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Почтовая открытка времен Великой Отечественной войны

Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с Праздником Весны
и Труда, с Днем Победы!
Желаем Вам, Вашим
родным и близким
здоровья, благополучия
и счастья!

Заросло травою поле

Вьется змейкою дорога,
Извиваясь, вдаль бежит.
На душе моей тревога,
Сердце трепетно дрожит.

Здесь сражались наши деды,
Защищали честь страны.
Многоликий крик Победы
Не услышали они…

Заросло травою поле,
И ромашки здесь цветут.
Не измерить ничем горе,
Раны вряд ли заживут.

Кто лежит на поле брани,
До сих пор молчат они.
Подвиг их безмерно славен,
Чтим его мы в наши дни.

Я прощаюсь, вспоминая
Славных дедов и отцов,
И желаю только рая
Для погибших там бойцов.

Тамара Накорякова,
Село Усть&Ницинское

«Единая Россия»

Шефство
над детьми�
инвалидами
Родители 78летней девочки Маши Мо8
лодых обратились в Ирбитское мест8
ное отделение «Единой России» с
просьбой помочь дочери в лечении ос8
трого лимфобластного лейкоза (рак
крови). Мама Маши не работает,—
ухаживает за дочкой, папа — частный
предприниматель, его доходы слиш8
ком малы, чтобы оплачивать ребенку
систематическое лечение.

Как рассказывают родители Маши,
они были наслышаны о том, что мест8
ное отделение «Единой России» давно
помогает детям, страдающим тяжелы8
ми заболеваниями. Особенно это каса8
ется тех, чьи семьи не располагают фи8
нансовыми возможностями для лечения
ребенка.

После того как семья Молодых по8
просила взять шефство над их ребен8
ком на весь период лечения, местное
отделение «Единой России» смогло
приобрести необходимые медикамен8
ты, кроме одного медпрепарата, кото8
рого пока не удается найти. Но уже
сейчас заметно улучшение здоровья
Маши.

Проблема
федеральных
льготников
28 марта состоялось общее собрание
депутатской фракции «Единая Россия»,
на котором выступил министр здравоох8
ранения Свердловской области Михаил
Скляр.

Было отмечено, что Министерство
здравоохранения и социального разви8
тия Российской Федерации не выполни8
ло своих обязательств по обеспечению
лекарствами «федеральных льготников».
На конец первого квартала текущего
года скопилось около ста тысяч рецеп8
тов, по которым не могут получить ле8
карства двадцать пять тысяч человек.
При этом областные программа «Дос8
тупные лекарства» и программа бес8
платного лекарственного обеспечения
граждан, страдающих отдельными соци8
ально значимыми заболеваниями, рас8
сеянным склерозом, гемофилией и др.
реализуются стабильно, и сбоев при  их
реализации  нет.

В связи этим, председателем пра�
вительства Свердловской области
Алексеем Воробьевым принято ре�
шение о выделении из резервного
фонда области ста миллионов руб�
лей на ликвидацию сложившегося
кризиса. В случае нехватки федераль8
ных средств на обеспечение лекарства8
ми федеральных льготников в последу8
ющих кварталах этого года, планирует8
ся дополнительно выделить на эти цели
350 миллионов рублей.

Депутаты фракции «Единой России»,
понимая всю ответственность за жизнь
и здоровье трехсот тысяч «федеральных
льготников» Свердловской области,
поддержали инициативу правительства
области.

Кроме этого, депутатам фракции
«Единая Россия» поступило обращение
от депутатов фракции «Российская
партия Пенсионеров» с предложением

Как правило, оплачивают детям опе8
рации и процедуры известные в городе
бизнесмены. По словам Олега Мельни8
кова, лидера ирбитских «единороссов»,
у большинства из них есть душевная по8
требность в добрых делах.

— Мне кажется, это определенная
мера ответственности тех людей, кото8
рые чего8то добились в жизни. Они по8
нимают, что деньги, которые они напра8
вят в местное отделение «Единой Рос8
сии», не пропадут, а будут потрачены на
конкретные цели,— говорит Олег.

А началось все еще в 2004 году. Тог8
да мама мальчика Вити Папина, страда8
ющего детским церебральным парали8
чом, обратилась в общественную при8
емную местных «единороссов» и депута8
та Государственной Думы, члена
думской фракции «Единая Россия», Иго8
ря Баринова.

Сначала маме, одной воспитываю8
щей сына, помогли приобрести канапе,
а затем сделали самое главное,—
мальчик был поставлен в очередь на
операцию в Тульском институте клини8
ческой реабилитации. Первая операция
прошла в августе 2004 года,— ребенок
начал ходить, держась за руку мамы.
Спустя год сделали повторную опера8
цию. В скором времени может понадо8
биться третья.

— Мы постоянно следим за состоя8
нием здоровья тех ребят, которым мы
чем8то помогли. Мы приезжаем к ним в
гости, дарим подарки. Дети знают Оле8
га Аскольдовича Мельникова и всегда
ему рады. Если требуется повторное ле8
чение, мы снова обращаемся к нашим
меценатам, просим о помощи, объясня8
ем ситуацию и, как правило, они не от8
казывают,— говорит Любовь Онучина,
пресс8секретарь Ирбитского местного
отделения «Единой России».

