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Межрегиональный 

конкурс-фестиваль

«Семья 

УрФО-2016» 
У нас всё, слава Богу, хорошо, 

потому что мы любим друг друга. 

Сергей Старцев 

11-13 сентября Свердловская област-

ная организация ВОИ при поддержке 

Центрального правления ВОИ провела 

III Межрегиональный конкурс-фестиваль 

семей молодых инвалидов, в котором 

участвовали семьи-победители регио-

нальных конкурсов: 

Маликовы, Исламовы 

(Тюменская область),

Малыгины (Ханты-Мансийский 

автономный округ),

Бекетовы, Чернавины, Старцевы 

(Свердловская область),

Щукины (Курганская область),

Стуловы, Куковенко-Хайруллины 

(Челябинская область).

Жюри конкурса возглавила профес-

сор Уральской государственной консер-

ватории Марина Городилова.

Открывая фестиваль, заместитель пред-

седателя Свердловской областной органи-

зации ВОИ Татьяна Кузьмина пожелала 

участникам конкурса сохранять активную 

позицию на протяжении всей жизни.

Из выступления начальника отде-

ла по делам инвалидов министерства 

социальной политики Свердловской 

области, члена жюри конкурса Ирины 

Новосёловой: 

— Сегодня наше министерство при-

шло к пониманию, что нужно говорить 

не о каждом человеке в отдельности, а 

нужно говорить и помогать всей семье, 

даже если это ребёнок или взрослый с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. И сегодняшний конкурс — это как 

раз о том, чтобы внимание уделялось 

семье, вашим отношениям внутри се-

мьи, — для нас это очень важно. Нам бы 

хотелось, чтобы и после этого конкурса 

о вас знали в вашем городе, чтобы вы 

были примером и привлекали в свои 

ряды больше семей, чтобы всё ваше до-

бро расходилось широкими кругами… 

Этапы конкурса: презентация семьи, 

включая творческий номер, спортивные 

игры, совместное творчество «Мы вме-

сте», домашнее задание — выставка 

декоративно-прикладного творчества. 

Презентация семьи.

В течение полутора часов моло-

дые семьи вместе с детьми блистали 

талантами в уютном зале гостиницы 

«Октябрьская». 

На огромном экране мелькали се-

мейные истории, со сцены звучали 

стихи, песни. Одни дети прилежно 

исполняли творческие номера, дру-

гие — «в свободном полёте» бегали 

взад-вперёд, наслаждаясь свободой, 

а Дарья из города Челябинска мирно 

спала в коляске накануне знаменатель-

ной даты — в сентябре ей исполнится 

шесть месяцев! 

Спортивный конкурс.

Ровно в 12:30 на летней площадке 

гостиницы девять семей встретились 

на девяти этапах спортивного конкур-

са. На каждом из них за 2 минуты надо 

было сделать как можно больше удач-

ных бросков дротиков, мячей, колец, 

преодолеть трассы, лабиринты, напрячь 

память в поисках правильных ответов. И 

всюду — внимательные судьи считают, 

записывают… 

Летняя площадка напоминала броу-

новское движение, в котором участники 

соперничали друг с другом, перемеща-

ясь с одного этапа на другой. 

Домашнее задание. 

После обеда многоуважаемое жюри 

осмотрело выставку декоративно-

прикладного творчества, внимательно 

выслушав рассказы самих творцов. 

Выставка представляла драгоценную 

россыпь из медалей, дипломов, эм-

блем, семейных фотографий, рисунков, 

картин, икон. Здесь — и родословное 

дерево с портретами в кружочках бабу-

шек, дедушек, детей и кружочком «про 

запас», портфолио каждого члена семьи, 

включая маленького Серёжу из города 

Ялуторовска. Баночки для косметики 

из семечек дыни, два подсвечника как 

символ любви в семье, Благодарность 

за сохранение и развитие декоративно-

прикладного творчества, народных про-

мыслов и ремёсел…

Мастер-класс «Мы вместе».

Ведущая мастер-класса Светлана 

Лошакова, педагог высшей категории, 

директор Центра культуры «Экран»:

— «Мы вместе» — это значит радость, 

которую вы ощутили, когда встретились. 

Это та весна ваших чувств, когда на-

чалась ваша любовь. Я познакомлю вас 

с натуральной шерстью, очень нежным, 

гибким материалом, который, наверное, 

символизирует и ваши отношения. Из 

этой шерсти может получиться ваша 

волшебная картина. Здесь нужно един-

ственное желание — сотворить нечто 

такое, чтобы все поняли, что ваша се-

мья — самая уникальная семья на свете, 

самая красивая, самая надёжная, самая 

верная. И, конечно же, символом семьи 

может служить такой образ как дерево. 

