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15 лет ВОИ

Торжественный
пленум
В начале июля в пансионате «Мирный»
состоялся торжественный пленум
правления Свердловской областной
организации ВОИ. Участников пленума
радушно встречали сотрудники панси%
оната во главе с директором Л.Г. Лит%
виным.

В этот же день прошел «круглый
стол». На многочисленные вопросы чле%
нов правления ответили заместители
министра социальной защиты населе%
ния области Л.А. Софьин, А.И. Никифо%
ров, представитель департамента служ%
бы занятости населения по Свердлов%
ской области Е.Е. Степанова.

А.И. Никифоров подробно объяснил
процедуру оформления карты ИПР (ин%
дивидуальная программа реабилита%
ции), на основе которой составляется
база данных министерства, рассказал о
проблеме обеспечения инвалидов авто%
транспортом, о создании в муниципаль%
ных образованиях пунктов проката, где
можно получить трости, костыли, коляс%
ки на срок до 6 месяцев. По словам
Алексея Ивановича, в министерстве по%
ставлена задача: ежегодно разворачи%
вать новое направление в области соци%
альной защиты.

Е.Е. Степанова обратила внимание
на то, что инвалиды могут приходить с
картой реабилитации в службу занятос%
ти, где их зарегистрируют, проконсуль%
тируют, помогут оформить документы
тем, кто открывает свое дело.

Среди вопросов, которые волновали
присутствующих,— работа бюро МСЭ
(медико%социальная экспертиза), выде%
ление путевок и спецавтотранспорта
для инвалидов общего заболевания, оз%
доровление детей%инвалидов и т.д.

Обращение инвалидов Красноуфим%
ской районной организации ВОИ зачи%
тал Ю.И. Чайников, председатель орга%
низации. В нем были такие вопросы, как
сокращение отчетности перед налого%
вой службой, избавление от банковско%
го налога и от обязательного страхова%
ния автотранспорта, льготная оплата
дров по рыночной стоимости, о бес%
платной вакцинации тех, кто заготавли%
вает дрова, о бесплатном проезде в
коммерческих автобусах, о газификации
домов.

Председатель областной организа%
ции ВОИ Н.П.Кинев напомнил, что в
наше время, когда «не стало обкома,
горкома, ЦК, не стало СССР,— все ре%
шает суд». Тем не менее, до сих пор
никто из инвалидов не подал в суд по
поводу заготовки дров.

Л.А. Софьин обещал вопросы
Ю.И. Чайникова рассмотреть и ответить,
как положено. При этом он отметил, что
решение многих проблем зависит от
местной администрации.

На следующий день состоялось от%
крытие пленума. Среди гостей — заме%
ститель председателя правительства
области С.И. Спектор, председатель ко%
митета Областной Думы по социальной
политике Т.Н. Вахрушева, министр по
физической культуре спорту и туризму
области В.А. Вагенлейтнер, председатель
областной организации ВОС М.А. Юди%
на, председатель областного комитета
ветеранов войны и военной службы
И.Х. Каюмов, директор Свердловского

протезно%ортопедического предприятия
А.В.Пугачев.

С кратким докладом «О 15%летии
Свердловской областной организации
ВОИ» выступил Н.П. Кинев. Затем гос%
ти поздравили организацию с юбилеем
и вручили Почетные грамоты губерна%
тора, правительства и министерств об%
ласти.

Знаки «Почетный член ВОИ», Почет%
ные грамоты и Благодарственные пись%
ма ЦП ВОИ, СОО ВОИ вручил Н.П. Ки%
нев.

Сцену украшали корзины с цветами и
надпись «15 лет ВОИ», в зале была раз%
вернута фотовыставка из жизни област%
ной организации. Каждый участник
пленума получил красочный буклет и га%
зету «Голос надежды», изданные к юби%
лею. Праздничное настроение создава%
ли лирические песни в исполнении Ва%
лентина Крюкова.

В последний день пребывания в
«Мирном» состоялся семинар председа%
телей организаций, на котором были
рассмотрены текущие вопросы.

«Надежда�
Бумеранг�2003»
В честь 15%летия ВОИ пленум ЦП ВОИ
планировал международный автопробег
«Бумеранг». Трудности с финансирова%
нием не позволили «Бумерангу» доб%
раться до Екатеринбурга, поэтому 19
июля на площади 1905 года ежегодное
ралли «Надежда» стартовало без «Буме%
ранга».

Проведение авторалли в шестой
раз стало возможным благодаря Фон%
ду социальной поддержки населения
при областном правительстве, взявше%
му на себя основное финансовое бре%
мя. Традиционно спонсором ралли вы%
ступила Уральская торговая компания
«Юмакс». В этом году финансовую по%
мощь оказала также общероссийская
общественная организация инвалидов
«Поддержка Президентских программ
по делам инвалидов» (Свердловское
региональное отделение возглавляет
С.Я. Строкач).

