

третьего места в номинациях: «Художе-

ственное чтение авторских произведе-

ний», «Жестовое пение», «Оригинальный 

жанр», «Хореография».

Уполномоченный по правам чело-

века в Свердловской области Татьяна 

Георгиевна Мерзлякова наградила 

участников, занявших второе место в 

номинациях: «Хореография», «Художе-

ственное чтение авторских «произве-

дений», «Оригинальный жанр», «Вокал», 

«Жестовое пение».

Победителей фестиваля в номинаци-

ях: «Вокал», «Художественное чтение ав-

торских произведений», «Хореография», 

«Оригинальный жанр» приветствовал и 

награждал министр социальной политики 

Свердловской области Андрей Влади-

мирович Злоказов: «Сегодня мы ставим 

точку под этим мероприятием, которое 

началось в самом начале этого года. 

Прошли окружные этапы, прошёл финал 

в Областном реабилитационном центре, 

и хочется с радостью заметить, что у нас 

с каждым фестивалем всё больше людей 

принимает в нём участие».

Фестиваль творчества инвалидов 

«Искусство дарует радость» состоялся в 

Год культуры, поэтому гала-концерт был 

превращён в «Путешествие по стране 

Творчества» удивительной планеты под 

названием «Культура». Посещение страны 

Творчества началось с «Инструментальной 

равнины». На сцене — победитель в номи-

нации «Оригинальный жанр» — шумовой 

оркестр из Екатеринбурга…

В течение полутора часов продолжа-

лось «Путешествие по стране Творче-

ства». За столь короткое время не уда-

лось, конечно, посетить все уголки этой 

волшебной страны. Директор пансиона-

та «Уктусский» Борис Григорьевич Вах-

рушев отметил: «Глядя на ваши номера, 

все мы получили истинное удовольствие, 

может быть, даже большее, нежели от 

выступления профессиональных арти-

стов». От имени зрителей и персонала 

пансионата он вручил приз зрительских 

симпатий Антону Нечаеву.

Вести из местных 

организаций

Впервые 

на дорожках 
4 сентября Верхнепышминская РО ВОИ 

впервые организовала турнир по боу-

лингу с участием 15 команд из городов 

и районов нашей области. Участников 

турнира, многие из которых первый 

раз переступили порог боулинг-центра, 

приветствовал председатель РО ВОИ 

Владимир Попов.

В итоге трёхчасовых баталий первое 

место заняла команда Кировской РО 

ВОИ г. Екатеринбурга, на втором месте 

— спортсмены из Берёзовского, на тре-

тьем — Невьянская команда.

По словам Владимира Попова, «тур-

нир прошёл в атмосфере дружбы и 

взаимопонимания, участники быстро 

освоили особенности игры. Спасибо 

сотрудникам боулинг-центра, которые 

помогали нашим участникам. Подобные 

мероприятия нам необходимы для обще-

ния, смены обстановки, физической и 

психологической закалки».

Верхнепышминская РО ВОИ при-

глашает инвалидов Верхней Пышмы, 

Среднеуральска, желающих найти себя 

в спортивных, культурных и других на-

правлениях жизни Общества, совмест-

ной защиты своих интересов, вступать в 

нашу организацию. Консультацию можно 

получить: 

г. Верхняя Пышма, ул. Уральских 

рабочих, 29, ежедневно, кроме среды, 

субботы и воскресенья, с 10:00 до 14:00. 

Тел.: 5-40-51;

г. Среднеуральск, ул. Куйбышева, 

6-а, фойе библиотеки, каждую среду с 

11:00 до 13:00.

Татьяна Любимова 

Полный текст на сайте: http://www. 

coovoi.narod.ru в разделе «Вести из 

местных организаций» 

«Алло! Мы ищем 

таланты» 
Погожим летним днём в Центре по-

мощи пенсионерам и инвалидам на 

ул.Советской, 51 состоялся концерт, 

девиз которого был «Алло! Мы ищем 

таланты». И девиз оправдался с лихвой. 

Тем более что это был и праздник, по-

свящённый Кировскому району. Много-

численные зрители смогли увидеть 

и оценить оригинальные концертные 

номера, а в фойе Центра и в самом зри-

тельном зале разместилась небольшая 

выставка прикладного творчества.

