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Дорогие друзья, 

коллеги! 
В уходящем году 

мы провели мно-

жество интерес-

ных мероприятий, 

встреч, творческих 

и спортивных фе-

стивалей, подго-

товили и реализо-

вали важные для 

российского обще-

ства инициативы в 

социальной сфере, 

открыли 83-ю Крымскую республикан-

скую региональную организацию ВОИ и 

многое другое.

Мы с Вами стоим на пороге ново-

го, 2018 года, — года тридцатилетия 

Всероссийского общества инвалидов. 

В преддверии юбилея мне хочется от-

метить, что мы с уверенностью смотрим 

в будущее. Обсуждение и принятие 

основных положений Стратегии разви-

тия ВОИ до 2028 года убедили многих, 

что Всероссийское общество инвалидов 

— реально сплочённая организация, 

которая справится с любыми вызовами 

современности. 

Перед нами стоят серьёзные задачи по 

дальнейшему улучшению качества жизни 

людей с инвалидностью, тех, кто больше 

всего нуждается в социальной опоре и 

защите. Уверен, что мы сообща найдём 

решение многих проблем, исходя из мно-

голетнего девиза нашей организации.

В предновогодние дни время немно-

го замедляет свой бег, даёт людям воз-

можность вздохнуть, осмыслить пере-

житые события, подготовиться к встрече 

нового, яркого и прекрасного.

Пусть следующий год каждому из 

нас принесёт благополучие и успех, по-

дарит новые блестящие идеи и поможет 

воплотить их в жизнь. Пусть в наших 

семьях царят мир и взаимопонимание. 

Пожелаем друг другу крепкого здоровья, 

позитивных событий, оптимизма и веры 

в себя! С Новым годом и Рождеством!

Михаил Терентьев,
Председатель ВОИ 

Дед мороз в пути!

Он шагает через метель.

И подарков мешок за спиной.

Не пугает его темнотень.

Путник этот немолодой.

Топчет валенком шар земной

Самый добрый Волшебник Зимы,

Чтобы каждой суровой порой

Были счастьем глаза полны.

И у взрослых, и у ребятни

Чтоб надежда жила в сердцах,

Чтобы верили все они,

Что добро не слова, не пустяк.

Чтобы самой заветной мечте

Воплотиться как можно скорей!

Шаг за шагом бредёт в темноте

Дед Мороз — Дед всех добрых людей.

Борис Уткин 

* * *

А главное, я хочу поздравить

Всё наше общество ВОИ.

Желаю я вам всем поправить

Ограничения свои. 

Александр Шарипов

В Областном 

правлении

Заседание 

президиума 
На заседании президиума правления 

СОО ВОИ, которое состоялось 19 де-

кабря 2017 года, был рассмотрен ряд 

вопросов и приняты соответствующие 

постановления. В частности, президиум 

утвердил вновь избранных на внеоче-

редных конференциях председателей 

местных организаций ВОИ: 

Качканарская ГО ВОИ — Денисов 

Кирилл Викторович;

Верх-Исетская РО ВОИ — Сухору-

ков Алексей Анатольевич;

Новоуральская ГО ВОИ — Соловьё-

ва Людмила Алексеевна.

Президиум рассмотрел предложение 

региональных организаций ВОС и ВОГ 

по введению в администрацию губер-

натора должности Советника по делам 

общественных организаций инвалидов 

и постановил, что создание такой долж-

ности нецелесообразно. 

 

Пленум 

правления
В этот же день, 19 декабря, прошёл 

пленум правления СОО ВОИ. Участни-

ки пленума почтили минутой молчания 

память почётного председателя СОО 

ВОИ Кинёва Николая Павловича и пред-

седателя областной КРК Ворожевой 

Галины Ивановны, ушедших из жизни в 

2017 году.

На пленуме выступили и ответили на 

многочисленные вопросы:

— начальник отдела технологий со-

циального обслуживания граждан Ми-

нистерства социальной политики Илья 

Илларионов; 

— И.о. заместителя управляющего 

Свердловского регионального отделе-

ния Фонда социального страхования РФ 

Мария Филипорова, начальник отдела 

социальных программ ФСС Анжелика 

Латышева. 

