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Дорогие друзья
и коллеги!
Центральное правление
Всероссийского общества
инвалидов сердечно
поздравляет Вас
с Новым 2008 годом!

В Центральном
правлении

Итоги конкурса
Очередной президиум ЦП ВОИ, состояв#
шийся 20 ноября 2007 года в Москве,
подвёл итоги конкурса региональных
периодических изданий ВОИ в 2007
году. Конкурс проводился по трём номи#
нациям:

«IV съезд ВОИ: наши приоритеты.
Подарить детям детство»;

«IV съезд ВОИ: наши приоритеты. За
социальную активность молодых!»;

«Дорогу осилит идущий».
Заявки на участие в конкурсе посту#

пили от 10 региональных газет ВОИ.
Впервые за последние 6 лет в конкурсе
участвовала газета «Голос надежды»,
став лауреатом конкурса в номинациях
«Дорогу осилит идущий» (третья пре#
мия) и «IV съезд ВОИ: наши приоритеты.
За социальную активность молодых!»
(поощрительная премия).

Первая премия в номинации «IV
съезд ВОИ: наши приоритеты. Подарить
детям детство» была присуждена газете

Социальная защита
С 1 января 2008 года вступает в силу
Закон Свердловской области № 116#ОЗ
от 29 октября 2007 года «О государ#
ственной поддержке общественных
объединений в Свердловской области».

Настоящий Закон регулирует от�
ношения, связанные с предоставле�
нием органами государственной вла�
сти Свердловской области государ�
ственной поддержки общественным
объединениям.

Правительство Свердловской облас#
ти в Постановлении № 1148#ПП от
22.11.2007 г. «О реализации прав от#
дельных категорий граждан на бесплат#
ный проезд в 2008 году» продлевает
срок действия единого социального
проездного билета на 2008 год.

Наступающий 2008#й — это год 20#ле#
тия ВОИ, год, ознаменованный принятием
ООН «Конвенции о правах инвалидов».

Надеемся, что он будет благополуч#
ным для развития нашего Общества,
продвижения вперёд в деле защиты
прав и интересов инвалидов, в выполне#
нии решений IV съезда ВОИ.

От души желаем Вам здоровья, бла#
гополучия и счастья, хороших результа#
тов в делах! Пусть всегда будут с Вами
выдержка и оптимизм, вера в своё лич#
ное и наше общее лучшее завтра!

Всего самого доброго Вашим род#
ным и близким!

Председатель ВОИ

А. В. Ломакин*Румянцев «Здравствуй» (Пермская областная
организация ВОИ). В других номинаци#
ях первая премия не присуждалась.

В постановлении президиума ЦП
ВОИ рекомендуется редакциям «не
снижая внимания к информационным
жанрам, больше уделять внимания уве#
личению количества и повышению ка#
чества проблемно#постановочных, в
том числе, критических публикаций по
всем направлениям деятельности орга#
низаций ВОИ».

По материалам ЦП ВОИ

Молодёжный форум

«Мы ждём от
вас инициатив»

Окончание. Начало в № 11, 2007

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.

Из выступлений

И. Б. Парпура — начальник органи�
зационно�методического отдела Глав�
ного бюро медико�социальной экс�
пертизы по Свердловской области:

…Индивидуальная
программа реаби#
литации (ИПР) име#
ет для инвалида ре#
комендательный
характер. Инвалид
может отказаться
от части этой про#
граммы, либо от
всей программы, и
вправе самостоя#
тельно решить воп#
рос об обеспечении

себя конкретными техническими сред#
ствами реабилитации. Если инвалид са#
мостоятельно приобретает средство ре#

абилитации, которое уже есть в ИПР, то
ему выплачивают компенсацию органы
социального страхования.

ИПР состоит из трёх блоков. Пер#
вый блок — медицинская реабилита#
ция. Чтобы заполнить этот блок, мы
ориентируемся на медико#соци#
альную экспертизу (МСЭ), подготов#
ленную лечебным профилактическим
учреждением.