В 2004 году в общественную прием8
ную городского отделения партии обра8
тилась Ксения Чистякова. Ее дочка Вика
родилась с врожденным пороком серд8
ца. 98месячная девочка с мамой и ба8
бушкой были направлены в Московский
научный центр сердечно8сосудистой хи8
рургии им. А. Н. Бакулева. Там Вике
была успешно проведена имплантация
постоянного электрокардиостимулято8
ра. Состояние здоровья девочки значи8
тельно улучшилось.

В 2005 году «единороссы» помогли
еще одному юному ирбитчанину — Диме
Серкову. Ему была сделана операция в
институте центра им. Г. А. Илизарова.

Ирбитское местное отделение «Еди8
ной России» остается открытым для тех,
кто попал в трудную жизненную ситуа8
цию, у кого серьезно болен ребенок.
Люди должны видеть, что в мире суще8
ствует доброта, понимание, бескорыст8
ная помощь и благодарность.

о совместном сотрудничестве. Проект
соглашения о сотрудничестве депута8
тов двух фракций будет разработан к
следующему собранию фракции «Еди8
ная Россия».

По информации Отдела
агитационно&пропагандистской

работы Исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

Митинг

«За достойную
пенсию!»
10 апреля на площади 1905 года в Ека8
теринбурге состоялся митинг предста8
вителей профсоюзных организаций
Свердловской области.

В резолюции, принятой участниками
митинга, говорится о том, что размеры
трудовых пенсий в стране не соответ8
ствуют требованиям Европейской соци8
альной хартии и конвенции Международ8
ной организации труда. Большинство
пенсионеров живет за чертой бедности.

Конкретных мер по совершенство8
ванию пенсионной системы, обеспече8
нию достойной старости у Правитель8
ства РФ нет.

Требования митингующих:
1. Пересмотреть пенсионное законо8

дательство и обеспечить трудовому на8
роду достойные пенсии!

2. Ужесточить ответственность рабо8
тодателей за уплату страховых взносов
в Пенсионный фонд!

3. Установить минимальные пенсии, их
базовую часть на прожиточном уровне!

4. Увеличить страховой тариф в Пен8
сионный фонд до 20 %!

5. Обеспечить замещение трудовыми
пенсиями не менее 40 % утраченного
заработка!

В митинге участвовали инвалиды
Екатеринбурга и близлежащих городов.

В областном
правлении

Утверждение
планов
15 марта состоялось очередное заседа8
ние президиума правления СОО ВОИ. Со8
бравшиеся минутой молчания почтили па8
мять Бабушкина Семена Ивановича, кото8
рый свыше десяти лет возглавлял Красно8
уфимскую городскую организацию ВОИ.

Среди основных вопросов повестки
дня — «Утверждение вновь избранных
председателей местных организаций»,
«Утверждение плана работы областного
правления на 2007 год», «Об итогах отчет8
ности местных организаций», «О работе
Ленинской РО ВОИ г. Нижнего Тагила».

Президиум единогласно утвердил
вновь избранных председателей мест8
ных организаций: А. А. Фефилову (Качка8
нарская ГО ВОИ), А. В. Титову (Красно8
уфимская ГО ВОИ), Л. В. Сосновских
(Алапаевская РО ВОИ), Л. С. Шпорт
(Верхотурская РО ВОИ). В процессе об8
суждения кандидатур председателей
встал вопрос о финансовых проблемах
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Утверждение
планов

Грант

Поддержка НКО
Выступая на первом пленарном заседа8
нии Общественной палаты в Кремле,
Президент России В. В. Путин предло8
жил выделить 500 миллионов рублей
для содействия институтам гражданско8
го общества. Половину из этих денег
решено было распределять через Об8
щественную палату РФ.

Летом прошлого года Общественная
палата объявила конкурс среди НКО
(некоммерческих организаций), уча8
ствующих в развитии институтов граж8
данского общества в России. Цель кон8
курса — оказание финансовой поддер8
жки НКО для повышения эффективнос8
ти их деятельности путем укрепления
материально8технической базы и со8
здания центров поддержки НКО.

Свердловская областная организа8
ция ВОИ приняла участие в конкурсе и
получила грант в размере 500 тысяч
рублей. В настоящее время компьютер8
ной техникой обеспечены все местные
организации, поэтому на заседании
президиума правления СОО ВОИ было
решено закупить копировально8множи8
тельную технику.

Комиссия в составе 5 человек подго8
товила материалы для проведения кон8
курса среди поставщиков данной техни8
ки и заключила контракты с организаци8
ями8победителями. Поступление техни8
ки ожидается в течение апреля.

По материалам конкурсной
комиссии правления СОО ВОИ

Вести из местных
организаций

Артемовская
РО ВОИ
Медицинская помощь. Попасть к тера8
певту — большая проблема, не говоря
уже о невропатологе, окулисте. Эндок8
ринолога нет уже полгода, хотя полови8
на всех больных нуждается в его услу8
гах. Тяжелобольным пожилым отказыва8
ют в стационаре: «Нет мест».

Лекарственное обеспечение. С сен8
тября прошлого года в аптеках стали ис8
чезать льготные препараты, а с ноября
вообще не стали нас обслуживать: «День8
ги кончились, пишите Зурабову, он вам
обещал, вот с него и спрашивайте!». Если
министр не в состоянии проконтролиро8
вать действия своих подчиненных,— грош
цена такому министру.