Участников ралли приветствовали
Н.П. Кинев, генеральный директор УТК
«Юмакс» А.З. Юсин — главные органи%

заторы ралли, первый заместитель
министра социальной защиты населе%
ния Л.А. Софьин, заместитель мини%
стра по ФКС и туризму В.Ф. Коротких,
главный судья соревнований В.И. От%
дельнов.

Под звуки гимна флаг России подня%
ли победители авторалли «Надежда%
2002» Александр Чесноков, Надежда Ев%
шина и Светлана Пешкина. Здесь же, на
площади 1905 года, спортсмены пре%
одолевали первый из шести слаломных
участков.

Трасса авторалли, как и в прошлом
году, проходила по Белоярскому и Сы%
сертскому районам.

В Березовском, после прохождения
одного из слаломных участков, спорт%
сменов приветствовали члены местной
организации ВОИ, предлагая экипа%
жам газированную воду и сдобные бу%
лочки. В Сысерти участников ралли
встречали Д.А. Тетеревков, председа%
тель местной организации ВОИ, и
В.Б. Шибаев, председатель райспорт%
комитета. Д.А. Тетеревков вручал спорт%
сменам красочные календари, газиро%
ванную воду.

Проехав свыше 200 км, экипажи
возвращались к месту старта, чтобы
пройти последний слаломный участок.
Награждение победителей и торже%

ственный ужин состоялись в здании
МСЗН области.

На автомобилях с ручным управле%
нием первое место завоевали Алек%
сандр Чесноков и Владимир Третьяков
(Синарский район г. Каменска%Ураль%
ского), на втором месте Олег Самойлов
и Василий Кузнецов (Дзержинский рай%
он г. Нижнего Тагила), на третьем —
Юрий Аксенов и Марат Султанов (г. Бе%
резовский).

На автомобилях с обычным управле%
нием на первом месте Надежда Евшина
и Сергей Зашихин (Ленинский район
г. Екатеринбурга), на втором — Виктор
Горохов и Сергей Еланцев (Орджони%
кидзевский район г. Екатеринбурга), на
третьем — Сергей Тонких и Аскар Але%
ев (г. Кушва).

Всего в авторалли участвовало 35
экипажей из 11 городов Свердловской
области. Наиболее многочисленная ко%
манда у Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга — 6 экипажей.

Надо сказать, что проведение авто%
ралли на этот раз не обошлось без про%
исшествий. На старте сильный порыв
ветра опрокинул фанерную арку, поца%
рапав автомобиль экипажа № 10 из Бог%
дановича. Серьезное испытание выпало
на долю экипажа № 3 из Асбеста. На
трассе в районе Арамиля камень из%под
колеса КамАЗа выбил полностью лобо%
вое стекло. К счастью, никто из экипажа
не пострадал.

Евгений Арбенев
Фото автора

Молодежный
форум
Одной из главных акций ВОИ в Год ин%
валидов стал Молодежный форум, от%
крывшийся в Москве 20 августа. 180
молодых инвалидов из 66 регионов Рос%
сии участвовало в работе форума. Свер%
дловскую областную организацию ВОИ
представлял Дмитрий Тетеревков, воз%
главляющий Сысертскую организа%
цию ВОИ свыше 10 лет.

Вице%премьер Правительства РФ Га%
лина Николаевна Карелова зачитала
приветствие Президента России моло%
дым инвалидам, в котором говорится о
том, что молодым людям, в том числе с
ограниченными физическими возмож%
ностями, должны быть созданы все ус%
ловия для реализации своих талантов и
способностей.

Г.Н. Карелова выразила готовность
немедленно финансировать те проек%
ты, которые уже проработаны, имеют
экономическое обоснование. Это за%
явление было встречено аплодисмен%
тами.

Участники форума, разбившись на
секции, обсудили следующие темы:
«Проблемы молодой семьи», «Заня%
тость и предпринимательская деятель%
ность, как основа самореализации ма%
териального благополучия», «Соци%
альная адаптация и интеграция в обще%
ство через творчество, спорт, туризм»,
«Государство и молодежь», «Доступное
и качественное образование — фунда%
мент решения проблем молодых инва%
лидов».

На заключительном пленарном засе%
дании были приняты Резолюция форума
и Письмо к Президенту.

По материалам газеты «Надежда»

Авторалли «НадеждаБумеранг2003».
Подъем флага России
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В областном
правлении

Заседание
президиума
19 сентября состоялось очередное за%
седание президиума правления СОО
ВОИ. Повестка дня состояла из 10 воп%
росов. О Молодежном форуме расска%
зал Д.А. Тетеревков. Он предложил
провести анкетирование молодежи по
ИПР (индивидуальная программа реа%
билитации) и включить в план работы
на следующий год проведение форума
и круглого стола по ИПР.

Н.Н. Очекова, зам. председателя
СОО ВОИ, доложила о том, что в мест%
ные организации направлено Письмо к
Президенту от имени участников Моло%
дежного форума, поэтому председате%
лям организаций необходимо организо%
вать сбор подписей.