И это дерево вы можете сегодня создать 

своими руками. Приглашаю вас в чудес-

ный мир творчества…

Под звуки негромкой мелодии рожда-

лись волшебные картины с неизменным 

образом дерева, уникальным в каждой 

семье. Не менее уникальными были и 

рассказы о рождении картин. Например, 

рассказ Алины Хайруллиной: 

— Мы очень любим природу, поэто-

му у нас на картинке она присутствует. 

Наша картинка мне очень нравится, она 

такая тёплая, естественная, живая, как 

сама природа…

Гала-концерт и награждение.

Антон Зайцев — «один из наиболее 

востребованных шоуменов Екатерин-

бурга» — открыл гала-концерт словами 

французского писателя Дени Дидро: 

«Где, как не в семье, можно наблюдать 

примеры чистой привязанности, под-

линной любви, глубокого доверия, по-

стоянной поддержки».

Семья Маликовых: «Мы вам исполним песню, 

но не простую, а на польском языке» 

Анна и Танюша Маликовы Куковенко-Хайруллины с ДашейМастер-класс. Семья Стуловых довольна своим «деревом»
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П о м и м о  в ы с т у п л е н и й  с е м е й , 

в концерте участвовали: Вокально-

инструментальный проект «Славяне», 

аккордеонисты-виртуозы «Акконерджи», 

иллюзионист Илья Ильин — победитель 

шоу «Битва фокусников», чей номер «Фе-

ерия зонтов» поразил яркостью красок и 

буйством фантазии.

Перед награждением участников 

конкурса выступил Денис Кудряшов, 

артист балета, художественный руко-

водитель муниципального ансамбля 

танца и музыки «Иван да Марья», лау-

реат международных и всероссийских 

конкурсов: 

— Мне очень приятно впервые при-

сутствовать на этом замечательном 

мероприятии, посвящённом людям с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. Это был такой очень серьёзный шаг 

в моей жизни. Произошло некое перео-

смысление ценностей в семье и в том, 

что нас окружают такие люди, как вы. 

Здесь получилось, как мне кажется, 

очень семейное, дружественное меро-

приятие, больше, чем состязательное, 

и я вам за это благодарен, что вы меня 

окунули в эту атмосферу. А вам хочу 

пожелать дальнейших успехов в вашей 

жизни, в творчестве, спорте, и быть 

всегда активными. 

Победителями в номинациях стали:

«Своими руками» — семья Черна-

виных (село Раскатиха Алапаевского 

района Свердловской области);

«Самая творческая семья» — Исла-

мовы (город Ишим Тюменской области);

«Здоровая семья — будущее Рос-

сии» — Стуловы (город Кыштым Челя-

бинской облати).

Звание «Лучшая семья УрФО-2016» 

присвоено Маликовым (город Ялуто-

ровск Тюменской области).

По словам Анны Маликовой, «Та-

нюша ехала только за первым местом. 

Она сказала: за меня и садик болеет, и 

если мы не займём первое место, они 

же больше за меня болеть не будут. Её 

провожал весь садик, группа в музы-

кальной школе провожала, и все ждут с 

победой. Почему-то все так настроены 

были, видимо, это и помогло…» 

Евгений Арбенев
Фото автора

«Семья 

УрФО-2016»
Окончание. Начало на стр 1.

Всероссийский День 

трезвости

Межрайонная 

спартакиада
15 сентября на стадионе МАУ «Ледовая 

арена имени Александра Козицына» 

в городе Верхняя Пышма состоялась 

Межрайонная летняя спартакиада среди 

общественных организаций инвалидов 

Свердловской области, посвящённая 

Всероссийскому Дню трезвости.

Церемонию открытия провёл главный 

судья спартакиады, судья республикан-

ской категории Виталий Макаров. 

Участников областной спартакиады 

приветствовали Владимир Попов — 

председатель региональной организа-

ции ВОИ и Зоя Лощилова — специалист 

по работе с инвалидами Управления со-

циальной политики по городам Верхняя 

Пышма и Среднеуральск.

По словам Зои Геннадьевны, «занятие 

спортом для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья — это возможность 

победить болезнь, почувствовать соб-

ственную значимость и востребованность. 