Санаторно�курортное лечение. Ра8
ботники соцстраха очень грубо обраща8
ются с посетителями, на вопросы отве8
чают с нежеланием, а самое главное —
отказывают, объясняя, что очень мало
выделяется путевок. Поэтому артемов8
ские инвалиды едут в Ирбит, где нахо8
дят доброе слово начальника отдела
Н. С. Шукшиной, которая ставит на оче8
редь, и люди получают путевки. Самое
скверное, что путевки, полученные арте8
мовским филиалом соцстраха, до мно8
гих так и не доходят. Их отдают другим,
объясняя, что дома никого не было.

Учитывая, что половина инвалидов
ввиду тяжелой болезни никуда не по8
едут, а в деревнях из8за домашнего хо8
зяйства многие не поедут, то обеспе8
чить всех желающих путевками вполне
реально.

Медико�социальная экспертиза.
Люди жалуются, что у них сняли группу
инвалидности. Приходится ехать на пе8
рекомиссию в областную клинику, где
им восстанавливают группу. Мы никак
не можем понять, почему это повторяет8
ся из года в год, иногда с одними и теми
же людьми.

Материальное обеспечение. Пен8
сия у инвалидов мизерная. Почти вся
уходит на оплату коммунальных услуг,
телефона, электроэнергии. В Областной
газете мы читали о решении правитель8
ства области, подписанном губернато8
ром, об оказании материальной помо8

щи. Ходили в Администрацию, Пенсион8
ный фонд, Управление социальной за8
щиты, но вразумительного ответа не по8
лучили. Очень плохо, что до инвалидов
и пенсионеров не доводят новые зако8
ны, указы. Газеты они не выписывают —
очень дорого, поэтому люди не знают о
своих правах.

Доступность объектов инфра�
структуры. Пандусы в нашем городе
есть только при входе в Пенсионный
фонд, в реабилитационные центры: «На8
дежда», матери и ребенка. Ни в один
магазин или учреждение колясочник са8
мостоятельно не попадет.

Трудоустройство и занятость.
Если к нам обращаются инвалиды по
вопросу трудоустройства, мы направля8
ем их в Центр занятости. Там работают
очень внимательные люди. Если есть
какая8то возможность,— они всегда по8
могут, направляя на курсы и предлагая
работу.

Социальное обслуживание. В на8
шем обществе состоит на учете 98 ле8
жачих инвалидов. Мы обследуем их бы8
товые условия и передаем все данные в
фирму «Забота». Наши инвалиды до8
вольны социальными работниками. Это
очень добрые, заботливые и ответствен8
ные люди.

Обеспечение техническими сред�
ствами реабилитации. Жалоб на обес8
печение колясками в этом году нет. Ин8
валиды возмущены, что в результате
монетизации льгот потеряно право на
обеспечение их транспортными сред8
ствами. Это, конечно, просто безобра8
зие, необдуманный ход.

Коммунально�бытовые льготы.
Это такие дебри, что даже очень умный
министр не поймет «кухню» ЖКХ. Все го8
ворят о субсидии, сдают документы, но
все время чего8то не получается, и ни у
кого не узнаешь. Снова идешь в отдел
оформлять субсидию, а там уже другая
система, твои документы уже не подхо8
дят. Люди устают бегать по кругу и, плю8
нув на всё, отдают всю пенсию за ком8
мунальные услуги.

Это только на бумаге 50 % льготы, а
на самом деле, если взять отопление, то
берется только 18 кв. м, а это мизер по
отношению ко всей квартире. На капи8
тальный ремонт и содержание жилья
льгот нет. Люди в нашем городе не жи8
вут, а существуют ради сохранения жи8
лья. Получается, что не жилье для чело8
века, а человек для жилья.

Транспортные льготы. Если захо8
чешь поехать в Екатеринбург на авто8
бусе, то льготный билет дают не в день
отъезда, а за сутки. На каждый рейс —
не более двух льготных мест. К тому
же льготные билеты дают не на все
рейсы. Так решил директор Артемов8
ского АТП. Странно то, что АТП — го8
сударственное предприятие, и каждый
льготный билет оплачивается государ8
ством. Мы не знаем, кто нам поможет
в этом вопросе.

Иные вопросы жизнедеятельно�
сти инвалидов. Если бы у нас была
достойная пенсия, то никто не требовал
бы эти льготы, не ходил бы, унижаясь,
с протянутой рукой и натянутыми не8
рвами по инстанциям. Ведь говорят,

Г. А. Масленникова

Мониторинг&2007

Жить стало
лучше?
В соответствии с Постановлением IV
съезда ВОИ от 17 октября 2006 года
продолжается проведение мониторин8
га реализации Федерального закона
№ 122 в субъектах Российской Феде8
рации.

местных организаций. Председатель
СОО ВОИ Н. П. Кинев напомнил, что
1998й закон дает право администраци8
ям муниципальных образований выде8
лять деньги из собственных средств на
поддержку инвалидных организаций.

Также единогласно был утвержден
план работы на текущий год. В сентяб8
ре областная организация ВОИ совме8
стно с министерством социальной за8
щиты населения проведет заключитель8
ный этап смотра команд КВН в пансио8
нате «Мирный». При этом участники
должны «помолодеть» по сравнению с
предыдущим смотром.

На июнь запланирован Областной
слет председателей комиссий по рабо8
те с женщинами8инвалидами, а в нояб8
ре должен состояться семинар по рабо8
те с детьми8инвалидами.