В докладе на тему «НКО как поставщик 

социальных услуг» Илья Илларионов, в 

частности отметил:

— Ранее социальными услугами за-

нималось только государство: КЦСО, 

дома-интернаты и т.д. Сегодня постав-

щиками социальных услуг может быть 

любое юридическое лицо, любой формы 

собственности, любой индивидуаль-

ный предприниматель, в том числе и 

территориальное подразделение ВОИ, 

имеющее статус юридического лица. 

Для этого необходимо подать заявку 

в Управление социальной политики по 

месту нахождения организации. После 

этого организация может быть включе-

на в реестр поставщиков социальных 

услуг...

О взаимодействии регионального 

отделения Фонда социального страхо-

вания РФ и Свердловской областной 

организации ВОИ в целях формирова-

ния системы общественного контроля 

за оказанием госуслуг инвалидам до-

ложили Мария Филипорова и Анжелика 

Латышева. Из выступления Марии 

Филипоровой: 

— Постараюсь рассказать о тех 

нововведениях, которые у нас присут-

ствуют, в частности, о нашем пилотном 

проекте «Оказание услуг по осущест-

влению постгарантийного ремонта 

кресел-колясок различных модифика-

ций», о ходе реализации этого пилотно-

го проекта, и о тех результатах, которые 

мы достигли…

Председатель СОО ВОИ Владимир 

Попов поделился впечатлениями о ме-

роприятиях, которые состоялись 6—10 

ноября в Москве в рамках заседания 

ЦП ВОИ, в частности, — о конферен-

ции по разработке Стратегии ВОИ до 

2028 года. Кроме того, он напомнил, 

что «сегодня президиум принял поста-

новление: те организации, которые не 

предоставят отчёт в областную КРК по 

проведению КРК в своей организации 

до 15 марта следующего за отчётным 

года, будет считаться, что они не сдали 

отчёт».

Главный бухгалтер СОО ВОИ Свет-

лана Зуева доложила об исполнении 

сметы расходов и доходов за 2017 год. 

Перечислила требования к отчётности, 

напомнила, что при несвоевременной 

сдаче отчёта организация лишается 

денежных средств, что бухгалтерский 
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отчёт необходимо сдавать и в налого-

вый орган. Также Светлана Анатольевна  

выразила готовность ответить на любые 

вопросы по составлению отчётности. 

С отчётом о выполнении плана ра-

боты Областного правления за 2017 год 

выступила зампредседателя СОО ВОИ 

Татьяна Кузьмина, перечислив основ-

ные мероприятия прошедшего года:

— заседание Межрегионального 

совета ВОИ Уральского Федерального 

округа с участием зампредседателя 

ВОИ Олега Рысева (22—23 марта, г. Ека-

теринбург);

— юбилейный Межрегиональный Ку-

бок КВН среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья (26 апреля, 

г.Тюмень). Команда «Бриджи Бардо» 

завоевала гран-при; 

— традиционная встреча ветеранов 

ВОВ, посвящённая Дню Победы (17 мая, 

г. Екатеринбург);

— туристский сплав среди моло-

дых инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата УрФО (8—18 

июня, река Чусовая); 

— IV Межрегиональная детско-

юношеская Спартакиада ВОИ УрФО 

(20—24 июня, г.Тюмень);

— Межрегиональный Слёт молодёж-

ного актива ВОИ УрФО (30 июля — 4 

августа, Челябинская область). Проект 

Якова Пабста «Фестиваль настольных 

игр «Коммуникабельность — 2017» по-

лучил финансирование на реализацию;

— Всероссийский физкультурно-

спортивный фестиваль инвалидов 

«ПАРА-КРЫМ-2017» (5—9 сентября, 

Республика Крым). Антон Юдин занял 

первое место в пауэрлифтинге;

— IV Межрегиональный конкурс-

фестиваль УрФО семей молодых инвали-

дов (16—17 сентября, г. Екатеринбург);

— XXIII областная летняя спарта-

киада среди инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата (28—30 

сентября, Верхняя Сысерть, санаторий-

профилакторий «Гранатовая бухта»);

— Межрегиональный театрализован-

ный конкурс ВОИ УрФО «Ситцевый бал» 

(12 октября, г.Челябинск). Елена Макарова 

— победитель в номинации «Дресс-код»;

— В 7-й раз прошёл областной кон-

курс команд КВН ВОИ (14 ноября, г. 

