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Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с Новым 2008 годом
и с Рождеством Христо-
вым! Пусть наступающий
год принесёт Вам, Вашим
родным и близким
благополучие, здоровье
и счастье!

Пусть минуют нас напасти…

Чтобы явь не стала жуткой
И не мучил сон дурной,
Подружиться надо с шуткой
И с частушкой озорной.

Жизнь весёлая, едва ли,
Но ведь, хоть кого спроси:
С шуткой преодолевали
Много бедствий на Руси.

Дед Мороз, с весёлым видом,
Поздравления свои
Посвящает инвалидам
И сотрудникам ВОИ.

В нашей жизни, с доброй новью,
Еще много старых бед.
Дай же Бог Вам всем здоровья,
Крепких сил и долгих лет.

Пусть минуют вас напасти,
Чтобы лучше жизнь была.
Чтоб умней решали власти
Инвалидные дела.

Инвалид! Со всем народом
Славный тост произнеси:
С новым счастьем!
С новым годом!
С новой жизнью на Руси!

Николай Архангельский
Инвалид 2-й группы

Декада инвалидов

«Достойный
труд для
инвалидов»
Под таким девизом в Свердловской об=
ласти в 16=й раз проводилась Декада,
посвящённая Международному Дню ин=
валидов. Торжественное открытие Дека=
ды инвалидов состоялось 30 ноября в
Академическом театре драмы.

Гостей приветствовали заместитель
председателя правительства области по
социальной политике Владимир Алек=
сандрович Власов, министр социальной
защиты населения области Владимир
Фёдорович Туринский, председатель ко=
митета по социальной политике Обла=
стной Думы Виталий Николаевич Смир=
нов, уполномоченный по правам челове=
ка по Свердловской области Татьяна Ге=
оргиевна Мерзлякова.

В. А. Власов напомнил, что в Сверд=
ловской области проживает более 340
тысяч людей с ограниченными физиче=
скими возможностями. Ежегодно обору=

дуются элементами доступности около
800 объектов социальной инфраструкту=
ры. В первом квартале следующего года
в Екатеринбурге будет введён в эксплу=
атацию областной центр реабилитации
инвалидов. Законодательное Собрание
области приняло, а губернатор подпи=
сал областной закон о поддержке обще=
ственных организаций.

В. А. Власов вручил благодарствен=
ные письма, подарки от губернатора и
правительства области председателям
местных организаций ВОИ, ВОГ и ВОС.

Среди них — председатель местной
организации ВОИ Туринского района
Нестерова Елена Ивановна, награждён=
ная за создание производственной базы
организации инвалидов, активную рабо=
ту по созданию рабочих мест для инва=
лидов.

В. Ф. Туринский вручил благодар=
ственные письма и подарки от министер=
ства социальной защиты населения об=
ласти А. А. Гридчину — главному тренеру
специального олимпийского комитета
области по баскетболу, М. В. Крашенин=
никовой — художественному руководите=
лю областной организации ВОГ, И. А. Но=
вокшонову — инструктору по спорту и
туризму Дома культуры ВОС.

Обращаясь к инвалидам, В. Ф. Турин=
ский сказал: «Мы вместе с вами — боль=
шая единая семья, и мы всегда готовы

вам подставить наше крепкое плечо и
оказать помощь».

В. Н. Смирнов зачитал обращение
партии «Единая Россия» к инвалидам
области и вручил председателю СОО
ВОИ Н. П. Кинёву благодарственное
письмо Политического совета Сверд=
ловского регионального отделения Все=
российской политической партии «Еди=
ная Россия» за многолетнюю плодотвор=
ную работу по реабилитации инвалидов,
социальной адаптации, обеспечение ре=
ализации законных интересов и прав
инвалидов.

Т. Г. Мерзлякова выразила надежду,
что Конвенция о правах инвалидов, при=
нятая ООН в прошлом году, будет под=
писана и нашей страной, что «вместе с
общественными организациями мы сде=
лаем всё, чтобы Свердловская область
к 2009 году стала образцовой по защи=
те инвалидов».

В праздничном концерте приняли
участие ансамбль танца им. Поличкина,
народная артистка России Светлана Ко=
маричева, ансамбль народных инстру=
ментов «Изумруд», ансамбль инвалидов
по зрению «Маэстро», детский танце=
вальный коллектив «Апельсин», солист
Валерий Беликов, Антон Лукоянов и Ма=
рина Попова (жестовое пение) и другие.

После окончания торжественной части
праздник продолжился в фойе театра.

Вести из местных
организаций

Новый Год
стучится в двери
Орджоникидзевский район города Ека=
теринбурга — один из самых густонасе=
лённых рабочих районов России, а пото=
му в нём самая многочисленная органи=
зация инвалидов нашего города, свыше
6000 человек.