Первый концертный номер букваль-

но «взорвал» программу. Выступили с 

оригинальным жанром иллюзионист 

Г. В. Козельчиков — лауреат междуна-

родных конкурсов, член международного 

Братства магов США, член президиума 

Российской Ассоциации иллюзионистов, 

со своим многолетним ассистентом 

очаровательной Ириной Ивановой. Ген-

надий Владимирович представил своего 

12-летнего ученика Игоря Головина — 

лауреата 2-х международных конкурсов, 

артиста детского отдела Театра эстрады 

Екатеринбурга, восхитившего зрителей 

своими номерами, которые дружно ему 

аплодировали. 

Читали свои стихи Анатолий Гвоздь, 

О. Вэздэуцану, Ольга Калугина, а танец 

живота и кукольная сказка «Машенька и 

медведь» стали сюжетом для телевизи-

онного репортажа. Прозвучали песни, 

частушки, в вальсе кружилась замеча-

тельная пара.

Людмила Чарушникова показала 

номер с музыкальными чашами из Ин-

дии, где она побывала. Красивые чаши 

издавали мелодичные звуки при лёгком 

прикосновении кисточкой. 

На выставке прикладного творчества 

можно было полюбоваться вышивкой 

крестом, бисером, лентами, вязаными 

ковриками, живописными работами, а 

сюжетные куклы Л.А.Прохоровой так и 

просились в сказку. 

Праздник показал, что наши инвали-

ды и пенсионеры могут организовать и 

В Уктусском пансионате для престарелых и инвалидов завершился X областной 

фестиваль творчества инвалидов «Искусство дарует радость»

Антон Нечаев стал победителем в 

номинации «Жестовое пение», испол-

нив песню «Комбат-батяня». По мнению 

министра социальной политики Андрея 

Владимировича Злоказова, этот номер 

можно смело включать в программу 

празднования 70-летия Великой По-

беды: «Это невероятно сильный номер, 

который затронул сердце каждого зри-

теля, я видел, как у многих на глазах 

блестели слезы». 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Верхнепышминская РО ВОИ впервые организовала турнир 

по боулингу с участием 15 команд
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провести своими силами и концерт, и 

выставку. 

Член президиума Кировской РО ВОИ 

Г. И. Ворожева не пропускает ни одного 

нашего мероприятия. И в этот раз она 

вела фото и видеосъёмку праздника, 

чтобы отразить затем на сайте нашего 

Общества.

Н .И. Густайтис

«Парус 

надежды» 
Коллективный выезд на природу членов 

молодёжного клуба «Парус надежды» 

организовала РО ВОИ Кировского райо-

на Екатеринбурга. Местом отдыха стало 

озеро «Глухое», которое относится к 

бассейну реки Чусовой.

Выезд на природу инвалидов прав-

ление организации во главе с Алексан-

дром Гоголевым проводит ежегодно. 

Этим летом он был по счёту вторым. 

Погода выдалась на радость отдыхаю-

щих солнечной, тёплой и безветренной. 

Особенно радовались этому стечению 

обстоятельств юноши и девушки с огра-

ниченными физическими возможностя-

ми. Всё-таки лето в этом году на Урале 

выдалось холодным и дождливым. А тут 

такой погожий день!

Основатели клуба, они же матери 

некоторых его членов, Ирина Сидоро-

ва, Марина Семёнова, Елена Никифо-

рова, а так же помощник Александра 

Гоголева по работе с молодёжью 

Яна Морозова организовали замеча-

тельную культурно-развлекательную 

программу и провели игры, которые 

добавили юношам и девушкам заряд 

бодрости, оптимизма, уверенности в 

завтрашнем дне.

Но самым, пожалуй, примечатель-

ным и незабываемым эпизодом этого 

дня стал процесс поздравления с днём 

рождения Лидии Петровны Смильги-

ной. Эту симпатичную, обаятельную, 

добрую и жизнерадостную женщину, 

автора многих поэтических сборников 

и неутомимую труженицу организа-

торы и участники мероприятия по-

здравляли так искренне и нежно, что 

каждый из присутствующих невольно 

захотел хоть однажды испытать по-

добное на себе.

Анатолий Холодилин

Страусы 

встречают 

юбиляров 
6 августа члены нашего Общества по-

сетили Ирбитскую страусиную ферму. 

Всего несколько минут хватило, чтобы 

поднялось настроение людей, когда 

они любовались страусами, кабанами, 

павлинами, цесарками, лебедями и 

всякой другой живностью. Погода была 

очень тёплая и солнечная, и после всего 

увиденного все с энтузиазмом приняли 

участие в «весёлых стартах», которые 

проводила Дорохина Татьяна Григо-

рьевна. 