Приняв к сведению акт ОКРК по про%
верке деятельности правления СОО
ВОИ за 2002 год, президиум по предло%
жению С.И. Бабушкина, председателя
Красноуфимской городской организа%
ции ВОИ, включил в план работы прове%
дение семинара для председателей кон%
трольно%ревизионных комиссий.

На многочисленные вопросы членов
президиума ответил начальник транс%
портного отдела МСЗН области Е.П. Гла%
дышев. Он, в частности, сказал, что ин%
валид вправе иметь две коляски, если
это обосновано, кроме того, в 2004 году
инвалиды, получая автомобили через
МСЗН, будут иметь 50%процентную льго%
ту на страховку.

Заслушав В.И. Рожнову, председате%
ля областной Комиссии по делам жен%
щин%инвалидов СОО ВОИ, о слете жен%
ского актива региональных организаций
ВОИ Урало%Сибирского МРС в Тюмени,
президиум постановил провести семи%
нар с председателями женских комиссий
местных организаций в декабре месяце.

О взаимодействии Синарской РО
ВОИ с местными органами власти доло%
жила Е.И. Манженко, председатель
организации. Президиум рекомендовал
Синарскому правлению ВОИ разрабо%
тать и утвердить Программу мероприя%
тий для инвалидов на 2004 год.

Развернутое постановление было
принято по докладу Н.П. Кинева «О рас%
поряжению собственностью ВОИ». Кон%
троль за исполнением этого постанов%
ления возложен на В.И. Деменьшина,
главного инженера СОО ВОИ.

О ходе выполнения постановления
президиума от 25.12.2002 г. «О регистра%
ции местных организаций ВОИ» доложи%
ла Н.Н. Очекова. Недоумение членов пре%
зидиума вызвало заявление В.П. Ковалев%
ского, председателя Орджоникидзевской
РО ВОИ, о том, что на заседании прези%
диума этой организации принято реше%
ние пока воздержаться от регистрации.

По информации СОО ВОИ

Участники торжественного пленума в пансионате «Мирный»

Вести из местных
организаций

Вечер отдыха
в библиотеке
Объединившись в клуб «Мы вместе», чле%
ны первички поселка Пригородный часто
проводят вечера отдыха. Один из таких
вечеров, посвященный воспоминаниям о
Великой Отечественной войне, состоялся
в филиале библиотеки № 1. Выступления
библиотекарей В.И. Хрущевой и Т.А. Зло%
биной дополнили рассказы ветеранов
Д.А. Широковского и Н.Ф. Лудан.

Инвалид войны Дмитрий Александ%
рович Широковский оказался талантли%
вым рассказчиком. С особым внимани%
ем его слушали дети. Они должны знать,
какой ценой была завоевана Победа.

Надежда Федоровна Лудан в годы
лихолетья работала на оборонном за%
воде, а после окончания курсов медсе%
стер — в здравпункте этого же завода.

Сотрудниками библиотеки была про%
ведена викторина «Богатырская застава»,
включавшая 80 вопросов! Самым эруди%
рованным оказался Александр Алябьев.
Ему был вручен двухтомник Евгения Федо%
рова «Каменный пояс». Почти все участни%
ки викторины получили призы, а дети —
книжки%раскраски на военную тематику.

По традиции вечер закончился чае%
питием, музыкой и песнями. Такой ве%
чер%встреча как глоток свежего воздуха.

Спасибо всем, кто нам помог.

В министерстве
социальной защиты

Новоселье
20 августа справил новоселье коллектив
управления социальной защиты населе%
ния Дзержинского района г. Нижнего
Тагила. Теперь УСЗН занимает целый
этаж в здании районной администра%
ции. Здесь созданы все условия для
нормальной работы с ветеранами, инва%
лидами и другими категориями граждан,
нуждающихся в особой заботе государ%
ства: большие коридоры, просторные
кабинеты, современная оргтехника.

Реконструкция здания была прове%
дена благодаря усилиям областного
министерства социальной защиты на%
селения, городской и районной админи%
страций, спонсорской помощи многих
предприятий.

Коллектив УСЗН поздравили с ново%
сельем министр социальной защиты на%
селения области Владимир Туринский,
глава города Николай Диденко, спонсо%
ры, строители и коллеги из других уп%
равлений социальной защиты.

Победили
смекалистые
16 сильнейших шашистов Красноураль%
ска и Кушвы собрались в клубе «Русские
шашки» в ДК «Химик». Турнир по шаш%
кам был посвящен 15%летию ВОИ и Году
инвалидов в России. Играли с азартом,
забыв про боль и немощь. Тренер%пре%
подаватель А. Алябьев (Красноуральск)
и Т. Воропаева (Кушва) судили строго,
но справедливо.

Среди мужчин победил Вадим Дмитри%
ев (Кушва), второе и третье места заня%
ли соответственно Дмитрий Филатепков
и Андрей Тябин (оба — Красноуральск).