Основной блок для молодёжи — про#
фессиональная реабилитация, которая
включает в себя обучение, переобуче#
ние, создание рабочего места, профес#
сионально#производственную адапта#
цию. При необходимости всем молодым
инвалидам предоставляется консульта#
ция психолога. Психолог есть в МСЭ, в
Центре занятости, в реабилитационных
отделениях.

Третий блок в программе реабили#
тации — социальный. Результаты со#
циальной экспертизы отражаются в
Карте социальной диагностики, и пос#
ле заполнения социальным работни#
ком определяется социальный статус
инвалида и составляется ИПР по всем
направлениям.

Вопрос: На каком основании раньше
человеку без ног давали пожизненно
группу, а сейчас заставляют каждый год
проходить перекомиссию?

И. Б. Парпура: Если инвалид без
ноги или руки приходит к нам впервые,
мы определяем ему группу инвалидно#
сти со сроком. Если приходит повторно,
уже протезированный, мы вправе опре#
делить группу инвалидности без срока
переосвидетельствования.

Вопрос: ИПР является рекоменда#
тельной. При трудоустройстве требуют
почему#то в обязательном порядке.

И. Б. Парпура: Рекомендательный
характер ИПР имеет для инвалида, а
для Центра занятости является обяза#
тельной.

Вопрос: На какой срок выдаётся
карта ИПР?

И. Б. Парпура: Если человек каждый
год ходит на освидетельствование, то луч#
ше всего её заполнить на год. Если у че#
ловека инвалидность бессрочная, срок
зависит от тех позиций, которые прописа#
ны в ИПР. Если инвалид получает пампер#
сы, мы будем давать ИПР на год. Если
получает коляску, срок действия которой
4 года, то ИПР выдаётся также на 4 года.

Вопрос: Как быть, если по ИПР че#
ловек не обучаемый и неработоспособ#
ный, а у него есть желание учиться и ра#
ботать?

В.Ф. Туринский: Индивидуальный
подход должен быть. У нас до сегодняш#
него года говорили, что в детских до#
мах#интернатах — «не обучаемые дети».
В этом году 70 человек в школу пошло,
потому что мы поработали с министер#
ством образования. И детишки просто
довольные и радостные, это праздник
для них.

Вопрос: Молодым инвалидам, не
ходячим, которым по 18 лет, дают 1#ю
группу пожизненно, а почему карту ИПР
каждый год у нас проходят мамочки?

В. Ф. Туринский: На прошлой неде#
ле я получил документ с грифом «для
немедленного реагирования» за подпи#
сью председателя Правительства Зубко#
ва, где он требует от нового министра
здравоохранения немедленно предоста#
вить предложения по упрощению проце#
дуры переосвидетельствования. То есть,
перемудрили господа в этот период.
Опять забыли, что ноги, к сожалению, не
вырастают, руки тоже не вырастают.

Н. К. Кожевникова — главный спе�
циалист Департамента занятости на�
селения по Свердловской области:

…Инвалид, который
хочет получить услу#
ги службы занятос#
ти, помимо трудо#
вой книжки, справки
о зарплате, свиде#
тельства об образо#
вании, должен пре#
доставить ИПР.
После присвоения
статуса безработно#
го, граждане имеют
право на бесплат#

ное получение всех услуг службы занято#
сти и на ежемесячное пособие по безра#
ботице.
Кроме содействия в трудоустройстве,
службой занятости используются методы
активной политики — организация вре#
менного трудоустройства. По этой про#
грамме заключаются договора с пред#
приятиями на временное трудоустрой#
ство безработных до двух месяцев. При
этом, кроме зарплаты, инвалиду идёт до#
полнительная материальная поддержка
от службы занятости в размере до двух
минимальных пособий. Временное тру#
доустройство даёт шанс инвалиду прове#
рить свои возможности. После этого воз#
можно и постоянное трудоустройство.

Профконсультанты Центров занято#
сти разрабатывают программы, помо#
гающие не только в трудоустройстве,
но и в адаптации на рабочем месте.
На эти занятия приглашаются врачи#
реабилитологи, специалисты соци#
альных, кадровых служб, работодатели
и юристы.