Желающие разделились на две ко-

манды: «Лебёдушки» и «Страусята». За-

дания были очень разнообразные, а итог 

стартов -счастливым и радостным, не 

было ни победителей, ни проигравших. 

Все с хорошим настроением собрались 

за большим столом, где отведали сочных 

арбузов и чудесных пирогов, которые мы 

принесли с собой. И самой приятной 

минутой было чествование юбиляров, 

сопровождаемое дружными песнями. 

Все юбиляры были несказанно рады 

подаркам. Наш праздник завершился 

прекрасным настроением!

Королёва О.Б.

Ирбитская 

ярмарка 
Не надо объяснять, что такое Ирбитская 

ярмарка! Все знают, сколько радостей 

и прелестей можно приобрести на этой 

ярмарке. Побываешь на концерте, услы-

шишь песни — ноги сами в пляс идут, 

а уж на товары посмотришь — тут же 

деньги потекут.

Прелесть ярмарки состоит ещё в том, 

что хозяин Музея народного быта Смер-

дов Михаил Иванович уже не первый год 

привлекает на Ирбитскую ярмарку про-

изведения народных ремёсел.

Кстати, Михаил Иванович большой 

друг и попечитель Ирбитского общества 

инвалидов.

Как и в прошлые годы, рукодель-

ницы общества инвалидов находились 

на ярмарке в одном ряду с другими 

ремесленниками под вывеской «Ма-

стера Ирбита». Прекрасные «вышивки 

лентами» Кованевой Галины Петровны, 

сладкие куколки из конфет и деревья 

из кофейных зёрен Мочаловой Татьяны 

Станиславовны люди приобретали с 

большой радостью, чтобы вспоминать 

Ирбитскую ярмарку. Привлекали поку-

пателей и чудо-узоры на салфетках Пу-

пышевой Валентины Семёновны, люди с 

удовольствием делали заявки, включая 

гостей из Екатеринбурга. Пользовались 

спросом у гостей и жителей Ирбита 

работы Королёвой Ольги Борисовны, 

сделанные в технике декупаж.

Мастериц в обществе инвалидов 

становится с каждым годом всё больше, 

постоянно появляются новые работы. 

Поэтому не случайно мэр города Ир-

бита Агафонов Геннадий Анатольевич 

по окончании ярмарки вручил обществу 

инвалидов Благодарственное письмо. 

Королёва О.Б.

Старшее поколение

Радость 

свободного 

полёта
Уникальная возможность испытать ра-

дость свободного полёта представилась 

пенсионерам. Полёт в аэродинамиче-

ской трубе организовали для них специ-

алисты Комплексного центра социально-

го обслуживания населения Кировского 

района города Екатеринбурга. 

Отбор был очень серьёзный. У одних 

масса тела превышала 110 кг, других не 

допустили врачи, третьи — сами побоя-

лись. В итоге в Первоуральск поехали 

пять самых смелых и физически сильных 

добровольцев от 66 до 77 лет. Перед 

полётом ещё раз прошли медконтроль. 

У Чарушниковой Людмилы Яковлевны 

сильно поднялось давление, поэтому 

врач не допустила её к полёту. Осталь-

ные четверо были должным образом 

экипированы и прошли инструктаж под 

руководством Елены Рязанцевой. 

Первой в аэродинамическую трубу 

вошла Э. П. Юркина. Две минуты проле-

тели как одно мгновение. И вот Эмилия 

Павловна уже твёрдо стоит на ногах: «Я 

снова попала в детство, летала, как во 

сне!!!» 

Вторым заходит Г. А. Серебряков. 

Инструктор по полётам помог ему со-

вершить несколько сальто в воздухе. 

Восторгу Геннадия Алексеевича не было 

предела, он сразу начал обзванивать 

родных и знакомых, чтобы поделиться 

радостью.

И вот подходит очередь В. Н. Ру-

даковой. Вере Никитичне не терпится 

поскорее испытать радость свободно-

го полёта… « Классно! Жаль, что так 

мало!» — её первые слова, но тренер 

напомнила, что пять минут в аэроди-

намической трубе равны одному часу 

занятия в фитнес-зале.