Недавно ушёл из жизни бессменный
председатель нашей организации — Ко=
валевский Владимир Петрович, но со=
зданная им организация продолжает ак=
тивно работать, принимать участие во
всех мероприятиях района, города и об=
ласти. Образно говоря, «знамя, выпав=
шее из рук председателя, подхвачено
надёжными руками». Жуйкова Наталья
Александровна — инвалид 1=й группы,
передвигается на коляске, но смело взя=
ла руководство в свои руки. Все члены
организации благодарны ей, что она не
даёт «развалиться» тому, что так слож=
но налаживалось «Петровичем», как ла=
сково называли мы своего председателя.

Администрация района, управление
социальной защиты населения района
не оставляет организацию без внима=
ния. В этом году около 1000 инвалидов
обращались в Центр реабилитации рай=
она. В эти декабрьские дни прошли
встречи руководства района с инвалида=
ми, были организованы концерты для
инвалидов во Дворцах культуры района.
Как приятно было послушать песни на=
шей молодости в исполнении замеча=
тельного ансамбля «Радуга» под руко=
водством Ольги Дмитриевны Данилец!
Этот ансамбль объединил немолодых
людей, влюбленных в музыку, искусство.
Какие чудесные голоса! Какая огромная
положительная энергетика идет от их
песен! Выступления детских танцеваль=
ных коллективов «Калинка» и «Канапушки»

На праздник в Концертный зал им. Лаврова

Каждый из гостей получил подароч=
ный набор, в котором самым ценным
был справочник «Меры социальной под=
держки отдельных категорий граждан»,
изданный министерством социальной
защиты населения области.

Завершилась Декада инвалидов 17
декабря в Концертном зале им. Лавро=
ва, где собралось свыше 900 человек из
37 городских и районных организаций
области. Н. П. Кинёв, поздравляя с праз=
дником, напомнил, что «в начале следу=
ющего года нас ожидает выборная кам=
пания, и надо будет отдать правильно
наши голоса». Николай Павлович поже=
лал в Новом году здоровья и счастья в
нашей нелёгкой жизни.

В течение полутора часов продолжал=
ся замечательный концерт лауреата меж=
дународных и всесоюзных конкурсов
Уральского государственного академи=
ческого русского народного хора. Песен=
но=танцевальная композиция «Гулянье в
городском саду» завершила концерт, и
под гром аплодисментов Н. П. Кинёв пе=
редал артистам огромную корзину цве=
тов, а гостям праздника были вручены
новогодние подарки.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора
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вызывали восторг и восхищение зрите=
лей. Их задорные танцы не оставили в
зале ни одного равнодушного! Как при=
ятно побывать на таких концертах осо=
бенно тем, кто и выйти из дома лишний
раз не может.

В новом году — юбилейном для
ВОИ — жизнь в нашей организации бу=
дет продолжаться!

Новый Год стучится в двери,
А с ним — вьюги и метели.
Ёлок праздничных огни
Радость в дом к нам принесли.
С Новым Годом поздравляем!
Всем друзьям приветы шлём.
Пусть год «Крысы» будет славным!
В год «Семьи» все счастья ждём!
Пусть всем добрым людям — радость!
Бодрость! Здравия! Удач!
А метели и морозы
Только закаляют нас.

Л. И. Предеина

Молодёжный форум

«Мы ждём от
вас инициатив»

Молодым людям, в том числе с огра=
ниченными физическими возможностя=
ми, должны быть созданы все условия
для реализации своих талантов и спо=
собностей. В решении проблем их соци=
альной адаптации, получения образова=
ния и трудоустройства необходимо те=
сное партнёрство государства и обще=
ственных организаций.

В. Путин
Из приветствия участникам

Молодёжного форума
Всероссийского общества инвалидов

17 августа 2003 г.

26 ноября состоялся Молодёжный фо=
рум, организованный СОО ВОИ и Де=
партаментом по делам молодёжи в рам=
ках реализации проекта «Вовлечение
молодых инвалидов в активную жизнь
общества». На форум были приглашены
председатели комиссий по работе с мо=
лодыми инвалидами городских и район=
ных организаций ВОИ.

В работе форума участвовали: О. В. Си=
монова — заместитель директора Депар=
тамента по делам молодёжи, А. И. Ни=
кифоров — заместитель министра со=
циальной защиты населения области,
М. В. Брызгалов — начальник отдела се=
мейной политики и социального обслу=
живания семьи и детей министерства
социальной защиты населения области,
И. Б. Парпура — начальник организаци=
онно=методического отдела Главного
бюро медико=социальной экспертизы по
Свердловской области, Н. К. Кожевнико=
ва — главный специалист Департамен=
та занятости населения по Свердлов=
ской области, Л. М. Семёнкина — дирек=
тор спортклуба инвалидов «Родник»,
О. Ф. Белецкая — заместитель директо=
ра по учебно=воспитательной работе
ЦРИ «Родник».

Открыл Форум Н. П. Кинёв — предсе=
датель СОО ВОИ. Он, в частности, отме=
тил: «У нас очень много молодых инва=
лидов сидят дома, почти ничем не зани=
маются, ни физической культурой, ни
спортом, ни другими общественными
делами. У нас, инвалидов,— ни прав, ни
достоинства, ни поощрения — ничего
нет. Даже сегодня мы на 4=й этаж как
лягушки скачем — лифты на ремонте.
В министерства здравоохранения и про=
свещения тоже не попадёшь — там лиф=
тов нет».