У женщин сильнейшими стали Мари%
на Карпова (первое место), Ирина Чу%
гайнова (второе место) — обе из Кушвы,
третье место у Людмилы Ершовой
(Красноуральск).

Председатель горспорткомитета
Александр Бундуки вручил победителям
грамоты и денежные призы. Кроме того,
гостям из Кушвы и клубу инвалидов «Рус%
ские шашки» были подарены книги «70
лет Красноуральскому медеплавильному
комбинату ОАО «Святогор». Завершил
встречу вкусный обед в столовой № 7.

Турнир по шашкам помогли провес%
ти директор ДК «Химик» В. Комиссаро%
ва, директор КХЗ Г. Еремеев, зам. ди%
ректора по транспорту Ю. Терехов, бух%
галтер С. Сухарева, председатель проф%
кома А. Корелин и другие.

Л. Ершова,
 член правления Красноуральской

ГО ВОИ

Заседание
Координационного
совета
29 августа состоялось очередное заседа%
ние Координационного общественного
совета ветеранов и инвалидов, создан%
ного в сентябре 2002 года при министер%
стве социальной защиты населения об%
ласти. Основная цель его создания —
разработка мероприятий в области соци%
альной защиты ветеранов и инвалидов
на основе изучения их проблем.

В состав совета входят руководите%
ли большинства крупных областных об%
щественных организаций, в том числе
областной организации Всероссийского
общества инвалидов

На заседании, которое вел министр
Владимир Туринский, обсуждались ме%
роприятия по проведению Международ%
ного дня пожилых людей и вопросы по
подготовке к празднованию 60%летия По%
беды в Великой Отечественной войне.

Лучший кулинар
17 октября в пансионате «Уктусский»
прошел областной фестиваль «Лучший
кулинар» работников столовых интерна%
тов для престарелых и инвалидов мини%
стерства социальной защиты населения
области.

Основные задачи фестиваля:
— повышение профессионального

мастерства поваров и кулинаров стаци%
онарных учреждений минсоцзащиты;

— внедрение новых технологий для
улучшении качества питания проживаю%
щих в интернатах.

При подведении итогов учитывались
внешний вид блюд, их новизна и вкус,
быстрота приготовления, эстетическое
оформление стола.

Свое мастерство продемонстрирова%
ли лучшие повара и кондитеры из 29
стационарных учреждений и 3 центров
социального обслуживания детей мин%
соцзащиты.

По информации прессслужбы МСЗН

Итоги полугодия
22 августа состоялось очередное засе%
дание коллегии министерства социаль%
ной защиты населения области.

Министр Владимир Туринский отме%
тил, что в первом полугодии 2003 года
обеспечено полное освоение средств,
выделенных в рамках федеральных и
областных законов, государственных
целевых программ социальной направ%
ленности. Без задержки и в полном
объеме производятся выплаты детских
пособий, принимаются меры по погаше%
нию задолженности за предыдущие
годы. На областном уровне принято 18
различных нормативных документов, на%
правленных на улучшение социальной
защиты населения.

На заседании коллегии были рас%
смотрены вопросы подготовки к зиме,
обеспечение пожарной безопасности уч%
реждений минсоцзащиты. В настоящее
время все учреждения обеспечены запа%
сом топлива, на большинстве объектов
проведена ревизия систем энергоснаб%
жения и проведен необходимый ремонт.

В работе коллегии приняли участие
заместитель председателя правитель%
ства области по социальной политике

Семен Спектор, начальники территори%
альных управлений социальной защиты
населения, руководители стационарных
учреждений социального обслуживания,
представители общественных организа%
ций ветеранов и инвалидов.
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Уральская
оборонка нашла
заступника
Сегодня гордость Среднего Урала —
его оборонные предприятия, постепен%
но превращаются из «надежды и опо%
ры» в балласт региональной экономи%
ки. Вопрос уже давно перешел из чис%
то финансовой плоскости в политиче%
скую и требует решений на высшем
уровне.

Теоретически, оборонный комплекс
РФ почти вышел из затянувшегося кри%
зиса. В этом году государственный
оборонный заказ в целом вырос на 33,4
процента. Но это никак не сказалось на
объеме производства большинства
предприятий Свердловской области.
Увеличение оборонного заказа не кос%
нулось даже таких крупных предприя%
тий, как «Уральский вагоностроитель%
ный завод», «Уралтрансмаш», «Оптико%
механический завод» и «Машинострои%
тельный завод имени М.И. Калинина».
В довершение всех бед федеральный
бюджет не расплатился с областными
оборонщиками за поставки прошлых
лет: накопились долги в размере 600
миллионов рублей.

Лучшим механизмом, способным
удержать отрасль на плаву, оказалось
создание крупных структур — холдин%
гов, объединяющих в себе несколько
предприятий одного направления. Идея
с созданием интегрированных структур
оформилась еще в середине 90%х, од%
нако официальный статус приобрела
только в 2000 году, как один из пунктов
программы по реформированию ОПК.