А иногда спорт превращается в настоя-

щий подвиг. Желание приносить радость 

людям, добрый взгляд на окружающий 

мир, тепло, которым наполнены ваши 

сердца, — это то, что объединяет всех 

участников сегодняшней спартакиады…

Пусть добро в жизни вашей

Всегда побеждает,

Воля, вера в удачу 

Всех участников окрыляет!»

Наступает самый торжественный 

момент, на подъём флага приглашаются: 

Антон Юдин — чемпион и серебряный 

призёр чемпионатов России по пауэр-

лифтингу, и Оксана Трубникова — не-

однократный победитель областных 

спартакиад.

Главный судья Виталий Макаров на-

помнил порядок проведения спартакиа-

ды и все устремились на баскетбольную 

площадку, радующую глаз жизнерадост-

ным покрытием, на которой и были про-

ведены все конкурсы. 

Победители соревнований в лич-

ном первенстве

Рыбалка: Вера Герасимова (Ор-

джоникидзевский район), Антон Юдин, 

(Качканар).

Дартс: Любовь Рогожникова (Верх-

няя Пышма, команда № 2), Артём Мор-

лок (Асбест).

Метание валенка: Зоя Дмитриева 

(Алапаевск), Сергей Пономарёв, (Ор-

джоникидзевский район).

Серсо: Галина Киселёва (Верхняя 

Пышма, команда № 1), Равиль Саитов 

(Невьянск).

Прыжок в длину: Наталья Жаво-

ронкова (Качканар), Никита Черепанов 

(Асбест).

Командное первенство

Первое место — г. Верхняя Пышма, 

команда № 1.

Второе место — г. Невьянск. 

Третье место — г. Краснотурьинск, 

команда № 1.

Команды-победители и команды-

призёры были награждены дипломами и 

кубками, остальные команды — поощри-

тельными призами.

Победителям и призёрам в личном 

первенстве были вручены медали, а по-

бедители получили ещё и призы.

Организовали и провели спартакиа-

ду, в которой участвовали 22 команды 

из 14 городов Свердловской области: 

МКУ «Управление физической культуры, 

спорта и молодёжной политики ГО Верх-

няя Пышма, Верхнепышминская РО ВОИ, 

МАУ «Спортивный клуб «Металлург».

Евгений Арбенев
Фото автора

День пенсионера 

Аленький 

цветочек — 

Ангел единой 

надежды… 
Воскресенье, 28 августа, побаловало 

представителей пожилого возраста ещё 

тёплой летней погодой. С детьми, внука-

ми и друзьями горожане и гости столицы 

Среднего Урала спешили на праздник, 

День пенсионера, на площадку ДИВС. 

Четвёртый раз по указу губернатора 

министерство социальной политики 

Свердловской области с помощью ми-

нистерств культуры, здравоохранения, 

агропромышленного комплекса и про-

довольствия, департамента по труду и 

занятости населения, а также отделения 

Пенсионного фонда РФ проводит ме-

сячник, посвящённый людям старшего 

поколения. Он состоит из познаватель-

ных, культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

В городах и весях региона в период 

до 1 октября планируется организовать 

консультативные дни, медицинские 

осмотры, выставки, спортивные состя-

зания, концерты, дни открытых дверей, 

фестиваль клубного движения, откры-

тые уроки компьютерной грамотности. 

Предприятия бытового обслуживания 

будут предоставлять пенсионерам, ин-

валидам свои услуги со скидкой. Только 

в Екатеринбурге в сентябре намечено 

300 подобных мероприятий. 22-24 сен-

тября в Центре международной торговли 

пройдёт III Областная специализирован-

ная выставка товаров и услуг «Третий 

возраст». В прошлом году в этих акциях 

участвовало около 315 тысяч человек. 

Кроме того, маломобильных инвалидов 

и ветеранов поздравят через социаль-

ные учреждения. 

Весёлые мелодии джаз-оркестра 

Урал-бенд Уральского государствен-

ного горного университета под ру-

ководством Александра Павлова, 

словно магнит, притягивали гостей на 

площадку возле Дворца игровых видов 

спорта. Музыканты в праздничных 

камзолах провоцировали на танцы, 

а их мастерски исполняли члены ан-

самбля из екатеринбургского клуба 

«Добрых встреч». Причем, убелённые 

сединой кавалеры в белых празднич-

ных рубашках были очень активны, 

грациозно поддерживая под руку ро-

весниц, отличавшихся моложавостью. 

Музыка джаз-оркестра сопровождала 

и показ ретро-моды девушками из мо-

дельного агентства под руководством 

Марины Степура.

