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Семинар

О реализации
социальных
программ
14 сентября в г. Екатеринбурге прошел
семинар председателей городских и
районных организаций СОО ВОИ. Одна
из основных тем семинара — «О реали%
зации социальных программ в Сверд%
ловской области».

На семинаре выступили: А. А. Бух%
гамер — председатель Комитета по
социальной политике областной Думы,
Д. О. Михайлова — заместитель мини%
стра здравоохранения области, Н. Н. Ни%
кифоров — начальник отдела по делам
инвалидов МСЗН области, И. Л. Пухаль%
ская — начальник отдела обеспечения
инвалидов техническими средствами
реабилитации областного Фонда соци%
ального страхования.

Ниже публикуются ответы Н. Н. Ники%
форова на вопросы участников семинара.

Н. Н. Очекова (зам. председателя
СОО ВОИ):

— Нас интересует работа управле%
ний социальной защиты с нашими орга%
низациями. В частности, мы с вами про%
водим раз в два года фестиваль творче%
ства инвалидов. На прошедшей отчетно%
выборной конференции делегаты
высказали ряд замечаний. Результаты
фестивалей вы где%то рассматриваете,
чтобы в будущем учесть замечания?

Н. Н. Никифоров:
— Конечно, рассматриваем.
С. Н. Ломако (Дзержинская РО ВОИ):
— По поводу обеспечения транспор%

том. В городах должно быть либо соци%
альное такси, либо несколько автобусов,
чтобы мы могли колясочников куда%то
вывезти. Люди сидят у нас по домам, не
имеют возможности выехать, даже на
конкурсы не можем людей отправить.

Н. Н. Никифоров
— В этом году уже будут закуплены

автомобили для службы социального так%
си. Мы планируем создавать эти службы
при центрах социального обслуживания
вначале в крупных городах, а потом рас%
пространять их дальше.

Сборная команда по волейболу сидя «Родник» — шестикратный чемпион России

Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации Всероссий"
ского общества инвали"
дов сердечно поздравля"
ет Вас с Международным
Днем инвалидов!

Съезд ВОИ

Долговременные
цели
Очередной IV съезд ВОИ состоялся в
Москве 17–18 октября. Свердловскую
областную организацию ВОИ представ%
ляли Н. П. Кинев, председатель органи%
зации, Л. М. Семенкина, директор спорт%
клуба инвалидов «Родник», член прези%
диума правления СОО ВОИ, Т. Н. Зарец%
кая, председатель Серовской ГО ВОИ.

Среди основных вопросов повестки
дня — отчет о деятельности ВОИ за
2002–2006 гг. и основные направления
работы на предстоящее пятилетие.

В постановлении IV съезда ВОИ от%
мечается, что с начала 2002 года изме%
нения в налоговом законодательстве
заставили общественные организации
инвалидов мобилизовать все свои силы,
ресурсы и возможности на борьбу за
выживание.

Вторым событием, усилившим на%
пряженность, как в стране, так и в обще%
ственных организациях инвалидов, яви%
лось принятие ФЗ № 122, заменившего
натуральные льготы денежной компен%
сацией, усложнившего лекарственное
обеспечение, санаторно%курортное и
медицинское обслуживание, протезиро%
вание, трудоустройство инвалидов.

Среди стратегических задач, ре!
шения которых необходимо доби!
ваться на уровне Центрального прав!
ления ВОИ и Организации в целом:

— ускорение ратификации Федераль%
ным собранием РФ Европейской соци%
альной хартии, содержащей полный свод
социальных прав и свобод человека;

— законодательное исключение сте%
пеней ограничения способности к тру%
довой деятельности и восстановление
групп инвалидности в качестве един%
ственного критерия предоставления со%
циальных гарантий инвалидам;

— расширение Федерального переч%
ня реабилитационных мероприятий, тех%
нических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду бесплатно, в
том числе включение в него группы
«средства передвижения»;

— включение в состав транспортных
услуг, входящих в страховой социальный
набор, услуги по проезду на междуго%
родных линиях воздушного, железнодо%
рожного, речного и автомобильного
транспорта с 1 октября по 15 мая.

На уровне региональных органи!
заций:

— активное использование органами
государственной власти субъектов РФ
прав, предоставленных им Федеральны%
ми законами № 199 от 31 декабря 2005 г.
и № 95 от 4 июля 2003 г. Это, прежде
всего, разработка и финансирование
региональных целевых программ и пре%

доставление дополнительных мер соци%
альной поддержки инвалидов;

— оказание материальной и соци%
альной помощи инвалидам в виде де%
нежных средств, продуктов питания,
предметов первой необходимости;

— выделение ассигнований из реги%
онального бюджета на обеспечение
беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктуры, к транс%
портным средствам, средствам связи и
информации.