В августе спортклуб инвалидов «Род8
ник» проведет сплав по реке Чусовой, в
сентябре — летнюю спартакиаду, в де8
кабре — чемпионат области по шахма8
там. По словам директора «Родника»
Л. М. Семенкиной планы спортивных ме8
роприятий рассылаются во все спортко8
митеты городов и районов области, и
если раньше в соревнованиях участво8
вало до 30 команд, то сейчас всего 15.
При этом министерство по физической
культуре выделяет деньги на все
спортивные мероприятия.

С докладом о состоянии отчетности
в местных организациях ВОИ выступи8
ла Н. Н. Очекова, зам. председателя
СОО ВОИ. По ее мнению, снижение
численности областной организации —
результат недостаточной работы с ин8
валидами в первичных организациях.
Состояние отчетности во многих орга8
низациях говорит о снижении исполни8
тельской дисциплины. Хорошие отчеты
представили Краснотурьинская, Качка8
нарская, Богдановическая организации.
Заслуживает внимания работа предсе8
дателя Слободо8Туринской организа8
ции, где регулярно проводятся выезд8
ные заседания правления в первичных
организациях.

Председатель Камышловской орга8
низации ВОИ А. Ф. Коротких объясняет
снижение численности членов организа8
ции пересмотром картотеки за все годы.
Л. П. Жаркова, председатель Лесной
организации ВОИ, считает, что о работе
надо судить не по отчетам: «Я работаю по
девять часов, но отчеты писать не умею».

В постановлении «О работе Ленинс8
кой РО ВОИ г. Нижнего Тагила» говорит8
ся о необходимости «создания в коллек8
тиве дружеского отношения, внимания к
инвалидам, обеспечения гласности в
работе, хозяйственной деятельности и
недопущения разбазаривания основных
средств организации».

На заседании президиума были
рассмотрены и другие вопросы. Среди
них — утверждение редакционного со8
вета газеты «Голос надежды». По
предложению редактора газеты в со8
став редакционного совета вошли все
члены президиума СОО ВОИ.

В местных и первичных организаци8
ях ВОИ проводится опрос инвалидов о
ситуации, складывающейся в регионах.

Вопросы мониторинга касаются ра8
боты органов МСЭ (медико8социальной
экспертизы), а также обеспечения инва8
лидов лекарствами и ТСР (техническими
средствами реабилитации).

В Свердловской областной органи8
зации ВОИ проведен первый этап мо8
ниторинга. Его результаты обработаны
и отправлены в ЦП ВОИ. Следует отме8
тить хорошую работу местных организа8
ций ВОИ Серова и Верхней Пышмы в
проведении мониторинга.

Результаты
первого этапа мониторинга

Ситуация с освидетельствованием
или переосвидетельствованием граждан
в учреждениях МСЭ по сравнению с
последними месяцами 2006 года не из8
менилась.

Случаи отказа органов МСЭ в уста8
новлении группы инвалидности бес8
срочно при наличии условий, дающих на
это право, встречаются часто.

Порядок заполнения и выдачи ИПР
(индивидуальных программ реабилита8
ции) в органах МСЭ для получения ТСР
или изготовления протезно8ортопеди8
ческих изделий практически не изме8
нился.

Случаи, когда комиссия МСЭ уста8
навливает степень ограничения способ8
ности к труду без просьбы об этом ин8
валида, имеющего бессрочную группу
инвалидности, установленную до 1 янва8
ря 2005 года, стали общепринятой прак8
тикой.

Случаи, когда комиссии МСЭ пред8
писывают повторное прохождение экс8
пертизы для получения протезов, орто8
педических аппаратов, обуви, кресел8
колясок и других ТСР инвалидам, нужда8
ющимся в них постоянно, встречаются
часто.

Случаи, когда инвалиды не получили
в 2006 году ТСР, рекомендованные им
ИПР, и заново обращались в бюро МСЭ,
стали правилом в работе отделений
ФСС и комиссий МСЭ.

Ситуация с обеспечением инвалидов
ТСР в первом квартале 2007 года оста8
лась без изменений.

Ситуация с лекарственным обеспе8
чением инвалидов по сравнению с 2006
годом ухудшилась. Перечень льготных
лекарств сократился, практически ле8
карства по льготным рецептам отсут8
ствуют.

Имеет место практика выписки вра8
чами ограниченного количества рецеп8
тов на льготные лекарства. Врачи ссы8
лаются на недостаточное финансирова8
ние, так как больные с тяжелыми хрони8
ческими заболеваниями (гемофилия,
онкология), которым необходимы доро8
гостоящие лекарства, входят в общий
список льготников.

Обеспечение тяжелобольных инва8
лидов дорогостоящими лекарствами
по сравнению с 2006 годом не измени8
лось.

У инвалидов при прохождении МСЭ
складывается впечатление, что они си8
мулянты. Для получения ТСР слишком
большая цепочка согласований. Плохо
организован ремонт ТСР.

Нет смысла оформлять карту ИПР
только на один год для получения орто8
педической обуви, костылей, протезов и
других ортопедических изделий.

Очень трудно попасть на прием к
участковому терапевту, другим специа8
листам. Чтобы получить бесплатный та8
лон, надо вставать в 5 часов утра. Запи8
саться по телефону можно за неделю, и
то в виде исключения.