Екатеринбург);

IV конкурс хоровых коллективов СОО 

ВОИ «Хоровой ринг–2017» (23—24 ноя-

бря, пансионат «Селен»).

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Подробнее на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Пленум 

правления
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Вести из местных 

организаций

Играют все! 
Межрегиональный слёт молодёжного 

актива Всероссийского общества ин-

валидов, состоявшийся летом этого 

года, определил своих победителей 

— участников программы «Социальное 

проектирование». Среди них назван 

и наш земляк Яков Пабст — автор 

проекта, получивший финансовую 

поддержку за работу «Фестиваль на-

стольных игр «Коммуникабельность-

2017».

И вот задумка Якова провести от-

крытый фестиваль в нашем городе 

осуществилась — в городском Дворце 

культуры состоялись конкурсные со-

стязания по настольным играм среди 

городов Северного управленческого 

округа. К нам приехали представители 

местных организаций ВОИ Североу-

ральска и Карпинска, заявленные ранее 

игроки из Качканара приехать не смогли, 

поэтому «баталии» развернулись среди 

трёх городов. 

Перед началом мероприятия при-

сутствующих поздравили заместитель 

Главы Краснотурьинска Елена Стрелец 

и начальник Управления социальной по-

литики Марина Букреева, пожелавшие 

всем хорошего настроения, приятного 

общения и крепкого здоровья.

Участники соревнования, заняв ис-

ходные позиции, удобно устроившись за 

столами, расставленными по всему пери-

метру фойе, получили задания и настав-

ления от группы волонтёров, и «битва» 

началась! Из нескольких предложенных 

игр можно было выбрать любую — от 

«Крестиков-ноликов 3d» до «Падающей 

башни», ещё играли в шахматы, морской 

бой, настольные футбол и хоккей. На 

протяжении двух часов игроки, можно 

сказать, прошли не по одному кругу ис-

пытаний, пробуя себя в различных турни-

рах. Азарта хватило на всех! 

Эмоциональным подкреплением по-

служило прекрасное выступление дети-

шек из КЦСОН, а также хора ветеранов 

«Забавушка». У всех было великолепное 

настроение. И здоровье не подкачало:

— Мне часто приходится бывать 

с ребятами вместе, — сказал доктор 

Николай Красов, — ездим на экскурсии 

по святым местам, по городам области. 

Народ любознательный, всё им хочется 

увидеть. С Евгением Алексеевичем Ива-

новым, руководителем Краснотурьин-

ской городской организации ВОИ, дружу 

давно, никогда не отказываю в помощи. 

Вот и сегодня с большим удовольствием 

наблюдаю за играми.

Не менее пристрастно следил за про-

исходящим главный судья соревнований 

Дмитрий Стрежнев, признавшись, что 

подобное судейство у него сегодня про-

исходит впервые. Хотя, надо отметить, 

ребята из общества инвалидов — ча-

стые гости в спортивном клубе: бегают, 

прыгают, гоняют футбол. Они — посто-

янные участники эстафет и спартакиад, 

проводимых на городском и областном 

уровнях. А сколько у них наград — куб-

ков, грамот, дипломов! 

Нынешний фестиваль настольных игр 

уникален ещё одним показателем — его 

обслуживала бригада молодых волонтё-

ров. Это они — ученики школ №№ 9, 17, 

19, 23, 24, студенты Краснотурьинского 

индустриального и медицинского кол-

леджей, были всегда рядом. 

— И со своей задачей справились от-

лично, — довольна активистами Анаста-

сия Куренева, региональный менеджер 

Центра социальных программ компании 

РУСАЛ. — Нам было интересно работать 

с людьми, для которых мир, к сожале-

нию, ограничен физическими возмож-

ностями, но как они проявляли себя, 

свою волю к победе! Мы видели восторг 

в глазах ребят, живой огонёк, так могут 

радоваться только счастливые люди!

В общекомандном зачёте наша ор-

ганизация ВОИ вышла в победители, 

на втором месте — команда из Севе-

роуральска, третье место у Карпинска. 

Все команды, участники и волонтёры 

награждены грамотами и дипломами. 

Людмила Колесова 
Фото Влады Блиновой

«Кусочек 

счастья»
25 ноября в Краснотурьинске состоялся 

фестиваль настольных игр, организо-

ванный обществом инвалидов. Участво-

вали в нём представители ВОИ трёх 

городов — Североуральска, Красно-

турьинска и Карпинска. Наша команда 

заняла второе место.