Последней вошла в трубу О. Е. Шаф-

ранец. После минуты полёта она вдруг 

начала сильно крутить руками. Органи-

заторы решили, что пенсионерке стало 

плохо, и остановили полёт. Оказалось, 

Ольга Евдокимовна просто знаками про-

сила переворачивать её в воздухе… 

Мероприятие закончилось, а пенсио-

неры ещё долго не могли успокоиться, 

бурно обсуждая свои ощущения. Мечты 

сбываются!!!

Елена Рухлова 

Доступная среда

«Будем делать 

для людей, 

а не для отчёта» 
29 августа руководитель СРООИ «Опо-

ра» Анатолий Холодилин встретился с 

руководством Свердловского отделения 

Уральского банка Сбербанка России. На 

встрече присутствовали заместитель 

управляющего отделением и начальники 

отделов. Разговор был посвящён одно-

му из волнующих социальных вопро-

сов — формированию доступной среды 

жизнедеятельности в подразделениях 

Свердловского отделения.

Во время встречи был достигнут 

ряд важных договорённостей. «Пре-

зидент и правительство РФ, — отметил 

в своём выступлении Анатолий Холо-

дилин, — требуют от государственных 

органов, руководителей предприятий 

и учреждений создания благоприятных 

условий для лиц с ограниченными воз-

можностями». 

На эффективное решение этого 

вопроса направлена федеральная 

программа «Доступная среда». В Кон-

венции ООН по правам инвалидов, 

которую РФ подписала 3 мая 2012г., 

есть три основных статьи, которые 

перекликаются с программой: доступ-

ность, индивидуальная мобильность, 

самостоятельный образ жизни (статьи 

9, 19 и 20). Данные права инвалидов 

должны соблюдаться и отделением 

Сбербанка. Такое возможно только в 

том случае, если все услуги учрежде-

ния будут доступными.

В ходе диалога обсуждалось уча-

стие СРООИ «Опора» в обсуждение 

проектов реконструкции и обустрой-

ства объектов подразделений, на-

сыщения их необходимыми техни-

ческими средствами реабилитации. 

Договорились, что их подбор будет 

происходить только по рекомендации 

организации.

Руководство Свердловского от-

деления Уральского банка Сбербанка 

России заверило, что сделает всё, что-

бы человек с ограниченными физиче-

скими возможностями чувствовал себя 

комфортно на территории объектов 

его подразделений, а их услуги были 

реально доступными для инвалида, а 

не для отчёта. 

«Ложка дёгтя 

в бочку меда» 
День Екатеринбурга по традиции отме-

чался в третью субботу августа. Органи-

заторы праздника позаботились в этот 

день и об инвалидах. Администрация 

Екатеринбурга предоставила 7 авто-

бусов для их доставки из отдаленных 

территорий к праздничным площадкам 

в центре города. Правда, они были не 

низкопольными, а обычными. К тому же 

с достаточно узким проходом по центру 

салона. Курсантам института МЧС при-

ходилось прилагать максимум усилий 

и сноровки, чтобы поднять в салон 

инвалидов-колясочников, разместить 

их так, чтоб они ни в чём не испытывали 

неудобств.

Всеобщее возмущение этой катего-

рии людей вызвал туалет, установленный 

специально для них возле Свердловского 

академического театра драмы. По сути, 

это обычная уличная туалетная кабина. 

Единственное отличие — установленный 

на входе наклонный щит, позволяющий 

подняться на кресло-коляске. Однако 

воспользоваться данной кабиной ни-

кто из людей с ограниченными физи-

ческими возможностями не посмел. 

Ни устройств, ни приспособлений, ни 

возможности для маневра и отсутствие 

гигиенических средств.

— Для кого, интересно, это сдела-

но? — возмутился один из инвалидов-

колясочников.

— По-моему, не для людей, — кон-

статировала дама с собачкой. — А вот 

для собак в самый раз. — При этом 

своего четвероного друга она повела в 

кусты. Очень уж не понравились тому 

сырость и грязь в кабине.