На уровне местных и первичных
организаций ВОИ — эффективный
общественный контроль:

— за исполнением органами местно%
го самоуправления индивидуальных
программ реабилитации инвалидов в
той части, которая финансируется муни%
ципальными образованиями;

— за качеством социально%бытового
обслуживания инвалидов, его соответ%
ствием установленным стандартам со%
циального обслуживания населения;

— за соблюдением права инвалидов
на улучшение жилищных условий за счет
предоставления помещения в домах му%
ниципального жилищного фонда.

По материалам IV съезда ВОИ

Юбилей

Спортивному
клубу «Родник» –
15 лет
Спортивный клуб инвалидов «Родник» был
создан в августе 1991 года областным со%
ветом ВДФСО профсоюзов. В 1993 году
учредителем клуба стало областное прав%
ление Всероссийского общества инвали%
дов. В 2003 году Указом Губернатора
Свердловской области Э. Э. Росселя клуб
преобразован в Областное государствен%
ное учреждение «Областной спортивный
клуб инвалидов «Родник».

За 15 лет существования клуба под%
готовлено 13 заслуженных мастеров
спорта, 10 мастеров спорта международ%
ного класса, 27 мастеров спорта, 40 кан%
дидатов в мастера спорта.

Среди них — чемпионы Паралимпий%
ских игр: Алевтина Елесина (лыжные

гонки, 1994 год — Норвегия), Артем
Арефьев (легкая атлетика — две золо%
тые медали, 2004 год — Греция), Анна
Бурмистрова, Алена Горбунова (лыжные
гонки, биатлон, 2006 год — Италия).

Призеры Паралимпийских и Сурдо%
лимпийских игр: Лариса Жукова, Ната%
лья Дьякова, Дмитрий Знаменщиков,
Александр Сугоняев, Павел Уханов, Вик%
тор Дингес, Олег Шабашов, Александра
Власова, Екатерина Бузмакова, Анна
Бурмистрова, Альфис Макамединов.

Все они удостоены высокого звания
«Заслуженный мастер спорта».

Сборная команда по волейболу сидя
«Родник» — шестикратный чемпион Рос%
сии, бронзовый призер чемпионата Ев%
ропы, призер Кубка европейских чемпи%
онов. Тренирует команду заслуженный
тренер России Дьяков Виктор Семено%
вич. Второй тренер молодежной коман%
ды — Якунин Сергей Иванович. Сборная
России по волейболу сидя — чемпион
Европы среди молодежных команд.
Большая часть игроков сборной —
спортсмены «Родника».

В настоящее время около 3690 человек
с ограниченными возможностями зани%
маются спортом в Свердловской области.
В ежегодных зимних и летних спартакиа%
дах участвует более 12 тысяч человек.

В 2004 году спортклуб «Родник» вошел
в пятерку лучших спортивных организаций
области. В десятку лучших спортсменов
области вошел Артем Арефьев, среди
тренеров — В. С. Дьяков, среди команд
по игровым видам спорта — команда
«Родник» по волейболу сидя, среди ру%
ководителей — директор спортклуба
«Родник» — Л. М. Семенкина. На протя%
жении десяти лет клуб — неизменный
победитель Всероссийского смотра%
конкурса по спортивно%массовой рабо%
те среди инвалидов.

Большую помощь клубу в пропаганде
здорового образа жизни и в проведении
спортивных соревнований оказывают
областные организации ВОИ, ВОС,
ВОГ, которые возглавляют Н. П. Кинев,
М. А. Юдина, Л. А. Черемера.

При активном участии Н. П. Кинева
в области прошли Международный турнир
и чемпионат России по волейболу сидя,
областная летняя спартакиада, пробег ин%
валидов%колясочников, чемпионаты и пер%
венства области по плаванию, настольно%
му теннису, легкой атлетике, шахматам,
проведена встреча паралимпийцем в ми%
нистерствах соцзащиты и спорта.

Среди местных организаций ВОИ луч%
шими по спортивно%массовой работе яв%
ляются: Орджоникидзевская, Верхне%
салдинская, Кировградская (председате%
ли — В. П. Ковалевский, Л. Г. Баженова,
В. П. Попов).

Заслуженные тренеры России Б. Г.
Дворников, Н. П. Кравцов, В. И. Огород%
ников, Е. В. Бурмистрова воспитывают
спортсменов самого высокого класса.

Успехи спортсменов%инвалидов —
результат постоянной заботы о здоро%
вье населения области Губернатора
Э. Э. Росселя, Правительства области
во главе с А. П. Воробьевым.

Постоянное внимание и поддержку ока%
зывает спортклубу министр физической
культуры, спорта и туризма области заслу%
женный тренер России В. А. Вагенлейтнер.