Далее Н. П. Кинёв рассказал о плену=
ме ЦП ВОИ, на котором рассматрива=
лись итоги работы за год. В частности,
подготовлены поправки в 122=й закон,
которые переданы в Правительство РФ
от имени Общественной Палаты, членом
которой является Ломакин=Румянцев —
председатель ВОИ.

Н. П. Кинёв выразил надежду, что на
следующий год Конвенцию о правах ин=
валидов, принятую ООН 13 декабря
2006 года, подпишет, а затем ратифи=
цирует и Россия. На сегодня 118 госу=
дарств подписали, 8 — ратифицирова=
ли, а вот Правительство РФ и Госдума
«языки проглотили». Николай Павлович
считает, что Областная Дума и прави=
тельство области должны начать «всё
законотворчество делать согласно вот
этой Конвенции».

Затем состоялись выступления учас=
тников форума, в которых рассматрива=
лись следующие вопросы:

Участие молодёжи в мероприятиях
департамента по делам молодёжи;

Работа МСЗН с молодыми инвали=
дами;

Роль семьи в воспитании и реабили=
тации молодых инвалидов;

Исполнение индивидуальной про=
граммы реабилитации инвалидов;

Трудоустройство инвалидов;
Привлечение инвалидов к занятиям

физической культурой;
Воспитательно=образовательная си=

стема ЦРИ «Родник»

Председателям комиссий по работе
с молодыми инвалидами были выданы
методические рекомендации, среди ко=
торых — Программа обучения для лиде=
ров организаций ВОИ.

Вопрос вовлечения молодых инвали=
дов в активную жизнь общества будет
рассмотрен на заседаниях президиума
местных организаций ВОИ.

Правление СОО ВОИ планирует в
2008 году проведение кустовых семина=
ров=совещаний в рамках реализации
данного проекта. Участники подобных
семинаров в процессе учёбы будут об=
щаться не только друг с другом, но и с
представителями органов местного са=
моуправления, обогащая свои знания в
решении практических задач.

Участники Молодёжного форума СОО ВОИ. 26 ноября 2007 г.

Из выступлений

Стимул
для развития
Данный форум проводится в рамках
проекта, который выиграла ваша орга=
низация, и Департамент по делам моло=
дёжи выделил средства для проведения
форума.

Департамент по делам молодёжи,
реализуя государственную политику со=
вместно с министерствами, встречается
с определёнными трудностями. В Рос=
сии и области не принято ни одного за=
конодательного акта, регламентирую=
щего государственную молодёжную по=

литику: нет закона о молодёжи, о под=
держке молодёжных общественных
организаций.

В конце прошлого года Правитель=
ством РФ была принята стратегия госу=
дарственной молодёжной политики, ко=
торая включает проекты: «Доброволец
России», «Карьера», информационный
проект и другие. К сожалению, проекты
не охватывают всех направлений рабо=
ты с молодёжью.

Только в 19 из 78 муниципальных об=
разований есть отдельные органы по
молодёжной политике. В остальных МО
специалисты по работе с молодёжью
включены в различные отделы. К сожа=
лению, на местах не всегда построена
вертикаль работы с молодёжью. Это
связано с отсутствием нормативной
базы. В законе о муниципальных обра=
зованиях не предусмотрена молодёжная
политика.

Как мы поддерживаем молодёжные
организации?

Ежегодно проводим конкурсы. В 2007
году мы поддержали 11 общественных
организаций, которые реализовывали 19
областных проектов. При профиците
бюджета в 2008 году часть средств, воз=
можно, будет направлена на подобные
гранты.

Я думаю, для каждого человека ак=
тивное участие в общественной жизни
является дополнительным стимулом для
развития, для поддержания самого
себя, для самореализации. И для моло=
дых инвалидов это, наверное, особенно
важно. Такие крупные серьёзные орга=
низации, как ваша, могут помочь, под=
сказать с чего начать, как этим зани=
маться. Я надеюсь, что мы вместе смо=
жем найти пути решения возникающих
проблем.

О. В. Симонова,
заместитель директора

Департамента по делам молодёжи

Жить вместе
В настоящее время в МСЗН области 85
взрослых центров социального обслужи=
вания и 67 — детских. Это совершенно
разношёрстные учреждения по своему
составу, помещениям, технологиям,
фонду оплаты труда. В течение полуто=
ра лет мы занимаемся тем, чтобы уни=
фицировать технологию оказания соци=
альной и реабилитационной помощи в
этих центрах.

Для этого в прошлом и этом году мы
провели ремонты центров, закупили 57
автомобилей для центров, обучили
большое количество руководителей, со=
циальных работников, специалистов=
психологов. Мы создаём условия, при
которых все инвалиды могли бы найти в
этих центрах своё пристанище, свой
храм, чтобы каждый центр в каждом му=
ниципальном образовании стал клубным
домом. Чтобы инвалиды могли объеди=
ниться, сформировать группы по инте=
ресам для занятий туризмом, спортом и
так далее. Мы закупаем палатки, манга=
лы, шампуры, лежаки, коврики, чтобы

эти изделия можно было взять напрокат
и сходить в поход на речку, в горы —
куда душа пожелает.