Председатель Североуральского 

общества инвалидов Светлана Крылова 

рассказала о поездке, от которой все 

участники были в восторге.

— Готовил и вёл фестиваль красно-

турьинский мальчик-инвалид, — говорит 

Светлана Андреевна, — всё было орга-

низовано на таком высоком уровне, что 

словами не передать. Кроме самих игр 

были ещё отличный концерт и чаепитие.

От Североуральска в фестивале 

участвовали шестеро молодых людей и 

председатель общества. Участников об-

учали игре в настольный хоккей, футбол, 

крестики-нолики, шахматы, шашки и так 

далее. Всем участникам дали грамоты, 

тем, кто занял призовые места, вручили 

ещё и сладкие призы.

— Чувствовалось, что средств в ор-

ганизацию фестиваля вложили немало, 

— говорит Светлана Крылова, — для 

нас эта поездка стала прямо кусочком 

счастья. Спасибо огромное организа-

торам!

Теперь приобретением настольных 

игр загорелись и североуральцы.

Помогла… 

«Фортуна»
А ещё инвалидов порадовали 

мастер-классом, новыми играми и 

парой огромных тортов.

14 декабря в североуральском обще-

стве инвалидов волонтёры с шахты 

«Ново-Кальинская» подарили своим 

нынешним подшефным настольные 

игры. И это далеко не все сюрпризы от 

волшебников из команды «Фортуна», о 

которых инвалидам очень хочется рас-

сказать.

— Начали ребята с того, что отремон-

тировали нам помещение для тренажёр-

ной комнаты, — говорит председатель 

общества инвалидов Светлана Крылова, 

которая сама до выхода на заслуженный 

отдых трудилась на «Ново-Кальинской», 

— они сделали там абсолютно всё, мож-

но заезжать и заниматься. Три тренажё-

ра тоже пришли в общество инвалидов 

от РУСАЛовских марафонцев, только от 

других и в прошлом году. А «Фортуна», 

перехватив эстафетную палочку, про-

должила доброе дело. Точнее, довела 

его до логического завершения.

Ремонт делали вдесятером — капи-

тан команды Ринат Гараев, Ирина Лапте-

ва, Наталья Халевина, Ксения Гринберг, 

Юлия Павлова, Нелли Ибакаева, Алек-

сандр Казанцев, Владимир Поташов, 

Антон Лейпи и Виктор Пономарев.

— У кого был выходной, тот приходил 

и занимался ремонтными работами, — 

говорит Нелли.

Волонтёры вспоминают и о курьёзе, 

который случился в ходе ремонта, когда 

под пол замуровали ломик Рината Гара-

ева. Смеются, мол, зарыли инструмент 

для потомков...

А Светлана Крылова добавляет: «Ра-

ботали с утра до позднего вечера, ну 

точно, как муравьи».

Девчонки из «Фортуны» рассказали, 

что, начиная ремонт, надеялись обой-

тись косметическим. Но когда стали 

вырезать металлическую решетку и 

сдирать со стен штукатурку, поняли, что 

одной «косметикой» тут не отделаться. 

Заново штукатурила стены комнаты 

шахтный штукатур-маляр Ольга Гилева 

— ей досталась самая тяжёлая работа, 

ушло на это четыре дня, но стены Оля 

подготовила «на совесть». Парни за-

нимались полом — заменили старые 

сгнившие лаги, постелили новую фане-

ру. Девушки в это время покрасили полы 

в большой комнате совета, где инвали-

ды проводят все свои встречи. Потом 

в спортивной комнате стены побелили 

водоэмульсионкой с фисташковым коле-

ром, наклеили потолки, покрасили бата-

реи. А мама Ксении Гринберг подарила 

обществу инвалидов отличный ковёр! 

Осталось только заменить двери — и 

можно считать, что отремонтировали 

комнатку «под ключ».

Материально волонтёрам помогли 

североуральские предприниматели 

— ИП Сабит Арсаев, ИП Роберт Арас-

ланов, ИП Сергей Константинов. Также 

вся команда благодарит за поддержку 

и помощь начальника шахты «Ново-

Кальинская» Александра Бочкарева.