Урал издавна славится мастеровыми 

людьми. Особое внимание праздничной 

публики было привлечено к мастер-

классам по различным видам прикладно-

го искусства. Всех отметить невозмож-

но, а вот некоторых рукодельниц стоит 

назвать. Тамара Новикова показывала, 

например, уроки по ковро-вышивке, 

Юлия Нестерова давала мастер-класс 

«Мишка в ладошку». С традиционной 

текстильной куклой в Верх-Исетском 

районе работает Светлана Минина. Она 

недавно вернулась с Международного 

фестиваля лоскутного мастерства, про-

ходившего в Суздале, и с удовольствием 

делилась интересными идеями со всеми 

интересующимися.

Никита Осипов и Василий Уфимцев 

приехали на праздник вместе с дирек-

тором художественно-ремесленных 

мастерских для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Благое 

дело» из посёлка Верх-Нейвинский 

Верой Игоревной Симаковой, которая 

является членом Общественной палаты 

и специальной комиссии министерства 

социальной политики области. Здесь 

трудятся инвалиды, которые не хотят 

чувствовать себя ущемлёнными, а по-

тому имеют нужные профессии: Никита 

— мастер по шерсти, Василий — порт-

ной. В этот раз они ловко орудовали 

маленькими красными кирпичиками, 

используя их как тренажёры по мо-

торике и развитию памяти для людей 

с ограниченными возможностями. В 

центре стенда их поделок красовался 

символический «Ангел единой надеж-

ды», который можно было приобрести 

для обретения духовных и приумноже-

ния физических сил.

Танцевальный ансамбль клуба «Добрых встреч»

Межрайонная спартакиада. Метание валенка

Подъём флага
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На интерактивных площадках мож-

но было познакомиться с настоящими 

Марьями-искусницами, необыкновен-

ными личностями, увлечение кото-

рых переросло в более качественное 

творческое начало. Надежда Павловна 

Павлюк скромно сидела на стульчике 

возле коллекции своих цветов, стер-

птокарпусов и глоксиний в маленьких 

горшочках, и только сильно продви-

нутые цветоводы изредка задавали 

ей вопросы. И не мудрено. Эти виды 

домашних цветов — очень дорогое 

удовольствие, а главное хлопотное. 

Сколько труда и души надо в него 

вдохнуть, чтобы получился живучий 

экземпляр.

Надежда Павловна занимается этим 

44 года. По профессии она строитель. 

Строила дороги и аэродромы по всей 

стране. Бывало, в вагончиках мастера 

высаживала-выхаживала свои цветы. 

Когда они гибли, повторяла свой опыт 

снова. Вышла на пенсию, получила ин-

валидность и занялась этим с полной 

отдачей сил. Вывела 40 сортов своей 

глоксинии. Особенно любимые сорта 

«Сашенька» и «Андрей» в честь рано 

ушедших из жизни сыночков. Первый, 

«Сашенька», в 2009 году был отмечен 

Дипломом I степени за селекцию на 

городской выставке, а затем и на аук-

ционе во Флориде. И этот Аленький 

цветочек приносит радость не только 

создательнице, он греет душу всем, кто 

его лелеет дома.

Массы людей курсировали и вокруг 

экспонатов выставки «Это вырастил 

я». Областной конкурс среди пен-

сионеров садоводов и огородников 

выявил энтузиастов-победителей, 

вырастивших необыкновенные плоды. 

В это день можно было посмотреть 

также шоу на воде, фотовыставку «Му-

дрые глаза», коллекцию флористов-

дизайнеров «Зелёная сфера», поуча-

ствовать в шахматном турнире «Нью 

Васюки» и в показательных выступле-

ниях «Спорт для всех» на стадионе 

«Динамо». В фойе ДИВС «Уралочка» 

работало бюро консультативных услуг. 

Праздничный концерт добавил впечат-

лений публике.

«Пенсионер — это не приговор, а 

третий возраст молодости, когда можно 

открывать в себе новые возможности и 

заниматься творчеством»,– услышала 

я фразу в одной из групп ветеранов, 

возвращающихся с праздника. Действи-

тельно, по делам и возделанным плодам 

мы судим. Аленький цветочек — Ангел 

единой надежды…

Мила Матвеева
Фото автора

Чемпионат 

Свердловской 

области 

по дартсу
16 сентября 2016 года в Екатеринбур-

ге (КОСК «Россия») 45 спортсменов с 

ПОДА из городов Свердловской обла-

сти участвовали в чемпионате области 

по дартсу. Игра велась до двух побед в 

каждом сете.

Победители чемпионата:

Сергей Икренников (г. Каменск-

Уральский), Марина Мехоношина (г. 