Первыми в Свердловской области
на это решились предприятия, произ%
водящие боеприпасы. В конце января
на Урал приезжали министр обороны
Игорь Иванов и директор российского
агентства по боеприпасам Зиновий
Пак. Речь шла о вхождении десяти ме%
стных предприятий в два крупнейших
российских холдинга.

Но мечты о безоблачном будущем
почти сразу рассеялись. Предприятия
так и не ставшего явью холдинга име%
ют разную форму собственности. Есть
акционерные общества, есть чисто го%
сударственные заводы. Процесс акци%
онирования требует личного разреше%
ния президента РФ. Часть областных
заводов очень не скоро ее получат. По%
этому говорить о создании бронетанко%
вого холдинга раньше чем через год
тоже не приходится. В худшем случае
идея будет просто предана забвению.

Хотя, по логике, все должно было
пройти гладко. Среди холдингов раз%
личной направленности бронетанко%
вый — единственный чисто уральский.
В него, по программе министерства
промышленности, науки и технологий
РФ должны войти: «Уралвагонзавод»,
«Челябинский тракторный завод —
Уралтрак», «Уралкриомаш», «УралНИ%
ТИ», «Завод № 9», «Уралтрансмаш»,
«НПО Электромашина». Вопрос исклю%
чительно внутриобластной… Но все
оказалось сложнее, опять%таки из%за
нестыковок с чиновниками в Москве.

Теперь уже понятно, что без «зас%
тупника» на уровне государственной
власти нашим «оборонщикам» не обой%
тись. Сегодня в Государственной Думе
РФ есть депутат, активно поддержива%
ющий уральскую «оборонку». Именно с
ним сотрудничал губернатор Свердлов%
ской области Эдуард Россель и пред%

ставители областного правительства,
когда необходимо было пролоббиро%
вать законопроекты, защищающие ин%
тересы уральского ОПК. Речь идет о за%
местителе председателя Комитета по
Безопасности Госдумы РФ Юрии Цы%
бакине.

Юрий Владимирович всю жизнь свя%
зан с оборонной отраслью. В свое вре%
мя он окончил Ленинградское высшее
военное инженерно%строительное учили%
ще имени генерала армии А.Н. Кома%
ровского. Служил инженером в Груп%
пе советских войск в Германии. Прохо%
дил службу на должностях начальника
лаборатории, адъюнкта и преподава%
теля Пушкинского высшего военного
инженерно%строительного училища в
городе Пушкин Ленинградской облас%
ти. Работал преподавателем Военно%
го инженерного технического универ%
ситета.

В 1999 году Юрий Цыбакин прошел
в Госдуму по уральскому списку партии
«Единая Россия». Почему Урал — по%
нятно, на какой еще регион опираться
человеку, вплотную занимающийся
проблемами «оборонки». Что касается
места проживания, то для человека во%
енного это понятие несколько абстрак%
тное.

За прошедшие четыре года Юрий
Владимирович успел много сделать для
Урала. При его участии утверждаются
многие закрытые оборонные статьи
российского бюджета, недоступные
для стороннего наблюдателя. Видимо,
поэтому его деятельность до недавне%
го времени оставалась в тени. Сейчас
Юрий Цыбакин вплотную занимается
Уральским Федеральным округом, и в
первую очередь Свердловской облас%
тью, поскольку именно в этом регионе
назрели серьезные проблемы в сфере
военно%промышленного комплекса.

Александр Завьялов,
газета «ЕдРо УРАЛА», №3

от 17 октября 2003 года

Арифметика
думского
большинства
Правительство и парламент
должны работать в связке

Время «волков%одиночек» уходит в про%
шлое. Нынешняя ситуация в Госдуме
такова, что депутаты — одномандатни%
ки окончательно потеряли свой полити%
ческий вес. Принятие важных полити%
ческих решений легло на плечи пред%
ставителей крупных депутатских групп,
лидеры которых сумели пожертвовать
личными амбициями ради объединения
усилий думского большинства.

Несмотря на то, что они не пересека%
ются и занимаются каждая своим де%
лом, они работают на один результат.
Поэтому они выглядят как хорошо сыг%
ранные актеры. Правительство уча%
ствует при разработке законопроек%
тов, высказывает свои пожелания, а
парламент контролирует то, как уже
принятые им законы воплощаются в
жизнь, нет ли бюрократических прово%
лочек, искажений…

Новому созыву Государственной
Думы РФ так или иначе придется ре%
шать вопрос об ответственности пра%
вительства при исполнении его пря%
мых обязанностей. Причем, скорее
всего, решение будет принято в
пользу предложения «Единой России».
Этот проект — один из немногих,
снискавших популярность среди дум%
ского большинства.

По замыслу депутатов от «Единой
России» правительству придется отчи%
тываться перед Думой. Более того,
Дума должна назначать премьера и
министров. Естественно, это еще бо%
лее упрочит позиции крупных парла%
ментских групп. Членам правительства
станет выгодно поддерживать хоро%
шие отношения с депутатским боль%
шинством, соответственно, двери ми%
нистерских кабинетов откроются для
прямых встреч депутатов с членами
правительства. А это, в свою очередь,
выведет обсуждение наболевших воп%
росов на качественно иной уровень.
Вот только общаться с небольшими
депутатскими объединениями невы%
годно.