В результате клуб «Родник» стал для
спортсменов%инвалидов «вторым домом»,
где им всегда рады, всегда готовы помочь
раскрыть свои способности и таланты.

По материалам спортклуба «Родник»
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М. С. Статкова (Тагилстроевская РО
ВОИ):

— Туалетные кабины для колясочни%
ков совершенно не приспособлены, туда
не может заезжать человек в коляске.
Пожалуйста, учтите такие вопросы. И
еще по доставке. Ну, нашли мы транс%
порт для перевозки инвалида%колясоч%
ника, но кто должен оплачивать бензин,
работу водителя?

Н. Н. Никифоров
— Я же вам объяснил, что службу

соцтакси мы будем развивать и берем
её на себя, там будут и зарплату полу%
чать, и возить вас.

Все вопросы, которые вы поднимаете,
решать надо с вами вместе. Вы должны
подталкивать глав муниципалитетов, что%
бы они доступную среду%то создавали.

Г. В. Мансурова (Первоуральская
ГО ВОИ):

— Вот я хочу узнать: на региональ%
ном или федеральном уровне решили
считать ЕДВ в общей массе доходов?
Раньше мы лекарства получали, но по%
чему%то эти лекарства не складывали к
нашей пенсии, а теперь вдруг взяли и
складывают. Так ведь человек все рав%
но эти деньги на лекарство тратит.

Н. Н. Никифоров
— Федеральный законодатель уста%

новил норму выплаты ЕДВ взамен льгот,
122%й закон все эти понятия ввел.

Г. А. Масленникова (Артемовская
РО ВОИ):

— В конце года приглашают нас в те%
атры, а кто же должен, интересно, со%
провождать и давать нам автобусы, соц%
защита? Увезти инвалидов стоит 4000
рублей. У инвалидов нет денег.

Н. Н. Никифоров:
— Никто не должен. У соцзащиты на

эти цели нет денег.
Т. С. Черных (Пышминская РО ВОИ):
— У нас есть фонд проката, но там ни%

чего нет. Не могу взять женщине с марта
месяца костыли, не могу найти прогулоч%
ную или комнатную коляску. Человек при%
ехал без ног, она месяц просидела дома,
не могла никуда выехать, меня это очень
волнует. И невозможно получить по соци%
альному страхованию, не дают.

Н. Н. Никифоров:
— Конкретно по Пышме пока не могу

сказать. Мы сейчас заявки принимаем.
В этом году все, что надо было, закупи%
ли и распределили по пунктам проката.
На будущий год, когда будут закупки, я
просто учту этот момент.

Ю. А. Питерских (Железнодорожная
РО ВОИ):

О реализации социальных программ. Участники семинара

Семинар открывает заместитель председателя СОО ВОИ Н. Н. Очекова

О реализации социальных программ. Участники семинара

— Лежачий инвалид решил отказать%
ся от соцпакета. Нужно вызывать нота%
риуса на дом, чтобы оформить докумен%
ты. Это стоит полторы тысячи рублей.

Н. Н. Никифоров:
— С такими случаями я сталкивался

в поездках по области. В отдельных тер%
риториях вопрос решают так: надо дого%
вориться с Пенсионным фондом, чтобы
они приняли заверенные нашими служ%
бами документы. Социальный работник
приходит на дом, и он же относит эти
документы в Пенсионный фонд.

Продолжение в следующем номере

В областном
правлении

Отчетно!
выборная
конференция
5 июня состоялась IV отчетно%выборная
конференция Свердловской областной
организации ВОИ.

На конференции присутствовали 81
делегат от 44 местных организаций с ко%
личеством членов ВОИ — 50 974 человека.

С отчетным докладом о работе об%
ластного правления за прошедшие пять
лет выступил председатель СОО ВОИ
Н. П. Кинев.

Он, в частности, отметил, что эти
годы были наиболее тяжелыми для об%
ластной организации.

Внесение изменений в Налоговый
кодекс РФ лишил организации инвали%
дов финансовой поддержки, а Прави%
тельство РФ не нашло механизма ком%
пенсации этих потерь.

Обращение в правительство облас%
ти и Областную Думу о финансовой по%
мощи на уставную деятельность орга%
низации также не принесло результатов.

122%й закон, вступивший в действие
с января 2005 года, по многим ключе%

вым вопросам ухудшил положение инва%
лидов и общественных организаций ин%
валидов. Чрезвычайно усложнился ме%
ханизм получения льготных лекарств,
технических средств реабилитации.

Введение в жизнь Жилищного кодек%
са принесет новые платежи на содержа%
ние жилья, а также рост тарифов на элек%
троснабжение, газ, воду, тепло.