Существует программа «Организа#
ция временного трудоустройства без#
работных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников учрежде#
ний начального и среднего профессио#
нального образования, ищущих работу
впервые».

Тем, кто хочет организовать соб#
ственное дело, служба занятости помо#
гает в профессиональном обучении,
консультации и оплате документов по
регистрации собственного дела.

И. Б. Парпура

Н. К. Кожевникова
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Приоритетное направление — тру#
доустройство инвалидов в счёт уста#
новленной квоты всем предприятиям
численностью более 100 человек. Фе#
деральный закон отменил ответствен#
ность за невыполнение квоты, что при#
вело к снижению трудоустройства ин#
валидов.

В Центр занятости обращается мно#
го инвалидов 2#й или 3#й групп, которым
рекомендован надомный труд. Устроить
инвалидов, у которых в ИПР стоит на#
домный труд, мы не в состоянии, так как
заявки на него в службу занятости не
поступают.

В области существуют центры соци#
альной, медицинской реабилитации, но
нет центров профессиональной реаби#
литации. А пока нет таких центров, мо#
лодым инвалидам можно обращаться в
службу занятости, где их зарегистриру#
ют в качестве безработных.

Кто хочет самостоятельно искать
работу, может воспользоваться разме#
щённой на веб#сайте нашей службы
(www.sverdl.rostrud.ru) информацией о
вакансиях или оставить резюме, кото#
рое увидят работодатели.

В. И. Деменьшин — главный инже�
нер Областного правления ВОИ:

…Из 46 городских
и районных органи#
заций СОО ВОИ в
написании бизнес#
проектов приняли
участие только 4
организации.
Верхнепышминская
районная организа#
ция создала 32 ра#
бочих места, сумма
проекта — около 2
миллионов рублей.

В Серовской городской организации
создано 3 рабочих места, сумма проек#
та — 126 тысяч рублей.

В Ленинской районной организации
Нижнего Тагила — 8 рабочих мест, сум#
ма проекта — 442 тысячи рублей.

И, наконец, в Пышме создан компь#
ютерный класс на 8 рабочих мест и цех
по переработке древесины.

Данный Молодёжный форум — толь#
ко первый этап работы с молодёжью.
Мы выиграли ещё один грант. Получив
деньги, проведём учёбу по написанию
бизнес#проектов и грантов.

Благодаря грантам, полученным в
прошлом году, правление СОО ВОИ
обеспечило компьютерно#множитель#
ной техникой все городские и районные
организации, что способствует созда#
нию дополнительных рабочих мест для
молодых инвалидов.

Л. М. Семёнкина — директор
спортклуба инвалидов «Родник»:

…Нашему клубу уже
исполнилось 16 лет,
в марте 2003 года
мы перешли в ми#
нистерство спорта,
став областным го#
сударственным уч#
реждением.

С одной сторо#
ны, что#то мы поте#
ряли, но большую
часть, конечно, вы#
играли: всё#таки у

нас появились свои деньги, мы не ста#
ли ходить с протянутой рукой.

Во всех наших спортивных мероп#
риятиях, а их более ста, принимали
участие более 15 тысяч человек, из
них 80 процентов — спортсмены из
области.

В наших рядах — 15 заслуженных ма#
стеров спорта, 47 мастеров спорта и 23
кандидата в мастера спорта.

В этом году федеральное агентство
по физической культуре и спорту прове#
ло Первую спартакиаду инвалидов, в ко#
торой участвовали «опорники», «глухие»
и «слепые».

Мы выступили в 17 видах из 19 и за#
няли третье призовое место, проиграв
всего 6 очков команде Московской об#
ласти.

Недавно проведена Первая спарта#
киада Всероссийского общества ин#
валидов в Сочи. Наша команда из
семи человек заняла седьмое место.
Восемь команд Краснодарского края
участвовали в этой спартакиаде и
«сдвинули» многих, которые намного
сильнее их.