СРООИ «Опора»

Полный текст на сайте: http://www. 

coovoi.narod.ru в разделе «Вести из 

местных организаций» 

Прошу выслушать

Доступная 

«Электронная 

Россия» 
З а н и м а я с ь  б о л е е  ч е т в е р т и  в е к а 

литературно-поэтическим творчеством и 

имея серьёзные ограничения в трудоспо-

собности, я пришёл к выводу, что несо-

мненным подспорьем и инструментом в 

моём творчестве и окном в окружающий 

мир является Интернет. Известно, что в 

настоящее время правительством нашей 

страны начата работа по внедрению в 

повседневную жизнь новейших телеком-

муникационных достижений. Речь идёт о 

том, чтобы через Интернет, не выходя из 

дома, записаться к врачу, купить те или 

иные товары, авиа и железнодорожные 

Не надо объяснять, что такое Ирбитская ярмарка! Все знают, 

сколько радостей и прелестей можно приобрести на этой ярмарке.
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Полярная сова 

Рассказ

Не помню, кто пер-

вый, кажется, это 

был Миша Клё-

пиков, но кто-то 

с о о б щ и л  в с е м у 

классу: «Из окна 

мужского туалета 

на третьем этаже 

видно полярную 

сову. Она вся бе-

лая!» Переменка 

кончалась, но всё 

мужское населе-

ние нашего класса 

рвануло в «бесплатный зоопарк». Жен-

ская половина нашего класса молча за-

видовала мужской.

Мы прибежали перед самым звонком 

на урок, но успели посмотреть на эту се-

верную гостью. Она сидела неподвижно. 

Пялилась прямо в окна мужского туалета 

немигающим взглядом. Меня поразила 

её ярко-белая окраска, как у плюшевого 

медвежонка из «Детского мира». Нереаль-

но красивая птица! Она сидела на старом 

тополе, потерявшем листву, и крепко сжи-

мала когтистыми лапами толстую ветку. 

Была уже середина ноября, но снега ещё 

не было. Всё вокруг было серым и желтым, 

а сова была безупречно белого цвета.

Прозвенел звонок, и мы двинули на 

«литературу» за знаниями в стихах и в 

прозе. Литературу преподавала Мария 

Сергеевна — завуч средних классов лет 

пятидесяти, строгая, но справедливая, 

без «закидонов». В этот день я отметил, 

что Мария Сергеевна похожа на поляр-

ную сову из-за очков в крупной пла-

стиковой оправе, в которых она ходила 

всегда, даже обедая в столовой. 

После «литературы» мы пошли снова 

смотреть сову, но она повернулась к нам 

спиной. Смотреть на неё сзади было не 

интересно, и мы пошли на физкульту-

ру — последний урок в этот день. По-

сле физкультуры небольшая делегация 

мальчишек из нашего 5-б класса пошли 

смотреть на сову снизу. Дерево, кото-

рое она облюбовала, стояло в глубине 

школьного двора, но сову не было видно. 

Может быть, она уже улетела, ведь дело 

было к вечеру, а совы, вроде бы, ночные 

птицы. Хотя, говорят, именно полярные 

совы отлично видят и днём.

Через неделю наша учительница мате-

матики и классная руководительница Ирина 

Александровна сообщила на классном 

часе, что мальчик из нашего класса Серёжа 

Михайлов написал небольшую заметку про 

сову в «Уральский рабочий». Кажется, в эту 

газету. Серёжа получил гонорар в количе-

стве трёх рублей и перечислил его в «Фонд 

мира». Ирина Александровна сказала: 

«Учитесь ребята, как из простой ситуации 

можно получить пользу». Серёже Михайлову 

в конце учебной четверти подняли оценку по 

поведению на один балл за такой полезный 

поступок. Для кого этот поступок был по-

лезен? Для школы? Для совы? Для Сережи, 

наверное. Вот такая история.

Борис Уткин

Спартакиада

«Среди берёз 

и сосен» 
17-19 сентября прошла XX областная 

летняя спартакиада среди инвалидов 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата, в которой участвовали 55 

спортсменов из 22 городов и районов 

Свердловской области. Провёл спарта-

киаду Центр Паралимпийской и Сурд-

лимпийской подготовки спортивных 

сборных команд Свердловской области 

«Родник».

В этом году сменилось и место про-

ведения, и программа спартакиады. 

Организаторы предпочли санаторию-

профилакторию «Гранатовая бухта» 

спортивный комплекс «Курганово», а 

вместо дартса, подтягивания на пере-

кладине и отжимания от скамьи в про-

грамму включили бадминтон и плавание, 

сохранив шашки и соревнования на 

колясках. 

Командное первенство:

Первое место — г. Первоуральск; 

Второе место — р.п. Арти;

Третье место — г. Екатеринбург, Ор-

джоникидзевский район.

В этот же вечер Андрей Алексан-

дрович Чекунов поздравил Константина 

Кислицына — спортсмена из города Берё-

зовского — с днём рождения и вручил ему 

удостоверение мастера спорта России. 