В результате проведенной монетиза%
ции льгот потеряно право инвалидов на
обеспечение транспортными средства%
ми, поскольку транспортные средства
не были включены в федеральный пере%
чень технических средств реабилитации.

Но, несмотря на трудности, предсе%
датели местных организаций, зачастую
без средств, без взаимопонимания вла%
стей, сохранили организации и прово%
дят активную работу со всеми категори%
ями инвалидов.

За отчетный период областное прав%
ление направило в правительство облас%
ти и Областную Думу ряд предложений и
требований по совершенствованию зако%
нодательной и нормативной базы в отно%
шении инвалидов и местных организаций.

Однако улучшение ситуации в целом
и решение конкретных вопросов воз%
можно только в том случае, если прав%
ления местных организаций ВОИ будут
постоянно держать проблемы инвали%
дов в поле зрения.

Докладчик подробно остановился на
организационно%кадровой, культурно%
массовой, физкультурно%спортивной ра%
боте правления, а также на работе с
детьми%инвалидами, женщинами%инва%
лидами, молодыми инвалидами. Кроме
того, областная организация ВОИ при%
няла участие в реализации целевой про%
граммы правительства Свердловской
области по созданию и сохранению ра%
бочих мест для инвалидов.

На конференции выступили Н. З. Шай%
марданов — заместитель председателя
Областной Думы, Л. М. Семенкина —
директор областного спортклуба инвали%
дов «Родник», Ю. Д. Судаков — председа%
тель областного Совета ветеранов, пред%
седатели городских и районных организа%
ций ВОИ Т. С. Черных, С. И. Бабушкин,

Л. П. Жаркова, Е. И. Нестерова, Г. М. Лу%
чинин, Е. И. Манженко, Р. В. Лапшина —
член правления Слободо%Туринской РО
ВОИ.

Заместитель министра социальной
защиты населения области Л. А. Софьин
ответил на вопросы делегатов конфе%
ренции.

Работа областного правления за от%
четный период была признана удовлет%
ворительной. Председателем Свердлов%
ской областной организации ВОИ еди%
ногласно был избран Н. П. Кинев.

На конференции также состоялись
выборы контрольно%ревизионной ко%
миссии, делегатов на съезд ВОИ и было
сформировано правление СОО ВОИ.

Министр социальной защиты населе%
ния Свердловской области В. Ф. Турин%
ский вручил Н. П. Киневу Почетный Дип%
лом от правительства области и поже%
лал делегатам съезда дальнейшего
творческого сотрудничества.

Исключить
из состава ВОИ
29 июня состоялось очередное заседа%
ние президиума правления СОО ВОИ.

Среди основных вопросов — «Утвер%
ждение плана работы правления на вто%
рое полугодие 2006 года», «О наруше%
нии ст.22 Устава СОО ВОИ Алапаевской
ГО, Красногорской РО, Красноуфимской
РО», «Об участии городских и районных
организаций ВОИ в областной програм%
ме по созданию и сохранению рабочих
мест для инвалидов».

Рассматривая вопрос о нарушении
Устава СОО ВОИ, президиум отметил
следующее:

Алапаевская городская организация
на протяжении ряда лет имеет долги по
налогам в Пенсионный фонд, не пред%
ставляет отчеты в областную организа%
цию, нарушает статьи Устава 23, 25, 26.

Краноуфимская районная организа%
ция не представила материалы конфе%
ренции, материалы в областную юсти%
цию на регистрацию, имеет долги по на%
логам.

Красногорская районная организация
более трех лет не представляет отчеты
в областную организацию, не участвует
в областных мероприятиях. В организа%
ции не состоялась отчетно%выборная
конференция, в связи с чем прекрати%
лись полномочия правления.

Президиум постановил вышеназван%
ные организации исключить из состава
СОО ВОИ, а председателям организа%
ций сдать все документы, печати в обла%
стное правление и снять вывески с наи%
менованием организаций.

Президиум также обязал председа%
телей городских и районных организа%
ций ВОИ принять участие в открытом
конкурсе по созданию рабочих мест для
инвалидов. Информационную поддерж%
ку участникам конкурса должен обеспе%
чить главный инженер областного прав%
ления В. И. Деменьшин.

По информации правления СОО ВОИ
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Группа делегатов IV отчетно"выборной конференции Свердловской областной организации ВОИ

Председатели районных организаций ВОИ Г. П. Цельева и Е. И. Нестерова,
награжденные знаком «Почетный член ВОИ», с Н. П. Киневым

Фестиваль

«Искусство
дарует радость»
Под таким девизом в Свердловской об%
ласти прошел VI областной фестиваль
творчества инвалидов.

18 июля в Выставочном зале Центра
народных промыслов и ремесел (г. Ека%
теринбург, ул.Чапаева, 10) открылась
выставка%конкурс лучших работ инвали%
дов в номинациях «Изобразительное ис%
кусство» и «Декоративно%прикладное
творчество».