В высоких кабинетах они как были,
так и останутся персонами нон%грата.

Первый шаг к увеличению ответ%
ственности правительства перед думой
«Единой Россией» уже сделан. В спис%
ки «партии власти» на грядущие де%
кабрьские выборы были включены 28
глав регионов, в том числе и губерна%
тор Свердловской области Эдуард
Россель. Наличие в Госдуме столь
влиятельных фигур из регионов неиз%
бежно заставит правительство чаще
задумываться о правильности своих
решений.

Помимо Эдуарда Росселя, в «ураль%
ский» список вошел и еще один яркий
деятель «ЕР» — нынешний депутат Гос%
думы и заместитель председателя ко%
митета по безопасности Юрий Цыба%
кин, баллотирующийся по Каменск%
Уральскому округу. Он уже зарекомен%
довал себя как один из самых активных
деятелей Думы. В свете «новых веяний»
он может оказаться в центре работы
парламента. Так что у жителей округа
появился реальный шанс сделать за%
щитником своих интересов одного из
самых влиятельных людей в российс%
ком парламенте.

Евгений Строганов,
газета «ЕдРо УРАЛА», №3

от 17 октября 2003 года

Трансляции заседаний Госдумы все
больше похожи на спортивные репор%
тажи с состязаний по перетягиванию
каната. Одни хотят одного, другие —
другого. В итоге, «провисают» важней%
шие законопроекты, касающиеся ар%
мии, ЖКХ, социальных льгот… Воз%
можно, некоторые предложения раз%
личных депутатских групп и достойны
претворения в жизнь, но что может
сделать партия с 5–10 процентами го%
лосов…

Хорошо, если такая горстка на%
родных избранников сможет вынести
на рассмотрение вопрос, который
поддержит парламентское большин%
ство, но чаще любая инициатива «за%
рубается» политическими конкурен%
тами, с которыми и делить%то осо%
бенно нечего.

К примеру, фракция «Народный де%
путат» общей численностью около 40
человек может похвастаться разработ%
кой закона о запрете гомосексуализма
или об отмене моратория на смертную
казнь. Правда ли, это очень и очень
важно, а, главное, способно повысить
уровень жизни среднестатистического
россиянина? Реальные решения в рос%
сийском парламенте принимает сегод%
ня — «Единая Россия», способная на
самом высоком уровне лоббировать
интересы своих избирателей и догова%
риваться с правительством и президен%
том. «Единая Россия» способна догова%
риваться и с правыми силами: фракци%
ями «Яблоко» и «СПС»…

Однако из%за наличия огромного ко%
личества «самостийных одномандатни%
ков» мы имеем разношерстную компа%
нию в нижней палате российского пар%
ламента, которой довольно сложно ве%
сти серьезную работу над законами,
требующими первоочередного реше%
ния. Кому%то не интересно голосовать
за пенсии, зарплаты и реформу энерге%
тики, их гораздо больше заботит лич%
ный рейтинг и влияние гомосексуализ%
ма на развитие страны.

На данный момент, большинство
реальных решений в российском пар%
ламенте принимает «Единая Россия».
Только ей в 2001 году удалось собрать
40 процентов голосов за счет объеди%
нения трех организаций: движения
«Отечество», движения «Вся Россия», и
партии «Единство» («Медведь»). Сегод%
ня «партия власти» нацелена на то, что%
бы получить «контрольный пакет» в Го%
сударственной Думе — набрать 50 про%
центов голосов плюс еще один голос.
Кстати, именно «Единой России» при%
надлежит один из последних и важных
проектов, обсуждаемых сейчас в Гос%
думе — переход к «ответственному
правительству».

В России существует три ветви
власти: законодательная, исполни%
тельная и судебная. Во всех развитых
странах, будь то Англия, Германия,
Франция существует жесткая связка
между парламентом — первой ветвью
власти и правительством — второй.
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Спорт — это жизнь

Хроника
Чемпионат Европы по легкой ат�

летике (11–22 июня, Голландия). Артем
Арефьев (г.Екатеринбург) установил ми%
ровой рекорд в беге на 1500 м (4.50,1 с),
рекорд Европы в беге на 800 м (2.14,7 с)
и выполнил норматив мастера спорта
международного класса.

Чемпионат России по легкой ат�
летике среди инвалидов (24–30 июля,
г. Тула). Анна Бурмистрова — первые
места в беге на 100 и 200 м, в прыжках
в длину. Ирина Глимшина была второй в
этих же видах легкой атлетики. Быстрее
всех пробежал 100 и 400 м Артем Аре%
фьев. Татьяна Устюгова, выступая вне
конкурса, дальше всех толкнула ядро.
Команда Свердловской области заняла
шестое место среди 13 команд.