Верхняя Салда) — первое место.

Евгений Ходаков (г. Кировград), 

Валентина Шмакова (г. Каменск-

Уральский) — второе место; 

Василий Крестьянинов (г. Ека-

теринбург), Яна Лаврова (г. Каменск 

-Уральский) — третье место.

Евгений Арбенев

Фото автора

Социальный туризм

В Храме 

Святого Георгия 

Победоносца 
Расхожая поговорка, перефразирован-

ная из церковного источника, говорящая 

о том, что человек предполагает, а бог 

располагает, лучшим образом подходит 

к данной ситуации.

Так сложилась судьба Стефанова 

Косты Стоянова, родившегося в бол-

гарском городе Бургасе, что он с три-

надцатилетнего подросткового возраста 

обозначил свою предрасположенность 

к Советской армии. Тем, кто интересу-

ется, какие дороги привели его в наши 

края, сам Коста Стоянов объясняет 

так: государства Варшавского догово-

ра были лояльны к Советскому Союзу, 

поддерживали политику победителей, 

стражей мира, и участвовали в строи-

тельстве новой послевоенной жизни, в 

том числе совершали действия, которые 

в настоящее время некоторым истори-

кам кажутся ошибочными. 

Далее он гово-

рит прямо: «Да, я 

участвовал в по-

давлении чехос-

ловацкого мятежа 

в 1968 году. Это 

тяжёлые воспоми-

нания… Потом по 

договору с одной 

строительной фир-

мой города Губки-

но Белгородской 

области начал воз-

водить различные 

объекты, освоил все смежные строи-

тельные специальности, работал в 

Тюменской области, на севере. Потом 

приехал на Урал, женился на дочери на-

чальника станции «Худяково» Татьяне, у 

нас родился сын, которому сейчас уже 

38 лет. Но те драматичные события 1968 

года не давали мне покоя. Меня посещали 

страшные видения, а потом, как спасение 

для души, стал проявляться православный 

храм имени Святого Георгия Победо-

носца. Мне его надо было возвести. С 

божьей помощью и добрых людей здесь, 

в деревне Давыдково Ирбитского района, 

я его построил во имя искупления грехов 

человеческих. Теперь предстоит облаго-

родить стелы с имена погибших на раз-

личных войнах земляков…» 

Удивительное дело! Этот золотой 

храм из крепких уральских стволов, 

подогнанных один к одному, возведен 

по всем православным канонам, с при-

строем колокольни, стоит в уральской 

глубинке, как утверждение духовного 

начала России. И две пары колоколов 

далеко разносят по округе серебряный 

звон радостного чистого бытия. 

Тянутся сюда люди, к святым ликам 

икон, подаренным и принесённым па-

ствой и паломниками из разных мест, и 

говорят слова благодарности обрусев-

шему болгарину Стефанову Косте Стоя-

нову, который вложил в храм частичку 

своей жизни. Большое спасибо говорят 

также идейному вдохновителю проекта 

Виктору Яковлевичу Овчинникову из 

МРСК Урала, энергетикам Свердлов-

ской, Челябинской, Пермской, Курган-

ской областей, стараниями которых со-

браны богатые коллекции, обладающие 

большой историко-культурной значимо-

стью. Немалую помощь оказали храму 

молодые уральские художники, внесшие 

некоторую сумму пожертвования за счет 

продажи своих картин. 

Едет народ в деревню Давыдково — 

сирые, убогие, инвалиды, верующие, 

что чудо-храм исцелит. Тропинку к нему 

протоптали и отдыхающие из социально 

— реабилитационного отделения «Белая 

горка». Это, в основном, люди старшего 

поколения — пенсионеры, инвалиды. 

Сменяется смена за сменой, но не ис-

сякает интерес к Храму Святого Георгия 

Победоносца. В августе, когда лето вов-

сю баловало отдыхаюших почти южной 

теплотой, а храм окружало море цветов, 

сюда чаще других причаливала марш-

трутка с людьми из «Белой горки». 

Возглавляет группы жаждущих очу-

титься в светлом храме специалист по 

социальной работе Нина Ивановна До-

можирова. Она так убедительно ведёт 

свою воспитательную работу, что для 

каждого найдёт доброе слово, умеет по-

догреть интерес к теме. Её стараниями 

организуются поездки, которые сейчас 

именуются как социальный познаватель-

ный и оздоровительный туризм, в музеи 

города Ирбита, посёлка Зайково, дерев-

ню Речкалово, на знаменитую Ирбитскую 

ярмарку, в музей деревянного зодчества 

в Нижней Синячихе.