Инвалиды 1 группы оказались изгоя8
ми в здравоохранении. Им недоступно
получить на дому консультацию узких
специалистов. Все жалобы рассматри8
вает участковый терапевт, который не
всегда бывает корректен.

Путевками в санатории инвалидов 1
группы не обеспечивают, ссылаясь на
необъективные причины.

По информации правления
СОО ВОИ



В

В

Г
«Голос надежды»
№ 2 (104)
Апрель, 2007

стр. 3

что деньги есть. Почему бы не увели8
чить инвалидам пенсию хотя бы до
5000 рублей. Жизнь и так их обделила
здоровьем.

Предложения. Нужна поддержка от
властей не на словах, а на деле. В наше
время невозможно работать без финан8
сирования. Ведь общество инвалидов
проводит огромную работу по реабили8
тации инвалидов. И еще пожелание гу8
бернатору: чтобы строились развлека8
тельные центры не только для богатых,
но и для малоимущих людей с ограни8
ченными возможностями. Тогда люди
поверят, что их не разделяют по сортам,
а заботятся обо всех.

Из отчета председателя
Артемовской РО ВОИ
Г. А. Масленниковой

Спорт — это жизнь

Вспоминая год
минувший
В августе 2006 года спортивному клубу
инвалидов «Родник» исполнилось 15
лет. Торжественный вечер, посвящен8
ный юбилею «Родника», открыл вице8
президент Международной федерации
инвалидного спорта Селезнев Лев Нико8
лаевич. Предлагаем вашему вниманию
фрагмент его выступления.

— Я очень счастлив, что дожил до
того дня, когда этот миг наступил в жиз8
ни спортсменов, тренеров, специали8
стов. Миг, когда 15 лет исполнилось за8
мечательному клубу, победителю все8
российских конкурсов. Клубу, который
бессменно возглавляет Людмила Ми8
хайловна Семенкина — замечательный
человек, которого я знаю очень давно,
тоже уже 15 лет. Мы тогда еще были
моложе и качественнее выглядели, но,
тем не менее, я хочу сказать о том, что
на самом деле это здорово, что все мы
здесь сегодня собрались.

Здорово потому, что за 15 лет вы
прошли очень солидный и очень серь8
езный путь. Путь, когда девочки стано8
вятся девушками, юноши — настоящи8
ми мужчинами, а ваши тренеры получа8
ют звания заслуженных тренеров на8
шей страны. И сегодня я вижу здесь
очень много своих добрых друзей,
очень знаменитых — я думаю, они не
зазнаются — спортсменов и тренеров.

В Турине я не мог скрыть слезы ра8
дости, когда чествовали Аню Бурмист8
рову, которую знаю с того возраста,
когда она делала первые шаги на меж8
дународных соревнованиях. И когда Ко8
ролева Норвегии вручала Ане свой
приз, это был приз не только заслуги
спортивной, это был приз еще и личных
симпатий.

Очаровательная девушка Алена Гор8
бунова очень серьезно подготовилась к
Турину. Она «прыгнула на последнюю
подножку убегающего поезда» и стала
чемпионкой паралимпийских игр.

Когда Альфис Макамединов завоевал
очередную серебряную медаль в Турине,
он сказал такую сакраментальную фра8
зу: «Я их меняю все на одну золотую».

Я испытываю очень большую симпа8
тию к Артему Арефьеву, который удивил
в Афинах всех, в том числе нашего по8
сла. Артем оправдал надежды, став дву8
кратным чемпионом паралимпийских
игр. И мне доставило большое удоволь8
ствие достать мобильный телефон, по8
звонить среди ночи его тренеру Борису
Геннадьевичу Дворникову, которого я
также очень давно знаю, и сказать: «На8
крывай стол и предложи хороший тост
за победу своего ученика!»

Дорогие друзья! Это удивительно,
когда команда, которая начинает с нуля
свое движение, врывается в ряды силь8
нейших в Европе. Я говорю о наших за8
мечательных волейболистах, которые
стали сильнейшими в Европе и, думаю,
станут таковыми в мире.

Я могу бесконечно долго говорить об
очень представительных, очень знаме8
нитых спортсменах и тренерах. Но,
прежде всего, хотел бы низко покло8
ниться Виктору Семеновичу Дьякову,
заслуженному тренеру России, тренеру
волейбольной команды.

В этом зале находятся также заслу8
женные тренеры России Валерий Ивано8
вич Огородников, Борис Геннадьевич
Дворников. Здесь очень много специали8
стов, которые обеспечили успех на пара8
лимпийских играх и в Турине, и в Афинах.

Я хочу сказать очень много добрых
слов в адрес сотрудников Людмилы Ми8
хайловны, которые заслуженно праздну8
ют сегодня свое 158летие.

От имени Федерального агентства
по физической культуре, спорту и ту8
ризму мне поручено вручить почетный
знак спортклубу «Родник» за заслуги в
области физической культуры и спорта
инвалидов.

Хроника
Международный турнир по пау�

эрлифтингу (12–14 января, Греция).
Олеся Лафина (г. Серов), весовая кате8
гория до 48 кг,— первое место с ре8
зультатом 90 кг.

Первый этап Кубка Мира по лыж�
ным гонкам и биатлону (11–14 января,
Финляндия). Анна Бурмистрова — три
первых места. Алена Горбунова — два
вторых места.