За полтора года мы обеспечили все
центры компьютерной и множительной
техникой, создали во всех центрах пун=
кты проката. В последние два года мы
покупаем в эти центры, помимо колясок
и костылей, изделия и приборы меди=
цинского назначения, в том числе,—
ультразвуковые ингаляторы.

В пункты проката мы покупаем музы=
кальные центры, баяны, гитары, чтобы у
вас была возможность собраться, пооб=
щаться, жить полноценной жизнью. Са=
мое печальное, что многие не могут
найти себя в жизни, получить образова=
ние, трудоустроиться.

Ежегодно мы направляем в наши
центры приглашения на обучение во
всех учебных заведениях среднего и
высшего образования, включая бесплат=
ное обучение с проживанием в интерна=
тах. Мы прорабатываем возможность
дистанционного обучения. Отдача не
очень активная, к сожалению.

В области два учреждения, где обу=
чают инвалидов,— в Сысерти и Камыш=
лове. Мы делаем так, чтобы производ=
ственную практику они проходили на
предприятиях по месту жительства, что=
бы они там «зацепились». Чем больше
инвалидов будет включено в труд, тем
выше будет их социальный, жизненный
статус, тем крепче будут их семьи, и вся
страна в целом будет крепче.

Реабилитационные технологии, раз=
вёрнутые в наших центрах, мы относим
к третьему уровню реабилитации: физи=
отерапия, массаж, грязь, вода, ЛФК,
терренкур, лыжи и так далее. И вот в
этом плане мы формируем сегодня пан=
сионат «Мирный». По этому пути будем
идти в последующие годы, создавая во
всех шести административных округах
реабилитационные центры.

В последние два года мы проводим
много мероприятий для инвалидов.
Смотр=конкурс КВН показал, что моло=
дёжь «зажигает» очень здорово. И вот
именно тут рождается то, что необходи=
мо для жизни — товарищеские, творчес=
кие отношения, любовь к жизни, к све=
ту, к знанию и труду.

В декабре мы завершаем строитель=
ство областного центра реабилитации
инвалидов в городе Екатеринбурге на
ул. Белинского, 173а. Это будет голов=
ное учреждение по методологии, идео=
логии, обучению.

В будущем году мы вводим участко=
вую социальную службу. Участковый со=
циальный специалист будет заниматься
знанием, ощущением социального здо=
ровья на своём участке. В городе уча=
сток включает 15 тыс. человек, на селе —
до 5 тыс. человек, в зависимости от раз=
бросанности сёл.

Этот специалист, подобно участко=
вым милиционеру, терапевту, педиатру
должен быть известен всем людям, про=
живающим на его участке, По любому
поводу к нему можно будет обратиться.
Этих специалистов нужно обучить.
Очень важно, чтобы вы активно включи=
лись в совместную работу.
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Второе направление — создание
бригадных методов обслуживания. Что=
бы могли доставить продукты питания
на автомобиле, чтобы могла приехать
бригада и заняться, например, уборкой
помещения. Мы должны переходить из
прошлого века в этот век. Мы должны с
вами ощущать дыхание времени и его
реализовать, и жить вместе, в граждан=
ском обществе, в содружестве и взаим=
ном уважении.

А. И. Никифоров,
заместитель министра социальной

защиты населения области

Ответы на вопросы

Вопрос: Меня волнует юридическая
поддержка наших инвалидов. Практи=
чески инвалиды не защищены, их стре=
ляют как воробушков, их унижают как
только можно, идут судебные разбира=
тельства без конца и края, человек не
защищён.

А. И. Никифоров: Мы эту проблему
решаем. В каждом центре ввели долж=
ность юриста=консультанта, чтобы они
занимались этими проблемами.

Вопрос: Когда в училище ребята по=
ступают, то очень много ребят детдо=
мовских. После окончания училища их
практически на работу не берут, и с жи=
льём сложно. От них отказываются.

А. И. Никифоров:. Министерство
соцзащиты жильём не занимается.
Этим занимается министерство эконо=
мики и муниципалитеты. Эта проблема
сегодня стоит остро. Мы с Николаем
Павловичем участвовали на одном из со=
вещаний, где обсуждался вопрос «а что
же всё=таки надо инвалидам?». Конеч=
но,— жильё, конечно,— транспорт. В ко=
нечном итоге — достаток, достойная
пенсия, чтобы человек мог сам управ=
лять средствами. Я думаю, это самый
правильный путь.

Вопрос: Когда мы проводили фести=
валь в «Мирном», то там большая про=
блема с туалетами для колясочников.

А. И. Никифоров: Когда я побывал в
«Мирном», то вспомнил слова «На трид=
цать восемь комнаток — всего одна
уборная» из песни Владимира Высоцко=
го. Сейчас, после ремонта, в каждом но=
мере будет душевая кабина, туалет и ра=
ковина. Лифт там сделать невозможно,
поэтому колясочники будут жить на пер=
вом этаже.