На выставке было представлено бо%
лее 70 работ 32 авторов из 28 муници%
пальных образований области. Среди
них — картины, нарисованные с помо%
щью ног и рта, ковры ручной работы,
изделия из керамики и бересты, вышив%
ка гладью и бисером, резьба по дереву.

25–26 июля в пансионате «Мирный»
(пос. Билимбай) состоялось конкурсное
прослушивание участников в номинациях
«Вокальное творчество (солист)», «Жесто%
вое пение», «Оригинальный жанр», «Худо%
жественное слово», «Музыкально%инстру%
ментальное творчество», «Хореографи%
ческое искусство».

28 июля во Дворце народного творче%
ства (г. Екатеринбург, ул. Фестивальная,
12) прослушали участников в номинации
«Вокальное творчество (ансамбль)». Там
же во второй половине дня состоялся
гала%концерт лауреатов фестиваля и про%
шло награждение победителей.

В заключительном туре фестиваля
участвовало около 180 инвалидов.

В отборочных турах муниципально%
го и окружного уровней — более 600
инвалидов.

Учредители и организаторы фестива%
ля — областные министерства социаль%
ной защиты населения, культуры, Свер%
дловский государственный областной
Дворец народного творчества, област%
ные организации ВОИ, ВОС и ВОГ.

По материалам пресс"службы МСЗН

Взгляд

«Всем сестрам
по серьгам?»
После долгих раздумий решила напи%
сать о фестивале творчества инвалидов,
что прошел в конце мая в Восточном уп%
равленческом округе нашей области.
Как оказалось, мои мысли совпадают с
мнениями большинства участников это%
го праздника творчества.

Не так то легко поднять людей на по%
добные мероприятия, особенно в сель%
ской местности. Кто%то из инвалидов
стесняется, кто%то не достиг совершен%
ства, а где%то попросту нет достаточной
материальной базы.

У нас есть такие сёла, в которых нет
баяниста или работника культуры со
специальным образованием, поэтому
Дома культуры и клубы там закрыты.

Вот и «пекутся» творческие инвалид%
ные люди в собственном соку. И хотя
порой негде найти баян, не на чем дое%
хать до райцентра, самодеятельные ар%
тисты и творцы всё же принимают самое
активное участие в подобных фестива%
лях. Примечательно, что многие наши
слободо%туринские победители район%
ных фестивалей не единожды принима%
ли участие и в областных марафонах
творчества.

И нынче VI областной фестиваль твор%
чества инвалидов собрал на слободо%ту%
ринской земле 68 участников художе%
ственной самодеятельности и авторов
прикладного искусства почти из всех 17
первичек районного общества инвали%
дов. Зрительный зал был заполнен людь%
ми, пришедшими посмотреть концерт и
выставку, поболеть за своих участников.

Артистов, художников и творцов уго%
стили булочками с газированной водой,
вручили благодарственные письма и не%
большие денежные премии. Победители
поехали в город Ирбит на зональный
этап областного фестиваля «Искусство
дарует радость».

Директор Сладковской школы Т. В.
Банникова предоставила удобный теп%

лый автобус. Средства на проведение
районного фестиваля, на поездку в Ир%
бит и призы зонального фестиваля вы%
делил глава района М. В. Кошелев.

Вроде бы всё замечательно! Но вот
горчинка в душе каждого конкурсанта
осталась.

Фестиваль проходил в ДК «Совре%
менник». Для переодевания нашей ко%
манде достался кабинет на втором эта%
же. Как было мне, «опорнице», поднять%
ся%спуститься! А многие комнаты рядом
со сценой были пусты. Можно было
дать инвалидам эти помещения на вре%
мя фестиваля.

Привожу выписку из письма админи%
страции Восточного управленческого
округа: «В заявке указать количество че%
ловек на питание». А затем поступило
устное распоряжение: «Деньги взять с
собой!». Конечно, каждый человек най%
дёт 40 рублей на комплексный обед, но
принцип гостеприимства явно был нару%
шен.

Если в стране уже точно наступило
время капитализма, то и обед должен
быть «капиталистическим». Однако нам
досталась ужасная котлетка с пюре и
подливом образца «общепита», чай без
сахара и окрик молоденькой официант%
ки «А это вы у начальства спросите!» на
вопрос, почему так долго не несут этот
самый комплексный обед.

Некоторые женщины из нашей ко%
манды не стали обедать, так как они на%
везли с собой пирогов и булочек, на%
стряпанных дома, в русской печи. Так
нас, руководителей команд, собрали в
фойе: «Кто не стал обедать?!». Мы про%
молчали.