Алла Брославская
Газета «В каждый дом Североуральск»

Фестиваль настольных игр. «Баталии» развернулись среди трёх городов

Победители фестиваля настольных игр
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Вести из местных 

организаций

Экскурсия очень 

понравилась
Всю свою жизнь я прожила на Урале. 

Казалось бы, уже всё известно о родном 

крае, но столько нового и интересного 

узнала от экскурсии в город Алапаевск, 

который находится в 150 км от Екате-

ринбурга.

Алапаевск берёт своё начало с де-

ревни Алапаихи, основанной в 1639 г. на 

берегу одноимённой реки, близ места её 

впадения в реку Нейву. В 1696 году по-

близости нашли месторождение желез-

ной руды. По указу Петра I в 1702 году 

началось строительство Алапаевского 

железоделательного завода, одного из 

первых на Урале. 

С 1849 по 1852 годы управляющим 

Алапаевским горным округом был Илья 

Петрович Чайковский, отец велико-

го композитора, и часть детства Пётр 

Ильич провёл в Алапаевске. Очень ин-

тересно прошла экскурсия в дом-музей 

П. И. Чайковского, где проживала семья 

Чайковских. Музей интересен не толь-

ко экспозицией, посвящённой семье 

Чайковских, здесь собрана коллекция 

уникальных музыкальных инструментов 

всех времён и народов. Основатель, 

первый директор дома-музея, создатель 

замечательной коллекции музыкальных 

инструментов — заслуженный работник 

культуры Вера Борисовна Городилина 

(1911-2003).

Очень понравилась экскурсия в му-

зей истории Алапаевского металлурги-

ческого завода, где выставлены макет 

завода и модель водяной турбины, ко-

торую изобрел в 1837 году крепостной 

умелец И. Е. Софонов. По сравнению 

с водяным колесом, турбина развила 

вдвое большую мощность. Музей хранит 

не только историю завода, но и города 

Алапаевска, развивающегося вместе с 

заводом.

Посетили мы также места, где в 

июле 1918 года большевики под Ала-

паевском заживо похоронили в забро-

шенной шахте членов дома Романовых 

и их близких. В том числе мы посетили: 

Свято-Троицкий собор; памятник пре-

подобномученице Елисавете Феодо-

ровне Романовой — Великой княгине, 

основательнице Марфо-Мариинской 

обители милосердия в Москве; дом, 

где проживали перед смертью члены 

семьи Романовых; Поклонный крест на 

краю мемориальной шахты на месте их 

гибели. На душе было тяжело от услы-

шанного и увиденного…

Овсепян Людмила Фёдоровна 
23.10. 2017 года

«Навсегда 

оставит след...» 
Смерть приходит незаметно,

Неожиданно совсем,

Было всё благополучно,

Но тогда, а не теперь.

Вдруг не стало человека…

Был… Мгновение… И нет…

И лишь в памяти он близких

Навсегда оставит след…

Вот и наше Общество потеряло близ-

кого человека. Ушла из жизни Лапина 

Ангелина Фёдоровна, ветеран труда, 

труженик тыла. Ангелина Фёдоровна 

была для нас большим примером, чело-

веком с большой буквы. Она принимала 

активное участие в жизни районной 

организации ВОИ, участвовала в худо-

жественной самодеятельности, делала 

различные поделки, вязала салфетки, 

рукавички и всё раздавала инвалидам. 

На чаепитие всегда стряпала вкусные 

пироги.

Для меня она была как мама, я всег-

да с ней советовалась, часами общались 

по телефону… И вот оборвалась жизнь 

ещё одного замечательного человека. 

Светлая память об этом дорогом чело-

веке останется с нами на всю жизнь.

Председатель Синарской РО ВОИ

Лазукова Нина Алексеевна

В Областном 

Совете ветеранов

История 

социальной 

службы 
В реабилитационном отделении «Мир-

ный» Комплексного центра социально-

го обслуживания населения «Осень» г. 

Первоуральска состоялся выездной 

пленум Областного Совета ветеранов 

учреждений социальной политики. 

В нём приняли участие представители 

ветеранских организаций социальной 

защиты муниципальных образований 

Свердловской области.

С докладом «История социальной за-

щиты Свердловской области» выступила 

заместитель председателя Областного 

Совета ветеранов Квашнина Н.Б. 

О создании музея истории соци-

альной помощи Свердловской области 

рассказала главный специалист Отде-

ла обеспечения социальных гарантий 

Министерства социальной политики 

Номоконова Т.В.