Чемпионат Европы по пауэрлиф�
тингу (28 июля–4 августа, Словения). Ва%
дим Ракитин (г. Арамиль, вес до 75 кг) —
второе место. Елена Кивилева (г. Ка%
менск%Уральский, вес до 48 кг) — третье
место.

Пробег спортсменов�колясочни�
ков, посвященный Году инвалидов
(2–8 августа, Свердловская и Челябин%
ская области). Участники пробега: Вик%
тор Кузнецов (г. Богданович), Евгений
Пастухов (п. Арти), Федор Сырейщиков
(г. Невьянск), Григорий Миронов (Куш%
винский р%н), Альберт Юдин (г. В. Пыш%
ма), Виталий Чиркин (г. В.Салда), Андрей
Естехин (п. Ачит), Николай Кучев (г. Вер%
хотурье), Михаил Брынзевич (г. Новоу%
ральск), Сергей Щербаков (г. Асбест),
Марат Романов, Михаил Макрецов (оба —
г. Челябинск).

В течение 7 дней спортсмены про%
ехали 220 км, ежедневно преодолевая
35–40 км со скоростью 10–12 км в час.
Впервые пробег проводился на инва%
лидных колясках с велоприводом.

Во время пробега состоялись много%
численные встречи с жителями и адми%
нистрацией городов и сел, возложение
цветов к памятникам воинам. В г. Сы%
серти участники пробега посетили му%
зей П.П. Бажова.

Пробег спортсменов%колясочников
был организован и проведен министер%
ством по физической культуре, спорту и
туризму Свердловской области и обла%
стным спортивным клубом инвалидов
«Родник» (директор Л.М. Семенкина).

Чемпионат России по шахматам
среди инвалидов с ПОДА (20–28 авгу%
ста, г. Москва). Команда Свердловской
области (А.А. Балберов, Р.Н. Бубенщи%
ков, А.И. Клинчаев, М.А. Карпова) заня%
ла четвертое место. Лучший результат в

личном зачете у А.А. Балберова — вто%
рое место. Участвовало 11 команд.

Чемпионат России по шашкам
среди инвалидов с ПОДА (20–28 авгу%
ста, г. Москва). Наша команда в том же
составе разделила 4–5 места с коман%
дой Курганской области. Участвовало 10
команд.

Чемпионат Европы по сидячему
волейболу (26–31 августа, Финляндия).
В составе сборной России выступали
Танаткан Букин, Сергей Поздеев, Сер%
гей Якунин, Алексей Волков, Дмитрий
Гордиенко, Андрей Мосеев, Андрей Лав%
ринович, Александр Байчик — основной
состав команды «Родник». Уступив ко%
манде Финляндии, наша сборная заня%
ла четвертое место.

Международный турнир по сидя�
чему волейболу (19–21 сентября, Ка%
захстан). «Родник» уступил первое мес%
то «Актау» из Казахстана.

IX областная летняя спартакиада
инвалидов с ПОДА (23–25 сентября,
г. Среднеуральск, база отдыха «Энерге%
тик»). В спартакиаде участвовали 23 ко%
манды из 18 городов Свердловской об%
ласти, включая райцентр Арти, в том
числе — 5 команд из г. Екатеринбурга и
2 — из г. Каменска%Уральского.

Первое место в командном зачете
завоевала команда Красногорского рай%
она г. Каменска%Уральского. На втором
месте — команда г.Первоуральска, на
третьем — команда Чкаловского района
г. Екатеринбурга.

Победители в личном зачете: Евге%
ний Мальков, Анна Бурмистрова (плава%
ние), Сергей Ушаков, Нина Самочкина,
Сергей Икреников, Нина Гольянова
(дартс), Роберт Халитов (подтягивание
на перекладине), Оксана Трубникова
(отжимание от скамьи), Владимир Дроз%
дов, Лидия Рубцова (шашки).

Всероссийский фестиваль спорта
инвалидов (28 сентября–4 октября,
г. Адлер). Команда Свердловской обла%
сти соревновалась в следующих видах:
шашки, прыжки в длину с места, дартс,
настольный теннис. Лучшие результаты
наших спортсменов: Сергей Якунин, Ха%
тиря Васильева — первые места в
прыжках в длину с места; Сергей Плот%
ников — третье место в дартсе, четвер%
тое место в настольном теннисе, Хати%
ря Васильева — третье место в на%
стольном теннисе. Елена Терентьева
разделила четвертое%пятое места с
Валентиной Брагиной из Москвы в
дартсе.

Всероссийский фестиваль спорта
детей�инвалидов (5–11 октября, г.Ад%
лер). Юноши и девушки соревновались
в тех же видах, что мужчины и женщины
днями раньше. Лучшие результаты на%
ших юношей: Михаил Тактаулов — тре%
тье место (прыжки в длину с места),
Александр Прохоров — третье место
(шашки). Михаил Боярин в число призе%
ров не пробился.