И вновь выписка из вышеупомянуто%
го письма: «С целью поощрения участ%
ников фестиваля просим Вас подгото%
вить и привезти призы на каждого кон%
курсанта, представляющего Вашу тер%
риторию».

Получается, в Тулу со своим самова%
ром! Приз — это всегда вожделенное
ожидание сюрприза. Ведь взрослые —
это тоже дети. Было уже неинтересно
получать приз, потому что волею случая
мне пришлось стать организатором
данного турне.

В Ирбите ко мне подошла председа%
тель Тавдинского общества инвалидов и
со слезами попечалилась, что не при%
везла призов своим артистам, так как
письмо получила буквально накануне
выезда.

Не порадовала и механика вруче%
ния призов. Их вручали сразу же пос%
ле исполнения номера. Начальнику на%
шего управления социальной защиты
С. С. Кочуровой пришлось выбегать
шесть раз на сцену. К седьмой участни%

це она попросту не успела, так как номе%
ра объявлялись в ускоренном темпе.

И было как%то жалко смотреть на ар%
тистов, не получивших призов на сце%
не. В такой процедуре поощрения мне
увиделось что%то унизительное. Когда и
где вручались призы участникам выстав%
ки, я вообще не видела. Мы вручили
своим — уже в автобусе.

Считаю, если организаторы не нашли
денег на подарки, так попросили бы му%
ниципальные образования перечислить
их заранее и купить подарки именно в
Ирбите, и всем — одинаковые.

Теперь о самом концерте. Проходил
он прекрасно! Чувствовались подготов%
ка артистов, их мастерство, талант. Вы%
ступило 68 участников из Алапаевска,
Талицы, Тавды, Камышлова, Ирбита, Ар%
тёмовского, Пышмы, Байкаловского и
Слободо%Туринского районов — всего
сорок один номер различных жанров и
тематики. Больше всего было песен и
стихов. Наш район принял участие почти
во всех номинациях.

И вот подходим к главному. На зак%
лючительный этап фестиваля были
выдвинуты девять победителей зональ%
ного этапа конкурса. Безусловно, это
талантливые люди. Но почему из горо%
да Алапаевска — четыре победителя,
из Ирбита — два, а из районов — ни
одного?

Считаю, что это в корне неправиль%
но. Осталась обида за свой район, за
соседний — Байкаловский, за Пышму и
Тавду. Их посланцы выступали ничуть не
хуже. Участники заключительного этапа
фестиваля должны представлять каждый
мини%регион округа.

К примеру, наша артистка очень
своеобразно представила проблемы,
связанные с монетизацией льгот, прочи%
тав стихотворную «Повесть о том, как
поссорились Иван Инвалидович с Моне%
ти Льготовной». Зрителям понравилось,
жюри не заметило. Осталась незамечен%
ной и мини%сценка «Новобранцы» —
единственная на фестивале в жанре эс%
традного юмора.

Просмотр%прогон номеров проходил
в ускоренном темпе и в постановке,
удобной для жюри. Артистов смотрели
не по территориям, а по номинациям.
Наверное, было бы лучше наоборот.

Считаю, что в каждой номинации
надо было определить по три призовых
места. Победители отправились бы на
заключительный этап фестиваля, а «се%
ребряные» и «бронзовые» призёры по%
радовали бы близких. Наконец, прочему
бы не вручить каждому участнику по
благодарственному письму? Пожалели
бланков?

Окончание на стр. 4
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Объявления

Мы готовы Вам помочь!

Уважаемые пенсионеры!
Государственное учреждение «Фонд

социальной поддержки населения при
Правительстве Свердловской области»
заключает договора на пожизненное
содержание с одинокими престарелы%
ми гражданами, с инвалидами, нуждаю%
щимися в помощи, участии и прожива%
ющими в г. Екатеринбурге.

Мы предлагаем на Ваш выбор об%
ширный перечень бытовых и социальных
услуг. Гарантируем четкое выполнение
взятых на себя обязательств и индиви%
дуальный подход. Для заключения дого%
воров возможен вызов на дом.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Боль%
шакова, 105 (здание министерства соци%
альной защиты населения), ком. 409, 427.

Вся информация по телефонам:
2%519%142, 2%575%312.

«Всем сестрам
по серьгам?»
Окончание. Начало на стр. 3

Кстати, самыми многочисленными
коллективами на фестивале были пред%
ставители Слободо%Туринского района и
города Алапаевска. Это тоже можно было
бы отметить грамотами или дипломами.

А теперь — «под занавес». В зритель%
ном зале, кроме артистов, ожидающих
выхода на сцену, и членов жюри, нико%
го не было. А ведь можно было пригла%
сить Ирбитское общество инвалидов.
При пустом зале выступать сложнее —
ведь мы ехали показать себя.