Вопрос: Как попасть в областной
центр реабилитации инвалидов?

А. И. Никифоров: В марте месяце
мы планируем его открыть. Разошлём
информационные письма в центры соци=
ального обслуживания взрослого насе=
ления и в управления социальной защи=
ты, поэтому вы всё будете знать, и мы
непременно там встретимся. Я надеюсь,
что ваша инициатива и активность будут
выше, мы её очень ждём.

От редакции: Окончание публикации
материалов Молодёжного форума — в
следующем номере газеты.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

17 декабря в Концертном зале им. Лаврова завершилась Декада инвалидов.
Делегация Камышловской межрайонной организации ВОИ после концерта

На исходе уходящего года хочется
поделиться проблемами, стоящими
перед местными организациями
ВОИ, надеждами и планами на новый
2008 год.

В Камышловской межрайонной орга=
низации ВОИ более 1000 человек с ог=
раниченными физическими возможно=
стями, не считая детей=инвалидов.

Каждый рабочий день, не зависимо
от состояния своего здоровья, предсе=
датель по долгу и по совести решает
насущные вопросы, стоящие перед
организацией. Чаще всего — с утра и до
позднего вечера, забывая о своей семье
и близких, все силы направляя на реше=
ние злободневных проблем.

В каждой организации инвалидов ос=
тро стоит вопрос о заработной плате
председателя, не говоря уже о бухгалте=
ре и заместителе. О том, где взять день=
ги на проведение мероприятий, для по=
ездок в областной центр на соревнова=
ния, фестивали, в Декаду инвалидов и
так далее.

Основным источником формирова=
ния бюджета нашей организации явля=
ются бюджеты администраций Камыш=
ловского городского округа и муници=
пального образования Камышловского
района. Ежегодно мы разрабатываем
планы и вносим их на рассмотрение на=
ших депутатов. И каждый раз старают=
ся урезать и без того тощий бюджет на=
шей организации. Те предприятия, ко=
торые встают на ноги, как правило, не
в состоянии оказывать помощь. Инди=
видуальные предприниматели отказы=
вают в помощи, так как льгот от этого
они не имеют. Поэтому выкручиваемся,
как можем.

На протяжении последних двух лет
на территории Камышловского город=
ского округа и Камышловского муници=
пального образования неоднократно
нарушались федеральные законы, осо=
бенно в части льготного проезда на
междугородном транспорте. Перевоз=
чик каждый раз отказывался бесплатно
перевозить льготников по причине не
возмещения затрат. Только благодаря
настойчивости председателя организа=
ции инвалидов правительство области

страхования работает так, что инвали=
дам приходится ждать средства реаби=
литации от нескольких месяцев до не=
скольких лет. При письменном обраще=
нии в ФСС получаем отписки.

Учитывая плохую экологию на Ура=
ле, качество воды и другие сопутству=
ющие факторы, необходимо вернуть
инвалидам право на бесплатное зубо=
протезирование, отнятое 122=м зако=
ном. Данное предложение было пере=
дано представителям партии «Спра=
ведливая Россия», которую поддержа=
ли наши инвалиды на прошедших
выборах. И сделать это нужно с помо=
щью карты ИПР, которую получает ин=
валид при прохождении комиссии
МСЭ, то есть, по показаниям врача.

Одна из проблем в городе Камыш=
лове — обеспечение доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов. Се=
годня опорники и колясочники не могут
самостоятельно посещать Пенсионный
фонд, органы социальной защиты, апте=
ки, поликлиники и другие объекты из=за
отсутствия перил, пандусов. Нет в горо=
де и транспортного средства для пере=
возки колясочников.

Инвалиды стали часто задавать воп=
росы, почему на телевидении очень
мало программ для инвалидов, почему
нет телеканала для инвалидов?

Несмотря на массу проблем, мы с
верой и надеждой смотрим в будущее.
Главное в жизни — преодолеть прегра=
ды, встающие на пути. Пусть наступаю=
щий год станет годом реализации на=
ших надежд!

А. Ф. Коротких,
председатель Камышловской

межрайонной организации ВОИ

и управление социальной защиты насе=
ления решили данный вопрос.

Каждый раз, при обращении к чинов=
никам разных уровней по обеспечению
инвалидов льготными лекарствами и
средствами реабилитации, получаешь
отписку, что вопрос в стадии решения,
но воз и ныне там. «Зурабовская» ре=
форма привела к тому, что большая
часть льготных лекарств, особенно доро=
гостоящих, оказалась недоступна инва=
лидам. Многие инвалиды, помучившись,
вынуждены были отказаться от социаль=
ного пакета. Бесконечные очереди в по=
ликлиниках, беготня по аптекам создают
для инвалида непреодолимые препят=
ствия

Другая проблема — прохождение
медико=социальной экспертизы. Порой
удивляешься действиям МСЭ, когда
снимают группу инвалидности при от=
сутствии конечностей, почки, онкологи=
ческих заболеваниях и так далее. Инва=
лиду предлагают работать, забывая, что
условий для реабилитации нет. На про=
тяжении 15 лет автор этих строк прохо=
дит ежегодное переосвидетельствова=
ние, и каждый раз как бывший врач за=
даёт вопрос комиссии МСЭ, что изме=
нилось в его состоянии здоровья,
выросла ли отсутствующая конечность и
так далее.