Второй этап Кубка Мира по лыж�
ным гонкам и биатлону (20–28 января,
Германия). Анна Бурмистрова — первое
и второе места. Алена Горбунова —
первое и третье места. Альфис Макаме8
динов — второе место.

Третий этап Кубка Мира по лыж�
ным гонкам и биатлону (22–25 февра8
ля, Швеция). Анна Бурмистрова — два
первых и второе места. Алена Горбуно8
ва — два третьих места.

Зимний чемпионат России по лег�
кой атлетике (8–11 февраля, г. Новоче8
боксарск). Артем Арефьев (г. Екатерин8
бург) — первые места в беге на 200 м,
800 м, 1500 м.

Чемпионат и первенство России
по плаванию (13–17 февраля, г. Сара8
тов). Михаил Боярин установил три ре8
корда России (100 м, 400 м, эстафета
4×100 м — все «вольный стиль»), ре8
зультат эстафеты превышает высшее
мировое достижение; Евгения Елсуко8
ва (100 м «брасс») — первые места в
чемпионате и первенстве, (400 м
«вольный стиль») — первое место; Сер8
гей Тиунов — рекорд России в эстафе8
те 4×100 м; Михаил Тактаулов (100 м
«вольный стиль») — второе место в
первенстве. Общекомандное шестое
место в первенстве и тринадцатое в
чемпионате России.

Чемпионат России по волейболу
сидя (7–12 марта, г. Сысерть). «Род8
ник» — общекомандное первое место.

Международный турнир по на�
стольному теннису (14–21 марта, Иор8
дания). Инна Кармаева (г. Нижний Та8
гил) — четвертое место в паре, пятое —
в личном зачете.

Чемпионат и первенство Рос�
сии по лыжным гонкам (19–22 мар8
та, г. Сыктывкар). Лучшие результаты
показали: Анна Бурмистрова (10 и 15 км
«свободный стиль») — первые места,
(10 км «классика») — второе место; Але8

Торжественный вечер, посвященный юбилею «Родника». Фото на память

Л. М. Семенкина и Виктор Дингес

От имени Паралимпийского Комите8
та России Семенкина Людмила Михай8
ловна награждается почетной грамотой
за большие заслуги в развитии пара8
лимпийского движения в России.

Я знаю одного замечательного чело8
века, который присутствует здесь, это
Николай Павлович Кинев, который
очень много сделал для того, чтобы со8
стоялся прежде всего этот вечер, чтобы
здесь сидели чемпионы паралимпий8
ских игр. Мне доставляет огромное удо8
вольствие вручить Николаю Павловичу
почетную грамоту, подписанную Прези8
дентом Паралимпийского Комитета
Владимиром Петровичем Лукиным!

С праздником Вас, дорогие друзья,
всего Вам доброго, удачи Вам большой,
спасибо!

Фото Евгения Арбенева

Н. П. Кинев и Л. Н. Селезнев

на Горбунова (10 км «классика») — пер8
вое место, (10 и 15 км «свободный
стиль») — вторые места; Дмитрий Шев8
ченко (10 км «классика») — первое мес8
то; Альфис Макамединов (15 км «сво8
бодный стиль») — второе место; Екате8
рина Кротова (3 км «классика», 5 км
«свободный стиль») — первые места.
Иван Шорин, самый молодой в команде,
на всех трех дистанциях был четвертым.
Сергей Хренов занял пятое место и два
шестых.

Первая спартакиада инвалидов
России. Пауэрлифтинг (27–28 марта,
г. Омск). Олеся Лафина (г. Серов), Ва8
дим Ракитин (г. Арамиль) — первые ме8
ста, Александр Дюкин (с. Матюшина),
Ильфат Мухтаров (г. Североуральск) —
вторые места, Денис Шишмаков (г. Ека8
теринбург) — седьмое место. Общеко8
мандное второе место.

Международные соревнования по
настольному теннису (4–9 апреля, Че8
хия). Инна Кармаева (г. Нижний Тагил) —
первое место в паре, четвертое — в лич8
ном зачете.

Чемпионат России по пулевой
стрельбе (4–9 апреля, г. Орел). Вера
Литвиненко (г. Екатеринбург) — пятое
место. Евгений Волосников (г. Каменск8
Уральский) — седьмое место.

Чемпионат области по плаванию
(11 апреля, пос. Новоберезовск).

Участвовали 16 районов. Победите8
ли: Алена Горбунова, Михаил Тактаулов,
Александра Ворванина, Сергей Тиунов.

Автопробег

От Москвы
до самых до
окраин
В канун Международного дня инвалидов
семья Новоселовых из райцентра Пыш8
ма Свердловской области получила лег8
ковой автомобиль.

Сергей Миронов, Председатель Со8
вета Федерации, вручил ключи от маши8
ны Александру Новоселову и двум его
друзьям за автопробег, совершенный в
июле месяце прошлого года.

Инициатором и руководителем авто8
пробега на трех автомобилях от Москвы
до Южно8Сахалинска был Юрий Баусов,
москвич, руководитель Ассоциации мо8
лодых инвалидов.

Идея пробега родилась у Ольги
Яворской с острова Сахалина. Она же
разработала маршрут и обеспечила до8
стойную встречу российских автолюби8
телей8инвалидов.

Юрий Баусов познакомился с Алек8
сандром Новоселовым в крымском го8
роде Саки, где лечатся инвалиды8коля8
сочники. Он же пригласил Александра
принять участие в автопробеге. Алек8
сандр не только согласился, но еще уго8
ворил ехать с ним жену Светлану, инва8
лида8опорницу.