В 2008 году будут летние Олимпий#
ские игры. Никогда в истории Олим#
пийских игр не было такого, чтобы
сразу 22 человека из нашей области
приняли участие в Паралимпиаде. Это
молодёжь, средний возраст которой
22–23 года.

У нас в городах и районах нигде не
созданы спортивные секции, кроме про#
фессиональной команды по волейболу
сидя.

На всех совещаниях я обращаюсь к
родителям, у которых дети#инвалиды: не
стесняйтесь приводить своих детей в
спортивные секции, которые работают
со здоровыми детьми!

Вот пример: мы проводили чемпио#
нат по настольному теннису. Приехал
мальчик 12 лет из Ревды, который зани#
мается со здоровыми. Он выиграл чем#
пионат области и чемпионат России.

В каждом городе и районе есть коми#
теты физкультуры, и почему наши пред#
седатели не могут привлечь молодых к
занятиям спортом? Поэтому вы, моло#
дёжь, подключитесь к этому вопросу.

М. В. Брызгалов — начальник от�
дела семейной политики и социаль�
ного обслуживания семьи и детей
министерства социальной защиты
населения области:

…В системе со#
циальной защиты
существует 67 уч#
реждений социаль#
ного обслуживания
семьи и детей, ко#
торые практически
охватывают всю
территорию облас#
ти. Большая часть
из них — это цент#
ры помощи семье
и детям.

В развитом центре могут быть от#
деления психолого#педагогической,
социально#экономической, социально#
медицинской помощи, планирования
семьи, помощи семьям, воспитываю#
щим детей с ограниченными возмож#
ностями, и ещё целый ряд отделений и
специалистов, готовых оказывать со#
действие семье.

У нас есть окружные методические
центры помощи семье и детям: Цент#
ральный округ (Октябрьский район Ека#
теринбурга), Западный округ (Перво#
уральск), Северный округ (Нижняя Тура),
Горнозаводской округ (Орджоникидзев#
ский район Нижнего Тагила), Восточный
округ (Артёмовский), Южный округ (Бог#
данович).

Выход на окружной методический
центр социальной помощи семье и
детям гарантирует вам получение по#
мощи.

Областные социальные программы и
акции в сфере семейной политики при#
влекают общественное внимание, в ча#
стности, к такой категории, как дети с
ограниченными возможностями. Об ус#
ловиях участия в этих социальных про#
граммах и акциях вы можете узнать в
территориальных управлениях социаль#
ной защиты населения.

С 1 января 2008 года органы опеки и
попечительства переходят в ведение
соцзащиты на местах, и такую катего#
рию, как сироты опекаемые, мы, конеч#
но, без помощи не оставим.

В. Ф. Туринский — министр соци�
альной защиты населения области:

…При министерстве социальной за#
щиты населения Свердловской области
есть Координационный совет, куда вхо#
дят руководители всех областных обще#
ственных организаций. И мы с вами все#
гда строим свою работу в режиме диа#
лога, и это очень помогает в выборе
правильного решения.

Сегодня у нас есть силы и средства,
у нас есть сеть учреждений. Если до
2006 года это были муниципальные уч#
реждения, то сегодня это на уровне го#
сударственных учреждений. Означает
это то, что проводится государственная
политика и выполняются государствен#
ные задачи.

Если в 1997 году на всю соци#
альную политику было всего 1 милли#
ард 450 миллионов рублей, то на буду#
щий год — 18,9 миллиардов рублей
предусмотрено на меры социальной
поддержки.

Мы никогда не делили льготников на
федеральных и на областных, мы всегда
говорим, что это наши люди, и мы наде#
емся, что они будут с нами.

Есть намётки, что с первого января
2009 года не будет деления на феде#
ральных и областных льготников, а всё
это будет отдано на уровень субъекта
региона, и все выплаты будут идти из
общего фонда.