А многие предпочитают не задавать
такие вопросы, опасаясь, что снимут ин=
валидность. Всем известно, что снятие с
группы чревато тем, что инвалид не смо=
жет восстановиться, устроиться на рабо=
ту, а если и работает, то за копейки. По=
лучается замкнутый круг, из которого
может вырваться не каждый. Обращение
в нашу организацию — последняя на=
дежда для тех, кто лишился группы ин=
валидности.

Проблема трудоустройства для инва=
лидов является первостепенной. В ма=
леньких городах предприятия до сих пор
лежат в руинах, новые ещё не созданы.
Не каждый работодатель принимает
здорового человека, не говоря об инва=
лидах.

Вопрос обеспечения инвалидов
средствами реабилитации тоже являет=
ся злободневным. Фонд социального

Вести из местных организаций

С надеждой смотрим в будущее

Откликнитесь!

Остеогенезники,
ломтики,
хрупики,
давайте друг
другу помогать!
Уже несколько лет в Российском сег=
менте Всемирной паутины Интернет су=
ществует содружество людей, объеди=
нённых одной бедой — у всех в меди=
цинской карточке стоит диагноз: несо=
вершенный остеогенез.

Несовершенный остеогенез — тяжё=
лое заболевание опорно=двигательного
аппарата, корни которого прячутся в ге=
нетике человека. Как мужчина, так и
женщина могут появиться на свет с по=
вышенной ломкостью костей всего ске=
лета. Проявиться заболевание может в
раннем детстве, а может и несколько
позже.

Если обычный человек за всю свою
жизнь переносит единичные случаи пе=
реломов, например, рук, ног или рёбер,

то носитель несовершенного остеогене=
за — от нескольких десятков до не=
скольких тысяч (!), в зависимости от тя=
жести заболевания. Всего выявлено 4
степени тяжести несовершенного осте=
огенеза и десяток подвидов.

Люди с несовершенным остеогене=
зом могут внешне не отличаться от всех
окружающих, так что и не вызовут подо=
зрения о своем состоянии здоровья. Но
большая по численности группа — люди
с искалеченным многочисленными трав=
мами телом.

Первый взгляд на этих хрупких лю=
дей будет обманчив. Чаще всего чело=
век с несовершенным остеогенезом
обладает несгибаемой волей (надо
только представить, как приходится
учиться заново садиться на постели,
вставать на ноги, ходить, когда это воз=
можно,— для этого требуется немалое
упорство и терпение). Люди с несовер=
шенным остеогенезом обладают глубо=
ким аналитическим умом и, в большин=
стве своём, хорошей памятью. Поэтому
очень много среди людей с несовер=
шенным остеогенезом тех, кто получил
высшее образование, кто экстерном
сдавал школьные экзамены, поскольку
не каждому дано посещать общеобра=
зовательную школу. Есть высокоода=
рённые люди с несовершенным остео=
генезом — художники, поэты, компози=
торы, журналисты. Есть среди наших
друзей и спортсмены.

Известна повышенная душевная ра=
нимость людей с несовершенным осте=
огенезом. Вообще, много общих психо=
логических характеристик у людей с
данным заболеванием. Обострённое
чувство справедливости иногда меша=
ет спокойно жить этим людям. А вот
версия гиперсексуальности представ=
ляется легендой. Это — целеустрем=
лённые люди. Не сомневайтесь, если
человек с несовершенным остеогене=
зом поставит перед собой цель, он её
обязательно достигнет, сквозь времена
и континенты.

Зачастую язык не поворачивается
назвать человека с несовершенным
остеогенезом инвалидом. Однако надо
помнить, что врачи очень часто спра=
ведливо говорят: ребёнок, родивший=
ся с несовершенным остеогенезом,
может и не прожить первый год своей
жизни.

Более 200 человек из России и
близлежащих стран бывшего Советско=
го Союза находятся в контакт=листе.
Мы морально поддерживаем друг дру=
га, делимся новостями. Пытаемся ока=
зать посильную помощь тем, кто нужда=
ется в помощи лечения своих больных
детей.

Если Вы с несовершенным остеоге=
незом или у Вас есть знакомые с таким
заболеванием, пожалуйста, откликни=
тесь!

Адрес для писем: papakosta@list.ru,
также можете писать на адрес редакции
«Голос надежды».

Можете позвонить по телефону в Ека=
теринбурге: 354=36=56.

К. Лесник
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Поздравляем!

Игорь Краснов —
победитель
фестиваля
4 декабря в Москве прошел первый Все=
российский фестиваль программ элект=
ронных СМИ об инвалидах и для инвали=
дов «Интеграция».

Организатором фестиваля выступила
Международная академия телевидения
и радио совместно с Всероссийским об=
ществом инвалидов при поддержке Фе=
дерального агентства по печати и мас=
совым коммуникациям.