В пробеге от стен Кремля до Южно8
Сахалинска участвовали также Кадрия
Афлитонова из Волгограда, Николай
Мирошниченко и супруги Алла и Генна8
дий Скрябины из Крымска Краснодар8
ского края. Они — тоже инвалиды.

Цель автопробега под девизом «Все —
различны! Все — равны!» — доказать
себе и миру, что недужные люди могут
преодолеть самые сложные барьеры.
А еще они, друзья из разных уголков
России, хотели привлечь внимание ру8
ководителей всех ветвей власти к со8
зданию безбарьерной среды для инва8
лидов в каждом городе и поселке.

Юрий Баусов, кандидат философских
наук, в силу жизненных обстоятельств
вот уже тридцать лет пользуется личным
автомобилем, который ему и «друг, и па8
лочка8выручалочка». Автопробег он рас8
сматривал как возможность инвалидов
пообщаться со всей Россией.

Окончание на стр. 4
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Среди провожающих в Москве был и
Сергей Миронов, добрым словом напут8
ствуя участников пробега.

23000 километров проехали автолю8
бители в общей сложности. Длина же
маршрута в одну сторону составила
9875 км. Из них более 4000 километров
по грунтовым дорогам.

24 города включал в себя маршрут
пробега.

В каждом из них прошли встречи с
представителями власти, общественно8
сти, с журналистами, с коллегами по
судьбе — инвалидами. В одних городах
были митинги, в других — «круглые сто8
лы», пресс8конференции. Так, к приме8
ру, состоялось шесть «круглых столов»!

В Кемерово участников пробега при8
ветствовал губернатор Аман Тулеев.
Каждому были вручены красочные при8
ветственные письма и премии в разме8
ре 3000 тысяч рублей — за мужество!

В столицу Красноярского края авто8
любители прибыли на 148й день пути.

Особенный след в душах путеше8
ственников оставила дорога вдоль озе8
ра Байкал,— 350 километров неописуе8
мой красоты!

В порту Ванино стоял огромный кра8
савец8паром, на котором туристы пере8
секли Татарский пролив. От Холмска до
Южно8Сахалинска по горным дорогам
они проехали на своих автомобилях пос8
ледние 100 км. Здесь же, в тридцатый
день авторалли, состоялся заключитель8
ный «круглый стол».

Уникальный пробег семерых силь8
ных духом людей показал, что инвалид8
ность — это не приговор. Итогом путеше8
ствия стала «Белая книга», в которой ин8
валиды, принимавшие участие в «круглых
столах», писали о своих проблемах.

Солидный и увесистый том «Белой
книги» был передан в Государственную
Думу Российской Федерации. Главным
думцам будет над чем поработать! Уча8
стники «круглых столов» надеются, что
«Белую книгу» прочтут и будут изданы
законы, облегчающие жизнь инвалидов.

Одно огорчает Александра и Светла8
ну Новоселовых: ни в родной Пышме, ни
в Уральской столице никто не заинтере8
совался уникальным автопробегом.

Раиса Лапшина,
с. Туринская Слобода

Книжная полка

Четыре стены
и телефон
Анатолий Холодилин. Четыре стены и
телефон.— Екатеринбург: Печатный дом
«Салют», 2007 — 90 с.

Книга о жизни инвалида, проблемах,
которые ему приходится преодолевать,
его борьбе с бюрократией и равнодуши8
ем по отстаиванию своих прав.

После перенесенной болезни, ока8
завшись в инвалидном кресле8коляске,
Анатолию Холодилину пришлось уво8
литься из армии, уйти из военной газе8
ты. Но он не пал духом. Он продолжает
жить — как жил, занимаясь журналист8
ской деятельностью. Все свое внимание
сосредоточил на вопросах социальной
защиты людей с ограниченными воз8
можностями, борьбе с чиновничьим рав8
нодушием и бюрократией. Свои знания
и умение по защите и отстаиванию прав
инвалидов Анатолий Холодилин поста8
рался передать в этой книге.

От автора

Данная книга — не художественное
произведение. Это плод размышлений
человека, волею судьбы оказавшегося в
положении инвалида. Так получилось, что
после 22 лет службы в армии мне при8
шлось перенести серьезную хирургиче8
скую операцию. Результатом ее послед8
ствий стала моя инвалидность, увольне8
ние из Вооруженных сил и переход на по8
ложение героя8одиночки, окружением
которого на несколько лет стали четыре
стены квартиры. А единственной ниточ8
кой, связывающей меня с внешним ми8
ром, был телефон. Не ищите здесь ника8
кого злого умысла. Я отчасти сам способ8
ствовал созданию такой ситуации. Дело в
том, что в тот момент я был в некотором

От Москвы
до самых до
окраин
Окончание. Начало на стр. 3

Творчество

Радоваться
каждому дню
Тамара Прокопьевна Накорякова живет в
селе Усть8Ницинское. Родилась в дерев8
не Марковой, что на слободо8туринской
земле. Всю жизнь проработала в сель8
ском хозяйстве. А вот дойти до пенсион8
ного рубежа не позволило здоровье, при8
шлось оформить инвалидность. Редкие
минуты отдыха посвящает вязанию — лю8
бимому занятию. Спицы мелькают в ру8
ках, а в голове рождаются строки. Пер8
вые рифмы пришли, когда смотрела те8
левизионную программу «Время»:

Боря Ельцин очень смелый,
Не боится ничего,
И за это в президенты
Люди выбрали его.