Об участии ветеранских организа-

ций учреждений социальной защиты 

в создании музеев и уголков истории 

социальной защиты муниципальных 

образований рассказали Унжакова 

С.Б. (Западный округ), Томилина В.Ф. 

(Южный округ), Бебенина Л.Н. (г. Ека-

теринбург). Члены Областного Совета 

ветеранов Коскова А.В. и Панова Т.В. 

рассказали о работе с архивными ма-

териалами.

Перед участниками пленума выступил 

художественный коллектив «Черёмушки» 

из г. Первоуральска.

Подвели итоги
26 декабря 2017 года состоялся рас-

ширенный пленум Областного Совета 

ветеранов учреждений социальной по-

литики. В заседании пленума приняли 

участие руководители Министерства 

социальной политики Свердловской 

области и представители ветеранских 

организаций муниципальных образо-

ваний области.

Председатель Областного Сове-

та ветеранов Хомец Н.Н. выступил с 

информацией об итогах работы Со-

вета ветеранов за 2017 год и о работе 

ветеранских организаций области по 

сбору материалов об истории систе-

мы социальной защиты Свердловской 

области.

С поздравлениями ветеранов с на-

ступающим 2018 годом выступили: 

министр социальной политики Злоказов 

А.В., заместитель министра Шаповалов 

Е.Д., начальник Отдела обеспечения 

социальных гарантий Чеботаева Н.А., 

первый заместить министра социальной 

защиты в 90-е годы Софьин Л.А.

С приветствиями от территорий вы-

ступили: Огай В.Г. (Восточный округ), 

Бебенина Л.Н. (г. Екатеринбург), Суха-

рева Т.Н. (Южный округ), Унжакова С.Б. 

(Западный округ), Кривцун Г.В. (Горно-

заводской округ).

Ветеранов порадовали своим творче-

ством народный артист России Пермяков 

И.И. и студенты Института музыкального 

образования Уральского педагогическо-

го университета.

Областной Совет ветеранов

учреждений социальной политики

Путешествие

Встреча 

с любимым 

городом 
В августе прошлого года Ольга Бур-

кова вместе с Андреем Бабушкиным, 

продолжая ежегодную традицию, 

посетили нашу Северную столицу. 

Слово — Ольге Владимировне:

— На железной дороге служба содей-

ствия маломобильным пассажирам нам 

помогла и отсюда, и обратно. В очеред-

ной раз я порадовалась за Ладожский 

вокзал, что только у них высокий перрон 

и всё так приспособлено. У нас в Екате-

ринбурге, с нашим низким перроном, 

конечно, проблемы, и хорошо, что такая 

служба содействия существует. 

Побывали мы в музейном комплексе 

«Вселенная Воды» — одном из молодых 

музеев Санкт-Петербурга. Я даже не 

ожидала, что есть такой интересный 

музей, он интерактивный, там везде 

экраны, кажется, как будто везде вода 

льётся. Один экран рассказывает о воде 

в Петербурге, там — Балтийское море, 

Ладога, Нева, все эти реки-каналы. На 

других экранах — природа, где снег, 

ураганы, штормы, и экскурсия идёт 

очень интересная. И ещё есть скульпту-

ра, которая изображает некую страшил-

ку, раньше народы верили в Нептуна, 

водяных и прочих повелителей воды, 

даже русалок, которые в воде живут. 

Ещё есть экскурсии специальные для 

школьников в самой водонапорной 

башне. 

В Царском селе посетили музей Пер-

вой мировой войны, который открылся 

в 2014 году. Там — всё: участники, 

георгиевские кавалеры, военная форма 

разных стран, оборудование госпита-

лей, в общем, очень интересно и экс-

курсоводы хорошие. Мы ведь не знаем 

об этой войне практически ничего, хотя 

Россия, если бы не революция, была бы 

на выигравшей стороне.

Музей политической истории Рос-

сии тоже очень интересен, про давние 

времена мне трудно судить, а когда 

заходишь в 70-е или 90-е годы, видишь 

вещи, которые стояли у людей в кварти-

рах, они такие же, как, допустим, у меня 

и ещё у кого-то. Всё так узнаваемо, дух 

времени очень хорошо показан. Бывали 

на интерьерной экскурсии в особняке 

Румянцева, это филиал музея истории 

Санкт-Петербурга. Экскурсия очень 

интересная, и экскурсовод — молодая 

женщина — виртуозно её вела, потому 

что от этих интерьеров осталось два 

зала, и она очень интересно рассказы-

вала, учитывая, что вещей из самого 

особняка практически не было. То есть 

вещи того же времени, но не отсюда. 