Сегодня в каждом доме#интернате
созданы отделения реабилитации для
молодых инвалидов. Они работают, они
трудоустроены, и у нас стоит задача —
вывести их на внешний трудовой рынок,
как это было в годы Советской власти,
когда, например, инвалиды Краснотурь#
инского дома#интерната перематывали
статоры в электромашинах, фасовали
гвозди и так далее.

Да, у нас есть недостатки в работе,
но мы работаем над устранением этих
недостатков, мы внимательно прислу#
шиваемся к вашим критическим замеча#
ниям, мы будем делать всё, чтобы в
Свердловской области права инвалидов
соблюдались.

О. Ф. Белецкая — заместитель ди�
ректора по учебно�воспитательной
работе Профессионального лицея
«Родник»:

…В 2008 году ли#
цею «Родник», рас#
положенному в го#
роде Сысерти, ис#
полняется 15 лет.
Мы работаем с та#
кой категорией лю#
дей, как люди с ог#
раниченными воз#
можностями, и
сделали 13 учеб#
ных выпусков.
Лицей всеми сила#

ми пытается помочь этим людям реаби#
литироваться в профессиональном, в
социальном плане, найти себя в жизни,
трудоустроиться и чувствовать себя на
уровне всех людей, живущих в нашем
государстве.

Сегодня практически по всей облас#
ти работают наши выпускники на тех
профессиях, которым мы обучили.

В лицее мы не только учимся, но
живём полнокровной жизнью. У нас
образуются семьи, у нас рождаются
дети, уже по выпуску, и мы поддержи#
ваем связь с нашими выпускниками,
которые с благодарностью вспомина#
ют о тех годах, которые они прожили в
нашем лицее.

Н. Н. Очекова — заместитель пред�
седателя СОО ВОИ:

…Сегодня мы пригласили руководи#
телей комиссий по работе с молодёжью.
Среди документов, которые вы получи#
ли, есть анкета, которую должен запол#
нить каждый инвалид, а вы — обобщить
материалы этих анкет и составить план
работы с молодёжью.

У нас раз в два года проводится фес#
тиваль творчества инвалидов и смотр#
конкурс КВН. Ежегодно министерство со#
циальной защиты проводит выставку
творчества инвалидов в городе Екатерин#
бурге. В этом году выставка побывала в
Доме правительства, посмотрели её де#
путаты, а затем её повезли по области.

Мы не должны только плакать, мы
должны бороться, мы должны показать,
что мы — такие же люди, как все. Ваша
задача — дать людям поверить в себя,
чтобы они раскрепостились.

Основная задача комиссий по рабо#
те с молодёжью — это объединение мо#
лодых инвалидов. «Новая жизнь» из
Нижнего Тагила — единственное такое
объединение, работающее свыше деся#
ти лет. На следующем форуме мы по#
просим обменяться опытом работы ру#
ководителя «Новой жизни».

Вторая задача комиссии — это подго#
товка предложений, касающихся решений
проблем молодых инвалидов, организа#
ция акций, мероприятий по защите их ин#
тересов, организация выступлений в
средствах массовой информации, в том
числе, в нашей газете «Голос Надежды».

Н. П. Кинёв — председатель обла�
стной организации ВОИ:

…Надо понять одно, особенно моло#
дым инвалидам, что у нас организация
общественная и самоуправляемая. На
конференции вы избираете председате#
ля, правление, ревизионную комиссию.
Поймите, общество должно выдвинуть
людей деятельных, с огоньком, которые
могут вести остальных людей.

Мы, видимо, примем решение создать
функциональную молодёжную организа#
цию в каждом правлении. И материаль#
ную поддержку организации будем давать
тогда, если работает хорошо функцио#
нальная организация молодых инвалидов.