И ещё одно знаменательное со-

бытие произошло в дни спартакиады: 

состоялось учредительное собрание, 

на котором была создана региональная 

общественная организация «Федерация 

спорта лиц с поражением ОДА Сверд-

ловской области». Председателем прав-

ления избрана Заслуженный работник 

физической культуры РФ Семёнкина 

Людмила Михайловна.

Евгений Арбенев
Фото автора

Из поэтической 

тетради

Моим одноклассникам

Чем старше мы становимся,

Тем реже наши встречи.

И хоть душа полна достоинства,

Но тише наши речи.

Мы радуемся каждому свиданию

И бережём воспоминанья, как святыню,

А шлейф душевного тепла

От встречи через 40 лет

Всё тянется поныне.

Кого-то потеряли из друзей,

Пусть будет вечная им память.

И нашими молитвами Господь

Их в царстве Божием навек оставит.

Открыты и чисты наши сердца.

Детей и внуков в том же духе воспитаем.

Научим их, как честно жить, любить

И память добрую на сей земле оставить. 

Харлампенко Н.

XX областная летняя спартакиада в СК «Курганово».

Соревнования на колясках, бадминтон, шашки

XX областная летняя спартакиада. Плавание в СК «Курганово»

Комфортабельные низкопольные 

автобусы доставили спортсменов менее 

чем за час от министерства социальной 

политики в Екатеринбурге до СК «Кур-

ганово», расположенном в живописном 

месте, «среди берёз и сосен». Получив 

в главном корпусе ключи от комнат, 

все отправились в корпус «Европа» за-

полнять анкеты и готовиться к обеду в 

корпусе «Азия»…

Несмотря на то, что в этом году 

спартакиада состоялась на месяц рань-

ше, сентябрь встретил спортсменов 

дождём со снегом, порывами холодного 

ветра, а солнышко улыбнулось только в 

первый день. 

«…Вы видите: Всевышний благоволит 

нам — солнышко выглянуло. И я думаю, 

что все старты, всё время, проведённое 

здесь, вы запомните и уедете с по-

ложительными эмоциями, с медалями, 

наградами, и в очередной раз откроете 

для себя новые возможности…», — ска-

зал директор Центра «Родник» Чекунов 

Андрей Александрович, открывая спар-

такиаду.

Председатель СОО ВОИ Софьин 

Леонид Антонович пожелал спортсменам 

«бойцовских качеств, успехов, чтобы 

каждый ощутил себя победителем».

В течение двух дней участники спар-

такиады оказались во власти регламента 

и расписания, курсируя между «Евро-

пой» и «Азией», посещая конференц-зал, 

бассейн, зал игровых видов спорта, 

фитнес-зал, не забывая заглянуть и в 

главный корпус.

И вот настала пора награждения. 

Имена победителей спартакиады:

Бадминтон — Татьяна Костина, Свет-

лана Ушакова, Альфис Макамединов, 

Андрей Галузин, Сергей Пономарёв;

Шашки — Ирина Чижова, Сергей 

Еланцев;

Соревнования на колясках — Вик-

тория Ложечникова, Дмитрий Крама-

ренко;

Плавание — Татьяна Костина, Ми-

хаил Боярин.

билеты, оплатить услуги коммунальных 

служб, связи, получать дистанционное 

образование, всевозможные справки, 

вплоть до оформления паспорта и т.д.

Но скажите, какой процент из име-

ющих доступ к Интернету являются 

инвалидами-колясочниками? И можно 

ли на пенсию в 13 тысяч рублей купить 

приличный компьютер и оплачивать Ин-

тернет, плюс ЖКХ, телефон, не всегда 

бесплатную медицину, продукты… 

Не пришла ли пора государству и 

бизнесу оказывать адресную помощь 

лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья? Ведь для них Интернет и 

телефон не только средство общения, но 

и средство реабилитации. И не пришла 

ли пора обратить внимание на шведский 

опыт построения общества, где бес-

платный Интернет для особо нуждаю-

щихся? И я не думаю, что это слишком 

обременительно для поставщиков услуг 

Интернета. И вопрос этот адресован к 

«власть имущим». Вот только услышат 

ли они меня?

Искренне Ваш, 

журналист Игорь Зубов

Полный текст на сайте: http://www. 

coovoi.narod.ru в разделе «Вести из 

местных организаций» 

Борис Уткин