И еще. Почему же в разделе декора%
тивно%прикладного искусства графика и
вязание оказались в одной номинации?
У нашей Екатерины Клементьевой были
такие удивительные вязаные пончо!
Люди подходили и восхищались!

В общем, вот такие грустные мысли.

Раиса Лапшина,
лауреат Всероссийского журналист"

ского конкурса «Преодоление»
с. Туринская Слобода

Спорт — это жизнь

Марафон
колясочников
12 августа в городе Екатеринбурге на
площади 1905 года был дан старт очеред%
ному марафону инвалидов%колясочников.

Организаторы пробега — областные
министерства социальной защиты насе%
ления, физической культуры, спорта и
туризма, СОО ВОИ, спортивный клуб
инвалидов «Родник».

Цель марафона — привлечь инвали%
дов к занятиям спортом. Как известно,
спорт — эффективное средство психо%
логической и социальной реабилитации
инвалидов.

В пробеге участвовали инвалиды с
поражением опорно%двигательного ап%
парата, имеющие спортивную подготов%
ку и допуск врача. Несмотря на большое
количество желающих принять участие в
марафоне, право выйти на старт получи%
ли десять сильнейших по результатам
различных соревнований:

Виктор Кузнецов (г. Богданович) —
заслуженный тренер России, мастер
спорта, полковник в отставке. В этом
году Виктор Кузнецов отмечает 65%лет%
ний юбилей;

Григорий Миронов (п. Баранчин%
ский) — неоднократный чемпион обла%
сти в гонках на колясках, участник бое%
вых действий в Чечне:

Иван Спиридонов (г. Екатеринбург) —
многократный чемпион области по лег%
кой атлетике и в гонках на колясках;

Федор Сырейщиков (г. Невьянск) —
чемпион области по лыжным гонкам и
легкой атлетике;

Николай Гимаев (г. Полевской) —
чемпион области по пауэрлифтингу, са%
мый молодой участник пробега;

Евгений Пастухов (п. Арти) — призер
чемпионата области по легкой атлетике;

Андрей Естехин (п. Ачит) — участ%
ник третьего пробега;

Иван Козлов (г. Талица) — участник
второго пробега;

Михаил Брынзевич (г. Ново%
уральск) — призер чемпионата области
в гонках на колясках, участник боевых
действий в Чечне и Дагестане;

Сергей Куприч (г. Богданович) —
дебютант пробега, участник боевых дей%
ствий в Чечне.

Все спортсмены — инвалиды 1 груп%
пы, получившие инвалидность в резуль%
тате несчастных случаев и сложных за%
болеваний.

Руководитель марафона — Семен!
кина Людмила Михайловна — заслу%
женный работник физической культуры
России, директор областного спортив%
ного клуба инвалидов «Родник».

С целью популяризации инвалидного
спорта среди жителей области маршру%
ты пробегов ежегодно проходят по раз%
личным территориям.

Так, в 2001 году марафонцы проеха%
ли за 7 дней из Екатеринбурга до Ачита.

В 2003 году за то же время — из Ека%
теринбурга в Челябинск.

В 2004 году в течение 5 дней спорт%
смены преодолели 240 км по маршруту
Екатеринбург — Ревда — Дегтярск —
Полевской — Арамиль — Двуреченск —
Каменск%Уральский.

В 2005 году маршрут марафона про%
ходил по восточной части нашей облас%
ти. За 6 дней спортсмены проехали 220
км по населенным пунктам Туринского,
Слободо%Туринского и Байкаловского
районов.

В этом году марафонцы вновь про%
ехали по населенным пунктам Восточно%
го Управленческого Округа (Артемовс%
кий — Ирбит — Туринск — Тавда — Ту%
гулым) и Тюменской области. За 6 дней
они преодолели 300 км со средней ско%
ростью около 20 км/час.

19 августа участники марафона были
доставлены на автобусах в Екатерин%
бург, где около Дворца спорта на ул.
Большакова состоялась встреча и про%
шла церемония награждения.

В настоящее время более 12 тыс.
инвалидов Свердловской области по%
стоянно участвуют в различных област%
ных соревнованиях, более 3 тыс. из них
активно занимаются физической культу%
рой и спортом.

По информации
областного спортклуба инвалидов

«Родник» и пресс"службы МСЗН

Книжная полка

«В беспощадной
прозрачности
дня…»

Архангельский Н. Н. В беспощадной
прозрачности дня…: стихотворения. Со%
ставитель Ю. В. Казарин. Екатеринбург:
Издательство «мАрАфон», 2006.— 48 с.