По каналам плавали и днём, и но-

чью, и в Петергоф ездили, в Царское 

село. В Царском селе ездили на экс-

курсию из Екатерининского парка, где 

большой дворец Екатерининский, в 

Александровский парк. По Алексан-

дровскому парку, там такая машинка 

в виде паровозика. Мы уже были в Пе-

тергофе на такой экскурсии, он возит из 

нижнего парка, который с фонтанами, 

в Александрию — это рядом парк, тоже 

очень интересно, потому что ходить 

там уже затруднительно с колясками, а 

съездить, почему нет? 

В Русском музее была, учитывая, 

что у них подъёмники российские, они 

всё время ломаются, с доступностью 

у них плохо теперь. Раньше, после 

трёхсотлетия, первые годы было очень 

здорово — везде можно было зайти, а 

сейчас далеко нет. 

В Исаакиевском соборе, в Спасе на 

Крови были. На Петропавловке была 

выставка Николы Теслы с его электро-

магнитными штучками. Интересно, 

конечно, но она такая небольшая, про 

его жизнь, и шарик, который вращает-

ся с помощью электромагнита, и ещё 

какая-то штука техническая, не знаю 

я технических штучек. Никола Тесла 

— изобретатель, учёный сербского 

Лапина А.Ф. и Лазукова Н.А на встрече ветеранов. 14 мая 2014 года

Выездной пленум Областного Совета ветеранов
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Встреча 

с любимым 

городом 
Окончание. Начало на стр. 3

происхождения, который говорил: «Я 

не тружусь более для настоящего, я 

тружусь для будущего».

В этот раз мы очень удачно на ноч-

ную экскурсию попали. Обычно сидишь 

в каюте теплоходика и смотришь в окош-

ко, а тут — маленький катер, кто хотел 

— внизу сидел, а мы сидели наверху, и 

все эти разводные мосты были перед 

глазами, рядом всё, близко, — здорово, 

конечно. Можно сказать, что очередная 

встреча с любимым городом удалась.

Рассказ Ольги Бурковой
записал Евгений Арбенев

Доступная среда 

Жизнь 

в инвалидной 

коляске
В Краснотурьинске я живу давно, почти 

сорок лет. Здесь встретила свою по-

ловинку, любимого человека, который 

стал моим спутником и надёжной опо-

рой. В 1993 году я получила производ-

ственную травму, вследствие которой 

жизнь резко изменилась — инвалид 1-й 

группы, передвигающийся с помощью 

коляски. Было очень и очень тяжело, 

нет, не дома, а в окружающей инвалида-

колясочника среде. В городе практиче-

ски отсутствовали условия для передви-

жения, посетить какое-либо учреждение 

или торговое предприятие — проблема, 

а на меня, да и на подобных мне людей 

с ограниченными возможностями, смо-

трели как на изгоев общества.

Жить стало намного легче, когда в 

Краснотурьинске заработала программа 

для инвалидов «Доступная среда». Сей-

час я могу без особого труда попасть 

в некоторые магазины, сбербанк, на 

почту, побывать в культурных заведе-

ниях. Появилось большое количество 

Поправка

В газете «Голос надежды» № 12 за 2017 год 

на 3-й странице, в первой колонке, в абзаце 

перед заголовком «Слово победителям» 

следует читать: «Участие в конкурсе поющей 

ведущей Марии Мишариной…». Редакция 

приносит извинение Марии Мишариной за 

ошибку. В электронной версии газеты http://

www.coovoi.narod.ru ошибка исправлена.

пандусов, безопасных переходов и 

других сооружений, облегчающих нашу 

жизнь. Надо сказать, что в этой пере-

мене большое значение имеет личное 

участие председателя городской ор-

ганизации ВОИ Евгения Алексеевича 

Иванова, человека неравнодушного к 

чужой беде, обеспокоенного судьбами 

инвалидов, умеющего добиваться по-

ставленной цели.