Открыли фестиваль Л. Н. Николаев
(Президент ТРК «Цивилизация») и А. В. Ло=
макин=Румянцев (Председатель Всерос=
сийского общества инвалидов, член Обще=
ственной палаты РФ).

В фестивале приняло участие более
50 работ радио, телевидения и Интернет
сайтов из различных регионов России.
Фестивальной комиссией было выделе=
но 12 лучших работ, которые получили
награды в одной из трех номинаций:
«Репортаж, сюжет», «Очерк, цикл мате=
риалов», «Документальный фильм, пере=
дача, сайт».

Победителям фестиваля были вруче=
ны дипломы Международной академии
телевидения и радио, а также призы, в
том числе денежные.

В рамках фестиваля был проведен
круглый стол «Инвалиды и общество:
преодоление стереотипов».

Одним из победителей фестиваля в
номинации «Очерк, цикл материалов»
стал наш земляк Игорь Краснов за цикл
материалов на сайте «Школа жизни» —
www.shkolazhizni.ru

Новости Международной академии
телевидения и радио

От редакции: Игорь Краснов нео=
днократно публиковался в «Голосе на=
дежды». В этом году под рубрикой
«Книжная полка» была представлена
его книга «Сцены из частной жизни
дома=интерната» («Голос надежды» № 1,
2007). По словам автора, «Сцены из ча=
стной жизни дома=интерната» — моя
благодарность тем, кто с самого нача=
ла поверил в меня, в мои способности,
кто не отвернулся и на протяжении
многих лет оказывал и продолжает ока=
зывать всяческую поддержку в станов=
лении меня как журналиста, прозаика и
драматурга».

Творчество

Валерий
Войновский
Из автобиографии

Врачи запретили мне категорически за=
ниматься спортом, так как боли в обла=
сти тазобедренного сустава были значи=
тельны.

Как=то, лёжа в постели, задумался
над дальнейшей своей жизнью. Понял,
у меня всего два варианта. Первый —
умереть в объятиях женщины. Второй —
маяться вместе с этой женщиной, кото=
рая будет подавать лекарство и еду с
ложечки.

Недолго думая, выбрал первое, так
как улучшения не было, массажи и элек=
трофорезы не помогали. Но чтобы быть
в объятиях женщины, необходима была
форма спортивная, не матерчатая, а
мускульная.

И вот я в спортзале, и так как в своё
время увлекался и футболом, и волей=
болом, то на последнем и остановился.

Пощады на площадке не было. Это
были все бывшие спортсмены, воспи=
танные в духе борьбы не за денежные
эквиваленты, а только за победу.

Первые тренировки боль делали не=
стерпимою. Как это я пережил? Навер=
ное, помог настрой.

Боль постепенно уходила, и не надо
было уже находить положение тела, что=
бы как=то забыться полусном. Я стал
крепко и надёжно спать.

Вот так далее и понеслось, и поне=
слось, и дошло до того, что я освоил
выделенные нам 10 соток земли, пост=
роил приличный дом, баню с предбан=
ником, туалет и кладовку для разной
необходимой утвари, не считая трёх
теплиц.

Спорт я оставил, мне уже далеко
за 60, и появилось столько всего ин=
тересного, что времени не стало хва=
тать. Сами понимаете, всё это хозяй=
ство надо держать в порядке, а отсю=
да, будь здоров, какие физические
нагрузки!

Первые стихи написал на смерть
И. В. Сталина, это была поэма, ясно, что
она не сохранилась. У меня был нерод=
ной отец, он ушёл от нас, и началась во=
обще нищета. Нищета настолько была,
что обжигала, грубо говоря, своей бе=
зысходностью.

В 15 лет я уже работал. Потом — ве=
черний техникум, заочный институт. По=
чему я любил всегда одиночество, в лес
всегда один ходил? Потому что я там
пел, сочинял. Лесу я доверял.

Я был женат. В одной комнатке —
мать, мы с женой, ребёнок, надо было о
хлебе думать, о корочке. Какая тут писа=
нина на голодный желудок!

И только к 1977=му году стало вып=
лёскивать, как из вулкана. Возьмёшь,
черкнёшь в подъезде или где=то там на
листочке бумаги. Потом начал собирать
листочки потихонечку. У меня столько
тем! Надо дорабатывать и дорабаты=
вать.

Ромашка

Давно это было,
Промчались года.
Вдруг прошлое всплыло,
Мне грусть принеся.
Я вспомнил: ромашка,
Растя лепестки,
Мне что=то шептала,
Пойди, разбери.
Открыл я ту тайну,
Её обрывая:
При встрече с любимой
Мне рай обещала.
Но не было встречи.
Безропотно жду,
Сейчас понимаю,
Что встречу в раю.

* * *

Сегодня не мой день.
Вчерашний — был мой,
Но, главное, люди,
Я с вами, живой.
Не так это просто
С Землёю вертеться,
И радостно мне
К ней притереться.
Планета моя,
Я — влюблённый в тебя.
И ты с колыбели
Всё вертишь меня.