Ну, и самое главное,— учитесь, мо#
лодые инвалиды. Без специальности вы
не займёте никакого места. Хоть какое
социальное будет государство, но если
человек будет только лежать и сидеть,
он никогда не будет нормально жить.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

«Мы ждём от
вас инициатив»
Окончание. Начало на стр. 1

В. И. Деменьшин

Л. М. Семёнкина

В. Ф. Туринский, Н. П. Кинёв, Н. Н. Очекова в президиуме Молодёжного форума

М. В. Брызгалов

О. Ф. Белецкая
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К 20*летию ВОИ

Это всё�таки
серьезно
Я даже и не думала, что наше общество
будет существовать так долго. Все для
меня началось в 1988 году, когда меня
выписали из больницы после многих не
очень удачных операций. О работе не
могло быть и речи — дали 2#ю группу
пожизненно, но с оговоркой, что могу
заниматься чем#нибудь на дому. Хоро#
шо, что умела вязать, и кооператив по#
мог мне немного материально. Вязала в
основном кофты и свитера. И вот при#
шел ко мне домой А. А. Князев и пред#
ложил вступить в общество инвалидов,
сказав, что могу получать гуманитарную
помощь, которую слали из#за границы.
Он принёс мне анкету и я, как бы в шут#
ку, заполнив ее, написала в конце —
«целую» и роспись. Так и думала, что ан#
кета надолго не рассчитана, оказалось…
лежит в моём деле уже скоро 20 лет!
Ведь, в те годы очень мало было обще#
ственных организаций, тем более для
людей с ограничением здоровья. Я сна#
чала не была активистом, а просто числи#
лась и иногда что#то получала, а вот уже
когда председателем избрали В. И. Рож#
нову, я стала секретарем ячейки.

Были, конечно, разные периоды — и
активные и не очень, но всё#таки за пос#
леднее время общественные организа#
ции оживили свою деятельность и с
ними стали считаться. Правда, после#
дние годы очень непростые из#за не фи#
нансирования, но инвалиды стали актив#
нее, защищают гранты, отстаивают ком#
фортные условия проживания и пере#
движения по городу, издают книги
прозы и стихов.

Наши заметки печатают и в городской
газете и в нашей «Голос надежды», и это
вселяет оптимизм и, действительно, на#
дежду на лучшее. Администрация города
выписывает бесплатно инвалидам газе#
ты: «Областная газета», «Уральский ра#
бочий», «Вечерний Екатеринбург», и это
большая поддержка для нас.

Хочется надеяться, что общество ин#
валидов встретит ещё не один юбилей,
и не оставит без внимания таких неза#
щищенных членов общества, как пенси#
онеры и инвалиды.

Чтобы изменить что*то в жизни своей,
Заяви об этом громче, смелей!
Если и дальше будешь молчать,
Кто за проблемы будет отвечать?
Под лежачий камень не хлынет ручей,
Будешь молчать, значит,— ты ничей?!
А будешь активней, говорить не таясь,
Может, и услышит нас эта власть?

Н. И. Густайтис
Кировская районная организация ВОИ

г. Екатеринбурга

Спорт— это жизнь

Когда
инвалидность
не преграда
Инвалидность представляет собой соци#
альный феномен, избежать которого не
может ни одно общество. В этом не при#
ходится сомневаться, когда обращаешь#
ся к статистическим данным. Цифры про#
сто ужасающие. Так, по данным ООН, в
мире насчитывается примерно около 500
миллионов людей с нарушениями психи#
ческого и физического развития. Это со#
ставляет 1/10 части жителей нашей пла#
неты. В Свердловской области, напри#
мер, число инвалидов достигает отметки
400 тысяч (10% населения!). Это притом,
что многие хотят вести активный образ
жизни, быть полноценными членами об#
щества. Поэтому проблема социально#
физической реабилитации людей с огра#
ниченными возможностями сегодня про#
должает быть как никогда острой.

По радио и телевизору, в средствах
массовой информации много говорится и
пишется о самоутверждении людей с ог#
раниченными возможностями — дело яс#
ное. Но как оно даётся? Только через
труд, творчество и спорт! Ведь когда ин#
валид занимается каким#нибудь делом
(вышиванием, рисованием и т.д.) или тем
же спортом, он забывает о своём тяжё#
лом положении и разного рода невзго#
дах. Труд, творчество и спорт укрепляют
веру в себя, в жизнь, в людей. Это насто#
ящее счастье, когда ты живёшь полно#
ценной жизнью и ощущаешь себя не
лишним в обществе, не его иждивенцем.