Многое делается и в городском 

здравоохранении, врачи с вниманием 

относятся к нам, оказывают необходи-

мую медицинскую помощь. Особенно 

благодарны врачу А.В. Татариновой. А 

совсем недавно в городской поликлини-

ке запущено в эксплуатацию устройство, 

позволяющее подниматься на верхние 

этажи. Так что теперь можно попасть на 

приём к любому специалисту. Большое 

спасибо заместителю главного врача 

В.А. Ткачук, у него слова не расходятся с 

делом. Поликлиника и стационар преоб-

ражаются на глазах — заменяется осве-

щение, приобретено специальное обо-

рудование, инвалидные кресла-коляски, 

установлены пристенные поручни и раз-

делительные перила, выполнены работы 

по устройству покрытий из тактильных 

плит и многое другое.

Осталось решить проблему с авто-

стоянкой возле больницы, где место 

для инвалидов «забито» машинами, 

владельцы которых — здоровые и силь-

ные люди. Да вот, видимо, совесть у них 

«больная».

Если уж говорить о других недостат-

ках, то они ещё есть. Так, в магазинах 

«Оазис» на улице Радищева и «Выбор» 

на улице Металлургов отсутствуют пан-

дусы. В торговом центре «Столичный» 

парковка для инвалидов расположена 

очень далеко, а подъёмник (не путать с 

эскалатором), который был предусмо-

трен проектом, сегодня почему-то пре-

вратился в торговую палатку. В городе 

ещё есть тротуары, лишённые покатых 

поребриков, так что приходится подпры-

гивать на асфальте. От этих неудобств 

страдают и мамочки, везущие детишек 

в колясках.

И, пожалуй, самое неприятное. С осе-

ни прошлого года инвалиды-колясочники 

не имеют возможности попасть в адми-

нистрацию города, так как подход за-

блокирован перегородками, а преодо-

левать крутые ступеньки нам просто не 

под силу…

Я ставлю многоточие в своём пись-

ме, потому как хотелось бы продолжения 

этого разговора. И надеюсь, он получит-

ся результативным.

Дина Морковцова
Фото: Людмила Колесова

К 80-летию 

Владимира 

Высоцкого

He тa колея…
Смотрю по телеку я посвящение-концерт. 

Артисты нынешние его песни пели. 

Но в песнях тех смещён 

куда-то был акцент, 

И было «всё не так», всё как-то еле-еле.

Вот, говорят, хороших нынче нет певцов, 

Мол, Магомаева Басковым не заменишь. 

И в песнях нынешних ни музыки, ни слов... 

Столовой ложкой океан не вспенишь.

Но есть же Окуджава, Визбор, Цой!

Они не из меню корпоративов.

И голос есть знакомый с хрипотцой,

Переходящий враз 

на крик души, с надрывом.

Певец эстрадный нынче измельчал. 

И зритель обмельчал. Он стал всеяден. 

На сцене тёток престарелых карнавал 

Да тёлок молодых прёт стадо. Дяди 

Туда ведут их словно на убой. 

Не на убой, скорее, на продажу 

Те дяди, что их пользуют гурьбой. 

Талантов истинных не замечая даже.

Вот что-то Саша Белый исполнял, 

И бас свой подключал бригадный Космос. 

Концерт каким-то глянцем провонял. 

Да Бабкина с приплясом пела после.

Певец воспоминаньями пылил

Про то, «как мы тогда 

с дружком — Володей...»

Всё настоящее вновь от народа скрыл

Его парик, подстриженный по моде.

Какой-то маршал непонятных войск 

Мял песню про подбитый истребитель. 

А вот другой друг, напустивший лоск, 

С женой-молодкой... Я устал как зритель.

Смотреть по телеку их 

посвящение-концерт. 

Артисты нынешние его песни пели. 

Но в песнях тех куда-то был 

смещён акцент.

И было «всё не так», всё как-то еле-еле.

2011

Борис Уткин

* * *

Указала жизнь трудный путь

а любовь всегда розами цветёт

радостное сердце пчелиный рой

весною плачет гитары зной

за окном свет земляничных душ

день рвётся криком атомных поступков

ты появляешься в делах солнца

и рвёшься к небу не случайно

исчезнет мир но стоимость клинка

разрубит шар земной на части

великое открытие свободного ума

у жизни цель у поколений откровенье

Владимир Спартак

Дина с мужем преодолевают поребрик