Свеча, поставленная в храме Святого 

Георгия Победоносца, благодарная мо-

литва, а также глоток воды из чистого 

родника, выпитый в храме, порой дают 

несравненно большую порцию здоровья 

для души и тела.

Мила Матвеева
Екатеринбург–«Белая горка»–

Давыдково–Ирбит

Открытое письмо 

Президенту России 

Путин, 

остановите 

судебно-

правовой 

произвол! 
Многие россияне за всю свою жизнь 

не сталкиваются с судебной системой, 

но многие из тех, кого «не минула чаша 

сия», считают, что от судейского произ-

вола страдают все, вне зависимости от 

положения в обществе.

Я же был убеждён, что только суд 

поможет покончить с произволом, тво-

римым чиновниками Свердловского 

регионального отделения Фонда соци-

ального страхования РФ. Уже несколь-

ко лет, грубо нарушая федеральные 

законы «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации» и «О 

государственной социальной помощи», 

они не предоставляют мне путёвку на 

санаторно-курортное лечение, более 

года не выдают кресло-коляску взамен 

прежней, вышедшей из строя из-за низ-

кого качества изготовления. В результа-

те указанных действий государственного 

учреждения ущемляются гарантирован-

ные государством права на социальное 

обеспечение. В сентябре 2015 г., после 

размышлений и консультаций, я решил 

искать справедливость в суде и подал 

исковое заявление.

Как же я ошибался. Кировский рай-

онный суд г. Екатеринбурга (судья Ю.В. 

Савельев) оставил мой иск без удо-

влетворения. Суд не нашёл нарушений 

в ущемлении прав. Моё апелляционное 

заявление и кассационная жалоба так 

же остались без движения. Судебная 

коллегия по гражданским делам Сверд-

ловского областного суда под предсе-

дательством судьи О.Г. Колесниковой, а 

так же судья Свердловского областного 

суда И.Ю. Шаламова были единодушны 

в своих решениях, демонстрируя кор-

поративную солидарность. Ну а мне, в 

случае несогласия с вынесенными по-

становлениями, посоветовали с кассаци-

онной жалобой обратиться в Судебную 

коллегию Верховного Суда РФ.

Спасибо, конечно, за рекомендацию. 

Второй раз наступать на грабли мне 

что-то не хочется. Твёрдо решил искать 

защиты своих прав в Европейском суде 

по правам человека (ЕСПЧ).

Не менее оригинально рассматривалось 

в 2015 г. и другое моё исковое заявление 

к Главному бюро МСЭ по Свердловской 

области Минтруда РФ. На этот раз в Ле-

нинском районном суде г. Екатеринбурга. 

Подавал его с твёрдой надеждой на успех. 

Всё-таки уже более 20 лет меня, ветера-

на военной службы, 22 года отдавшего 

службе в Вооружённых Силах, награж-

дённого государственными наградами, 

Нина Ивановна Доможирова (в центре) 

с группой туристов у храма 

в деревне Давыдково 

Мила Матвеева

Владимир Наумов, мастер спорта России по дартсу
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Путин, 

остановите 

судебно-

правовой 

произвол! 

наконец-то при-

знают инвалидом 

военной травмы, 

а не инвалидом по 

заболеванию, по-

лученному во вре-

мя военной служ-

бы. Тем более что 

на моей стороне 

Федеральные за-

коны «О статусе 

военнослужащих», 

«О ветеранах», «О 

государственном 

пенсионном обеспечении в РФ», «О 

денежном довольствии военнослужа-

щих и предоставлении им отдельных 

выплат», Указ Президента РФ и ряд 

других нормативно-правовых актов. 

Грубо нарушая их, государственное 

учреждение более чем на 20 лет лиши-

ло меня медицинской реабилитации, 

не прописывает в индивидуальной 

программе реабилитации многофунк-

циональную кровать, доску для пере-

саживания, ортопедическую обувь и ряд 

других ТСР, предоставляемых в рамках 

государственной социальной помощи. 

Игнорируя требования Федерального за-

кона N 306-ФЗ, лишило меня доплаты к 

пенсии. Чтобы хоть как-то поддерживать 

своё здоровье, периодически проходить 

курсы реабилитации и иметь в своём 

распоряжении технические средства 

реабилитации, максимально компенси-

рующие мои физические ограничения, 

а так же способствующие самообслу-

живанию, я вынужден был продать трёх-

комнатную квартиру. Спасибо дочери, 

предоставила мне свою однокомнатную. 