— Стираю ночью или вяжу, и вдруг
придет в голову строчка, две, а то целое
четверостишие. Запишу. Потом через
месяц8два опять несколько строф родит8
ся, а то и целое стихотворение разом

родится. Тут уж скорей за ручку да лист
бумаги,— откровенничает моя собесед8
ница.

Тамара Прокопьевна — человек ак8
тивной жизненной позиции. Она дважды
участвовала в поэтическом состязании
стихотворцев — людей с ограниченны8
ми возможностями.

Темы она берет из собственной
судьбы, нелегкой, но отрадной тем, что
поэтесса любит жизнь, людей, природу,
животных и никогда не сгибается под
ударами судьбы.

Вот и нынче Тамара Накорякова при8
няла участие в областном конкурсе
творчества, посвященном самому доро8
гому человеку — матери. Сокровенные
стихи лились словно из глубины души,
от самого сердца, и были замечены ав8
торитетными судьями.

На нынешнем марафоне, проходив8
шем в ЦВР «Эльдорадо», начальник
ТУСЗН С. С. Кочурова вручила Тамаре
Прокопьевне почетную грамоту от мини8
стра социальной защиты населения об8
ласти В. Ф. Туринского. Также Т. П. На8
корякова была отмечена благодар8
ственным письмом Слободо8Туринского
ТУСЗН за активную жизненную пози8
цию. Вот так, не сгибаясь перед тягота8
ми судьбы, живет эта стойкая женщина.
Ее основное кредо: жить, двигаться,
жадно впитывать прелесть мира, не
сдаваться, радоваться каждому прожи8
тому дню.

Раиса Лапшина,
с. Туринская Слобода

Храните счастье на века

Хмурится небо голубое,
Тучки плывут и плывут,
Словно меня за собою
В дальние дали зовут.

Нет им пристанища в мире —
Родины нету у них.
Я же в своей квартире
Мечтаю о счастье родных.

Счастье без стенок и края,
Руками его не возьмёшь.
Родина — лучшего рая
Нигде — никогда — не найдёшь!

Родные леса и болота,
Поля, где колышется рожь,
Звуки далекого молота —
Всё разом не обоймёшь.

Да разве же это не счастье!
Жить на родной земле
И принимать участие
В великой её судьбе.

Серые тучки на небе,
Частичка родной земли,
Мечты о несбывшемся счастье
Куда8то с собой унесли.

Теперь я душой понимаю
И радость моя велика.
Родным и друзьям внимаю —
Храните его на века.

Тамара Накорякова

Н. П. Кинев выступает на презентации книги Анатолия Холодилина

замешательстве. Я никак не мог понять,
что же такое со мной произошло. Еще не8
которое время назад один из активней8
ших людей редакции военной газеты, ни8
когда не унывающий даже в самых слож8
ных ситуациях, убежденный оптимист, я,
столкнувшись с серьезными проблемами
со здоровьем, вдруг почувствовал себя
беспомощным. Желание хоть каким8то
образом поправить свое физическое со8
стояние было так велико, что я хватался
за любой, даже сумасбродный, на первый
взгляд, метод лечения. Так я стал залож8
ником медицинской технологии Кисло8
водского лжепрофессора Леонида Щен8
никова, активно пропагандирующего ме8
тод полного сухого голодания.

Не буду раскрывать суть технологии
реализации данного метода. Скажу
лишь, что в тот момент я крепко в него
уверовал. Будь кто другой на моем мес8
те, он бы тоже не устоял. Как никак отказ
от воды и пищи, полная изоляция от
внешнего мира и замкнутый образ жиз8
ни на протяжении не менее одиннадца8
ти суток обещали полную победу над бо8
лезнью раз и навсегда. В течение года я
четырежды проходил этот многообещаю8
щий курс. В пятый раз я продержался
тринадцать дней. Что мне пришлось в тот
период испытать — ерунда по сравнению
с той обидой, которая на меня свали8
лась. Обидой на людей, не гнушающих8
ся ничем в своем стремлении нажиться
на несчастье других. Ведь кроме сниже8
ния веса я, по сути, ничего не добился.
Хотя нет. Я поверил в неограниченные
возможности духа человека. Даже если
он с некоторыми ограниченными физи8
ческими возможностями. Да, прав был
немецкий философ Фридрих Ницше, ко8
торый писал, что только великая боль
приводит к свободе, только она помога8
ет нам достигнуть последних глубин на8
шего существа, и тот, для кого она была
почти смертельна, с гордостью может
сказать о себе: я знаю о жизни больше.

От редакции

Презентация книги состоялась 14
марта в Библиотечном информацион8
ном центре «Кировский».

В. И. Рожнова, председатель Киров8
ской РО ВОИ г. Екатеринбурга, напом8
нила, что из 6 проектов, представленных
организацией за 10 лет, победили толь8
ко 2 проекта. Один из них — «Информа8
ционное обеспечение инвалида в сфере
его прав как форма поддержки социаль8
но8незащищенных слоев населения».
Основа этого проекта — издание книги.
Автор А. И. Холодилин приложил массу
усилий, чтобы книга «Четыре стены и
телефон» вышла в короткий срок.