Коррида

Коррида, красками и звуками маня,
Взбесила, кажется, меня!
Я сам — «Телец», и избиение быка…
Ну, пусть бы брали за рога,
А то, собрав людей ораву,
Устроили смертельную забаву.
Я сам — «Телец», и этот жуткий вид
Меня совсем не веселит.
Для вас всех праздник —
Смерть быка,
А у меня бежит слеза
Над безысходностью судьбы,
И я зависим, жди, не жди.
И ничего не изменить,
А шар Земной кружит, кружит.
На нём давно всё улеглось,
Притёрлось всё и прижилось.
Уклады разные Земли
Привычны стали всем они.

* * *

Я ещё не знал, что так всё было,
что лиса в лесу запрятала разлуку.
Только лес шептал таинственно,
провожал, встречал меня, тревожился.
Были с ним друзьями оба мы,
да недолго продолжалась наша встреча.
Незаметно осень понадвинулась,
незаметно листья поосыпались.
И разлука вся озябшая, но важная,
меж деревьев голых появилася.
Голый лес ничем помочь не мог тогда,
только всё кивал мне на прощание.
А разлука, взявши меня за руки,
грудь мою разбередила.
И вошла она туда холодная,
и всего меня тоской наполнила.
Но, а лес шептал всё на прощание:
ты прости, но не виновен я.

* * *

В вазе розы стоят,
Печально на всё глядят.
Два бокала на краю стола,
Свеча и бутылка вина.
Я зажигаю свечу,
Знаю — её любишь свет.
Я ещё подожду,
Только тебя всё нет.
Зимний короткий день,
Где твоя бродит тень?
Сумерки за окном,
Что мне делать с вином?
Я налью в бокал,
Отопью глоток,
Неужель я опять одинок?
Я не останусь один,
Рядом будет судьба,
Случай, мой господин,
И вот эта беда.
Зимний короткий день,
Где твоя бродит тень?
Ночь уже за окном.
Что мне делать с вином?

Анатолий
Гвоздь
Мне — 40 лет. Я — инвалид 2=й группы
с детства, но группу дали, когда мне
было почти 25 лет. С десяти лет начал
писать стихи. В 1977 году пробился в
печать, и мои стихи выходили в разных
изданиях.

Мне хочется сказать всем моло=
дым, чтобы они сохраняли больше теп=
ла, были более внимательны друг к
другу, чаще общались и проявляли
силу воли.

Например, мне говорили, что ничего
у меня не получится. Тем не менее, я
окончил десятилетку, получил высшее
образование. А были у меня парализо=
ваны ноги и рука по вине врачей. Но я
встал и теперь хожу нормально. Выгля=
жу гораздо моложе своих лет, потому
что слежу за собой.

Два ковбоя

Один ковбой сказал когда=то другу:
«А знаешь, Джо, ведь, не умеешь ты

стрелять.
И потому, вот так себе подругу
Ты не сумеешь запросто поймать!»
Другой всё думал, как ему ответить,
Затем решил, что лучше — промолчать.
Людей таких есть множество на свете,
И каждый лишь себя всем хочет

показать.
Стреляем мы по=разному, бывает,
Тогда как цель, быть может, и одна,
Но есть такие, что не понимают —
Получится ль десятка,
Если пуля только лишь одна!

Портрет

Я помню наш с тобою разговор,
Как мы друг друга понимали

с полуслова.
И вспоминая это до сих пор,
Твой голос нежный слышу снова.
Сейчас портрет я твой пишу,
Не знаю, может, в чём=то ошибаюсь.
Но получился взгляд такой,

какой тебя люблю,
И где тепло души приятно согревает.
Цвета сливаются в такие нежные тона,
Порою кажется, что кисть сама

оттенок выбирает.
С мазком последним на холсте

в твоих глазах
Так смело искорки лучистые играют.

Доктор

Чудеса всегда доверены минутам,
Только чудо трудно растянуть на полчаса.
Но минуты мы неряшливо минуем —
Потому не верим в чудеса.

Но мгновения бывают в жизни нашей:
Позовёшь вдруг тихо: «Доктор, помоги!»
И затем уже ты ощущаешь
Милое тепло его души.

Он расспросит, что с тобой случилось,
Болен чем и в чём твоя беда,
Или, может, всё тебе приснилось,
И прогонит муки эти, как всегда.

Следуя той клятве Гиппократа,
Добрый даст незамедлительно совет.
И ты вновь почувствуешь, что надо
Жить тебе ещё так много лет!

Что ещё кому=то будешь нужен,
Полный сил, энергии в душе.
Юмор — это главное оружие,
Что всегда мы носим при себе!

Тополинка

Тополинка, тополинка,
Что за праздник? — Расскажи.
И на вальс меня с Маринкой
Ты, как прежде, пригласи.
Расскажи, о чём мечтаешь,
Что в душе своей таишь?
Как со всеми поиграешь —
В никуда вдруг улетишь?
Лишь одни воспоминанья
Оставляешь о себе,
Словно девичьи гаданья
О судьбе, о женихе…

Валерий Войновский