Сама снимает угол, где придётся.

Судья Ленинского районного суда 

О.Н. Серебренникова при вынесении 

решения была уверена, что закон для 

неё — это своего рода «дышло». По-

вернула туда, куда ей было выгодно. 

В том смысле, что суд сослался на 

п.8 Постановления Минтруда РФ от 

15.04.2003 N 17 «Об утверждении разъ-

яснения «Об определении федераль-

ными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы причин 

инвалидности», из которого удалил це-

лую фразу. В итоге смысл подзаконного 

акта изменился на тот, который далёк от 

истинного значения, но устраивает суд и 

ответчика — Главное бюро МСЭ. Второй 

ляп суда заключается в том, что МСЭ 

выносит причину инвалидности только 

в соответствии с заключением ВВК. 

Между тем я прошу изменить причину 

инвалидности. А это функция возложена 

уже на МСЭ. В неправильном толковании 

положений нормативно-правовых актов 

по отношению к моим исковым требова-

ниям и состоит судейский произвол. 

Судья районного суда отказалась 

удовлетворить мои исковые требова-

ния. Поддержала даму в мантии и про-

курор Коновалова Н.А., не нашедшая в 

действиях ответчика нарушений моих 

прав. Заодно с ними была и Судебная 

коллегия по гражданским делам Сверд-

ловского областного суда (докладчик 

— судья Т.Л. Редозубова). 18 августа 

2016 г. коллегия оставила решение суда 

первой инстанции в силе.

Уважаемый Президент РФ, если вы 

действительно гарант Конституции РФ, 

примите все меры, чтобы:

1. Остановить судебно-правовой 

произвол;

2. Восстановить мои права на охра-

ну здоровья, реабилитацию, законное 

пенсионное обеспечение и право на 

жильё;

3. Компенсировать мне нравственные 

и физические страдания, нарушение 

права на охрану здоровья;

4. Наказать тех, кто более 20 лет на-

рушает мои права.

А.И. Холодилин

«Справедливая 

Россия» 

Уважаемый 

Сергей 

Михайлович!
Мною получен для заполнения купон*, в 

котором изложены требования к Прави-

тельству РФ в соответствии с проводи-

мой Всероссийской акцией. Я выразил 

своё согласие с изложенными в купоне 

восемью требованиями и добавил одно 

требование от себя.

Поскольку в купоне нет возможности 

изложить его достаточно подробно и 

обоснованно, решил обратиться к Вам 

по этому вопросу. 

Название партии «Справедливая 

Россия» помогло мне сформулировать 

вопрос. Дело в том, что наша область 

в нарушение исторической справедли-

вости до сих пор продолжает носить 

имя кровавого большевистского палача 

Янкеля Свердлова. 

Влиятельная группировка в руко-

водстве области упорно сопротив-

ляется возвращению исторического 

названия области и приведению его в 

соответствие с названием областного 

центра. Им удалось «протащить» через 

Областную Думу закон о необходи-

мости проведения референдума при 

переименовании области, который, по 

существу, навеки закрепляет имя палача 

в названии области, так как в обозримом 

будущем область не будет располагать 

средствами для проведения этого не-

нужного мероприятия. 

Закон следует отменить, либо при-

нять поправку и не считать переиме-

нованием возвращение исторического 

названия, то есть решить этот вопрос 

без дорогостоящего референдума. 

Прошу Вас поддержать требование 

исторической справедливости о возвра-

щении названия нашей области. Желаю 

Вам крепкого здоровья и успехов в Ва-

шей деятельности на благо России.

Юрий Соколов, 
ветеран Великой Отечественной войны

*Купон опубликован 3 августа 2016г. 

в газете «Урал справедливый» под 

лозунгом: Прими участие во Всерос-

сийской акции! Подпиши требование к 

Правительству.)

Отклик

«…У нас 

нормальные 

головы и руки» 
Уважаемая редакция!

Пишет к вам Уткин Борис Викторович, 

инвалид 1-й группы из Екатеринбурга. 

Кроме того, что я сижу на инвалидности, 

я ещё пишу стихи. Ваша газета частень-

ко публикует мои стихотворные труды. 

Спасибо за это.

В августовском номере» Голоса на-

дежды» я прочитал две статьи на тему 

трудоустройства инвалидов (авторы 

статей Наталия Збыковская и Л. Ю. По-

жарская). Обе статьи задели за живое. 

До каких пор наше государство будет 

ТАК наплевательски относиться к про-

блемам трудоустройства людей с огра-

ниченными возможностями?