Чемпионат области по легкой атлетике, посвященный 15летию ВОИ.
Центральный стадион Екатеринбурга. В центре — Артем Арефьев

Откликнитесь!

* * *
Познакомлюсь с достойной женщи%

ной для общения, но лучше всего для
создания семьи. Мне 38 лет, живу с ма%
мой. Диагноз моей инвалидности — «за%
держка в развитии». Считаю себя нор%
мальным человеком. Работаю с 16 лет,

Беспокойная
душа
С этой женщиной я познакомилась мно%
го лет назад, как поется в песне «когда
мы были молодые», и сразу подружи%
лись. Несмотря на тяжелое заболевание
(ДЦП), Нина Васильевна Зенкова живет
активной общественной жизнью, всегда
в курсе событий, и ее душа открыта для
людей, откликается и помогает очень
многим людям. Нина Васильевна никог%
да не жалуется ни на здоровье, ни на
судьбу, хотя каждое утро просто прика%
зывает себе: «Зенкова, вставай!» Это
сделать ей становится все труднее и
труднее, т. к. ноги совершенно не дер%
жат, и она с трудом передвигается на
костылях.

Когда проходят большие мероприя%
тия в обществе инвалидов ее родного
города Полевского, или в Екатеринбур%
ге, Нину можно сразу найти по звонко%
му смеху, окруженную людьми, которых
она бесконечно и бескорыстно любит и
стремится помочь, вселяя надежду на
лучшие дни.

Нина пишет стихи, не раз выступала
на сцене ДК и просто на встречах в сво%
ем городе. Были и публикации в печати.
Ее стихи западают в душу своей искрен%
ностью и жизнелюбием.

Все это было бы невозможно, если
бы рядом не была любимая и заботливая
мама Зинаида Андриановна — женщина
тоже нелегкой судьбы и много пере%
страдавшая в жизни. А какие она печет
пироги! Их дом всегда открыт для лю%
дей. У Зинаиды Андриановны есть еще
дети и внуки, и уже правнуки, но главная
забота матери — это, конечно, Нина, и
они живут друг для друга, не давая мно%
гочисленным болячкам сломить себя.

А еще у Нины есть замечательный
человек и помощник во всем — Тамара
Яковлевна Ковалева. Огромное спасибо
ей за поддержку и помощь нашей Нине.

Хочется пожелать всем им здоровья,
благополучия. Пусть не иссякает их энер%
гия и доброта, направленная людям!

Н.И.Густайтис
г. Екатеринбург

Память

Ольга Баусова
Ольгу я встретила в 1992 году на юж%
ном курорте Грузии. Эта красивая ры%
жеволосая женщина подошла ко мне
познакомиться. Разговаривая, подшу%
чивала над собой. Оказалось, что живет
она в Екатеринбурге с мужем, сыном и
мамой. Муж называет ее «Рыжик». Ког%
да Ольге было семь лет, они ехали на
машине и попали в аварию. Родители
почти не пострадали, а ей одну ногу по%
вредило, а вторую пришлось отнять
выше колена. Но она ходила без трос%
ти, на протезе.

С тех пор мы стали подругами,
приезжали в гости друг к другу. Од%
нажды, приехав к ней, я увидела вме%
сто рыжеволосой женщины полностью
седовласую. И тут она пропела: «Был
он рыжим — стал седым». Это бо%
лезнь брала свое.

Ольга ушла из жизни 30 июня, скоро%
постижно, в 51 год. Она состояла в Ки%
ровской РО ВОИ, любила жизнь и очень
красиво пела.

Я никак не хочу верить, что ее нет!
Светлая память тебе, подруга Ольга.

Г. Художилова
г. Красноуральск

Успех сопутствовал нашим девуш%
кам: Ирина Глимшина — первые места
(прыжки в длину с места, шашки), вто%
рые места (дартс, настольный теннис);
Елена Панаева — второе место (на%
стольный теннис), третье место (дартс).

По информации
спортклуба «Родник

Нина Васильевна Зенкова

в настоящее время — грузчик в магази%
не. Получаю хорошую зарплату, меня на
работе ценят и уважают. Не курю, не
пью (иногда только пиво). Окончил 8
классов вспомогательной школы. Инте%
ресуюсь политикой. Самостоятельно
езжу в другие города (только что вер%
нулся из Карпинска). Хожу на вечера
«Кому за тридцать», смотрю телевизор.
Деньги и время знаю отлично. Неодно%
кратно публиковал объявления в газете,
но отзывались женщины только с выс%
шим образованием, и нормальных отно%
шений не получалось.

620134, г. Екатеринбург, ул. Елисей%
ская, д. 23, А.С.Крючковскому. Домаш%
ний тел.: 54%95%16.

* * *
Молодой человек 26 лет, инвалид 2

группы (общее заболевание). Желает
познакомиться с девушкой для серьез%
ных отношений.

624192, Свердловская область, г.
Невьянск, ул. Кирова, д. 44, кв. 12, Кру%
пину Максиму.