Предисловие
Стихотворения Николая Архангельского,
собранные в эту книгу, представляют
собой очень небольшую часть всего на%
писанного автором. Однако именно эти
стихотворения наиболее полно отобра%
жают внутреннюю, подлинную судьбу
стихотворца, творчество которого —
всем массивом сочиненного им — пока%
зывает иную, более знакомую, почти об%
щеизвестную, типовую судьбу человека,
пишущего стихи и живущего в огром%
ной, многострадальной и все%таки сча%
стливой и богатой на таланты стране.
Тысячи стихотворцев в России, как
крепостные, привязаны — и кровно, и го%
сударственно — к определенному Бо%

гом, родителями и страной времени и
месту. Тысячи стихотворцев пишут о
любви, о России, о заводах, на которых
работают всю жизнь, о своих деревнях,
поселках и промзонах, оставаясь
достойной частью своего времени%ме%
ста. И только единицам удается пре%
одолеть типовую эмоциональность,
тривиальность мысли и воображения —
и возвыситься (или — углубиться) уси%
лием осознания и преодоления траге%
дии, трагедии персональной и общена%
циональной, трагедии природной и
космической.

Николай Архангельский — из тех, кто
пересилил себя, преодолел рутину об%
щественного отношения к поэзии, да и
собственно некий ритуал — тематичес%
кий и просодический — стихотворчества
«для себя». Поэту удалось в отдельных
стихотворениях, сопротивляясь притя%
жению литературного провинциализма,
вырваться из стихотворчества и
попробовать слухом, горлом, мыслью и
душой чистого, жгучего и живительного
воздуха поэзии, ее мучительной музыки:

Поманила в ночи, а оставила
В беспощадной прозрачности дня…

В стихах Николая Архангельского,
освобожденных от социальной (и про%
винциальной) ритуальности, преоблада%
ет искренность, чувственность и мысль,
ускоренная и преувеличенная подлин%
ной музыкальностью.

По большому счету, стихотворения
Н. Архангельского — это очередная
небесполезная, благородная и убеди%
тельная попытка спасти Россию, спас%
ти мир — от пошлости и пустоты. Пото%
му что поэзия, как и музыка,— всегда и
вся из света и добра.

Юрий Казарин

В НЕБЕ ЗВЕЗДЫ ВЫТКАНЫ…

Звезды в небе сгорают,
В речке прячут следы,
А я в воду ныряю,
Чтоб коснуться звезды.

Хоть осколков коснуться,
Где остался их след,
И счастливым проснуться
Среди жизненных бед.

БАБЬЕ ЛЕТО

Снова небо становится синим,
Снова солнце и летний уют…
Эти дни в православной России
«Бабьим летом» шутливо зовут.

На красавиц смотреть невозможно,
Как на солнце, без темных очков,
И мужчины вздыхают тревожно
Под волнительный стук каблучков.

Ведь для них эти женские взгляды
И касание трепетных рук —
Как предвестники высшей награды
И как символы дьявольских мук.

Женских чар я последствия вижу
По мужским усмиренным рядам.
Но, для женщины, данной мне свыше,
Я и сам свою душу продам.

Словно омут глаза ее карие
И не зря колдовскими слывут…
Этот возраст у женщин недаром
«Бабьим летом» в России зовут.

20.08.00 г.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ДОЧЕРИ ЭЛИ

В «Книге Судеб» пустая страничка
И без текста бескровно%бела.
Улетела из жизни, как птичка,
Та, чья жизнь словно клетка была.

А на кладбище холм и табличка,
Чтобы между могил не плутать…
Ведь и звездочка гаснет, как спичка,
Если больше не может летать.

06.04.04 г.

Откликнитесь!
* * *
Я, Горинов Игорь Владимирович,

1983 г. р., инвалид 2 группы. Желаю по%
знакомиться с девушкой, тоже инвали%
дом 2 группы, в возрасте 20–23 лет.
Я живу вдвоем с мамой в своем доме.
Вредных привычек не имею.

623950, Свердловская область, г. Тав%
да, ул. Урицкого, дом № 1.

Выставки

Первая
межрегиональная
С 5 по 8 декабря в г. Екатеринбурге, на
ул. Громова, 145 состоится Первая меж%
региональная специализированная вы%
ставка «Социальная поддержка и реа%
билитация лиц с ограниченными воз%
можностями. Технические средства,
технологии, услуги».

Организаторы выставки — Прави%
тельство Свердловской области, Мини%
стерство социальной защиты населения
Свердловской области, Государствен%
ный Региональный Выставочный Центр
«ИНЭКСПО».

Основная цель выставки — ознаком%
ление организаций, учреждений и жите%
лей Свердловской области с современ%
ными техническими средствами и техно%
логиями реабилитации и адаптации лиц
с ограниченными возможностями, со%
действие к сотрудничеству производи%
телей, поставщиков и потребителей ре%
абилитационного оборудования и реа%
билитационных технологий.

По информации МСЗН