Инвалиды, на 

мой взгляд, одна 

из самых ответ-

ственных и трудо-

любивых частей 

нашего общества. 

К труду и терпению 

приучает болезнь. 

Вернее, борьба с 

болезнью. Ежеми-

нутная борьба!

Как верно ска-

зано в статье Н. 

Збыковской:  «А 

ведь многие из нас имеют высшее об-

разование, у нас нормальные головы и 

способные руки». По разным данным, 

в России более 10 млн. инвалидов — 

целая армия жаждущих внимания и 

работы людей. Дайте людям посильную 

работу! Это будет и знаком внимания и 

материальной подмогой при нынешних 

нищенских пенсиях.

Читая статью Л. Ю. Пожарской, поду-

мал о своей маме — Луизе Васильевне 

Уткиной, которая делает всё, что может, 

для улучшения состояния здоровья сына. 

Низкий поклон нашим матерям.

Л. Ю. Пожарская рассказала читате-

лям газеты, как сложно устроиться её 

сыну на работу, который, превозмогая 

болезнь, приобрёл первоначальные на-

выки в различных специальностях. 

Государство, ау! Парень оканчивает 

различные курсы, учебные заведения. 

Он хочет и может работать. Но он не ну-

жен? Не нужны его руки и голова. Явный 

факт проявления неуважения со стороны 

государства.

Глядя на такую картину, стоит ли 

удивляться тому, что наших паралим-

пийцев унизили на весь мир, не пустив 

на Паралимпийские игры! Если страна 

не уважает своих инвалидов, то, что 

требовать от других стран? Не уважаешь 

сам себя… Сложно рассчитывать на ува-

жение других.

Пора государству понять, что люди 

с ограниченными возможностями яв-

ляются неотделимой частью народа 

российского.

Лишь после осознания этой простой 

истины, возможно, что-то и сдвинется с 

мёртвой точки в деле трудоустройства 

инвалидов.

С уважением, Уткин Б. В.

Светлой памяти

Дьяков 

Виктор Семёнович 
На 78-м году ушёл 

из жизни старший 

тренер спортивной 

сборной команды 

Свердловской об-

ласти, наставник 

бронзовых призё-

ров Паралимпий-

ских игр 2008 года 

по волейболу сидя 

Виктор Семёнович 

Дьяков. 

Виктор Семёно-

вич являлся масте-

ром спорта СССР, 

был заслуженным тренером Казахской 

ССР, заслуженным тренером России по 

волейболу. 

Долгое время был старшим трене-

ром мужской сборной команды России 

по волейболу сидя — спорт ПОДА. 

За выдающиеся заслуги в развитии 

физической культуры и спорта он был 

награждён медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, нагруд-

ным знаком «Отличник физической куль-

туры и спорта», почётным знаком «За 

заслуги в развитии физической культуры 

и спорта». 

Министерство физической куль-

туры, спорта и молодёжной политики 

Свердловской области, Свердловская 

областная организация Всероссий-

ского общества инвалидов выражают 

глубокие соболезнования родным и 

близким, коллегам и друзьям Виктора 

Сёменовича.

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

Ксюше

Какая вы к исходу лета? —

Как тёплой осени примета,

Желтеет лиственницы прядь,

И дождик брызнул вдруг опять;

Звенит серебряная нить,

И строчку хочется продлить!

* * *

Кончилось время свершений,

Нет сумасшедшинки в нас;

Кто из других поколений

В полночь оставит свой Марс?

Двигатель дрогнет упрямо,

Тихо начнётся разгон.

Мне не сказать — чья же мама

Глянет опять в небосклон.

Утром, у дома, у речки

Скрипнет калитка ворот —

Ахнет, присядет у печки —

Дочка вошла на порог!

* * *

Хвойное дерево южных широт.

Араукария там и живёт.

Просто сестричка и елей, и сосен

Пусть поживёт у нас дома —

Попросим.

Борис Уткин
* * *

В.И. Спартаку

Вот девять строк моих о Спартаке — 

Поэте скрытых смыслов. 

И весёлом мужике.

Владимир Ильич, вы пишете сложно.

Владимир Ильич, вы пишете просто.

Как высказать то, что осознать 

невозможно?

Поэзия ваша — затерянный остров.

И всё же я главное вижу в стихе:

Порыв и Надрыв.

Без повторов и схем!

А может, и нужно писать только так,

Как пишет «не глядя» Владимир Спартак?

Борис Уткин

В. С. Дьяков 

1938–2016

А. И. Холодилин