Тяжела и во многом несчастлива
участь инвалидов. Многие болезнями
пожизненно прикованы к постели или
коляскам. Всю жизнь им приходится бо#
роться за себя. Оно и понятно: раскрыть
себя, развить в себе то, что дано приро#
дой,— таков нравственный долг челове#
ка. Конечно, кто#то не выдерживает и
кончает жизнь самоубийством либо до
последнего дня влачат серое, бессмыс#
ленное существование. Но, к счастью,
есть и те, кто, несмотря ни на что, ни на
какие трудности, благодаря спорту,
упорству и целеустремлённости находят
своё достойное место в жизни. К после#
дним как раз и относятся Елена Кивилё#
ва и Людмила Быкова, своим примером
заявившие во всеуслышание, что инва#
лиды — это тоже люди, и они способны
на многое. Главное — им не мешать, а
оказывать повсеместное содействие.

Елена Кивилёва с детства лишена
нормального, физического здоровья.
Детский дом стал для неё родным до#
мом. Непонимание, насмешки сверстни#
ков — горькая чаша воспоминаний. Ито#
гом стал Каменск#Уральский дом#интер#
нат. Тоже не сказка, тоже мало чего хо#
рошего. Кардинальные изменения в
жизни Е. Кивилёвой произошли, когда
Анастасия и Павел Суворовы уговорили
её заняться редчайшим у нас в стране
спортом пауэрлифтингом (поднятие
штанги в положении лёжа).

Нелегко всё давалось. Ежедневные
тренировки. Со временем не приходи#
лось считаться. Болели руки, не желали
поднимать штангу. Спортинвентаря не
хватало. Фрукты, овощи, соки были в де#
фиците. И всё же чудо свершилось: про#
явив мужество, спортивный характер,
Елена стала чемпионкой России. Теперь
основная часть проблем позади. Приоб#
ретена стандартная штанга. Улучшены

бытовые условия, Е. Кивилёва живёт в
отдельной комнате. Положительно ре#
шён вопрос с дополнительным питани#
ем. Всё это не могло не сказаться бла#
гоприятно на дальнейших достижениях
талантливой спортсменки.

В 2003 году на прошедшем в Бра#
тиславе (Словакия) первенстве Европы
Елене покорилась штанга весом 77,5 кг,
что позволило ей стать бронзовым при#
зёром и получить право выступать на
любых международных соревнованиях.
Она четырёхкратная чемпионка пер#
венств России и Свердловской области.
Уже поставлен личный рекорд — 110 кг.
Это поистине о многом говорит.

У Людмилы Быковой судьба оказа#
лась нисколько не легче. С малых лет
болезнью она прикована к инвалидной
коляске. Детство проходило то в детс#
ком доме, то в санатории. Потом вот —
Каменск#Уральский дом#интернат, в ко#
тором проживает с первого дня его от#
крытия — 40 лет. Работала в цветочной
мастерской. Принимала самое активное
участие в общественной жизни дома#
интерната, была ответственной за вы#
пуск стенгазеты.

Одно из любимых Людмилиных ув#
лечений — макраме. Смотришь на её
рукоделие — и диву даешься: богатая
фантазия, тонкое чутье, умение вопло#
щать задуманное. Что и говорить, ма#
стерица от природы. Не зря на конкур#
сах «Умелые руки» Л. Быкова неоднок#
ратно занимала первые места, за что
награждалась грамотами и памятными
призами.

Кроме всего прочего, Людмила пи#
шет стихи. Она участница городского
поэтического конкурса, трижды стано#
вилась его лауреатом. Её стихи не раз
публиковались в поэтических сборни#
ках, в городской и районной печати.

Проблем тоже хватало. Не удиви#
тельно. Каждый день приносит всё но#
вые и новые проблемы. Сколько их в
жизни инвалида, кажется, вся жизнь
только и состоит из них. За что бы ни
брался, всегда с особым трепетом ду#
маешь, а хватит ли твоих сил завершить
начатое дело, какие с этим делом могут
ещё возникнуть проблемы и как их пре#
одолеть? Никто не может острее почув#
ствовать все проблемы жизни, чем ин#
валид, с ними ему приходится сталки#
ваться ежеминутно.

В жизни инвалида больше невзгод,
чем радости. Не стали исключением и
Елена Кивилёва с Людмилой Быковой.
Однако они не замкнулись в себе, с
ними приятно о чём#нибудь поговорить.
Не падают духом, не поддаются болезни
и стараются жить интересной и полно#
ценной жизнью. Именно на примерах та#
ких людей убеждаешься, что не всё ещё
потеряно, что жить всё же стоит. Будет
у человека сильная воля,— он обязатель#
но добьётся всего. Ведь воля бросает
вызов судьбе. И в жизни надо преодоле#
вать всё мужественно. Мучительно, не#
просто даётся это. Но зато через труд,
творчество, спорт и познаётся радость к
жизни. Это не пустые слова.

У Людмилы был период депрессии,
когда совсем не хотелось никого ви#
деть, когда жизнь потеряла всякий
смысл. Но однажды она случайно загля#
нула в спортзал, увидела, как люди иг#
рают в настольный теннис. И вдруг за#
интересовалась. Решила себя попробо#
вать. Нашла поддержку в тренере П. Су#
ворове. Стала ежедневно по два#три
часа заниматься настольным теннисом.
Успехи не заставили себя долго ждать:
в 2004 году на спортивных соревнова#
ниях среди инвалидов Свердловской
области Л. Быкова в 56 лет (!) не толь#

Мнение

Откажемся
от позорного
имени!
Вот уже минуло более пятнадцати лет с
тех пор, как нашему областному центру
было возвращено его законное исто#
рическое название — Екатеринбург.

Казалось бы, всё встало на свои ме#
ста, и упоминание имени Свердлова по#
степенно выйдет из употребления. Од#
нако этого не произошло, и сейчас не#
редко можно услышать давно отменён#
ное название города и производные от
него слова.

Окончание на стр. 4

ко показала неплохие результаты по
сумме общих баллов, но и на радость
своего тренера и друзей по команде
стала победительницей, заняв первое
место по настольному теннису.
Спортивное крещение напрочь излечило
от депрессии, укрепило желание жить,
общаться, заводить новых друзей.
Спорт — выход из своей немощной
скорлупы на люди.

Сегодня Людмила Быкова уже дву#
кратная чемпионка области по настоль#
ному теннису…

Приведённые выше две судьбы лиш#
ний раз ясно показывают, что спорт яв#
ляется одним из основных средств са#
моутверждения и социально#физичес#
кой реабилитации инвалидов.

Игорь Краснов
г. Каменск*Уральский

Фото Владимира Мякотина
и Евгения Арбенева

Н. И. Густайтис. 20 сентября 2007 г.

Людмила БыковаЕлена Кивилёва

Людмила Быкова — победитель
чемпионата области по настольному
теннису. 11 мая 2007 года
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Творчество

Ирина Красных
В моей жизни была
ласка первой трав#
ки и нестерпимый
холод беспощадной
зимней ночи, оглу#
шительное пение
медных труб и пол#
ное поражение, от#
верженность всем и
всеми.
Я слышала дикие

вопли и страшную ругань людей, поте#
рявших рассудок.

Я слышала, когда была ребёнком,
Музыку Небесных Сфер. Ночью. В Крыму.

Факты моей биографии никому ниче#
го не скажут.

Ибо, как сказал мой любимый Мо#
рис Метерлинк: «Невидимое правит
миром».

Судьба человека с ограниченными
возможностями — всегда особая Судь#
ба. Она нелегка, мягко говоря, но через
Боль открываются беспредельные гори#
зонты и возможности.

За крест надо благодарить. Кто бы
мы были без Него?

Очень хорошо сказал великий стра#
далец Фридрих Ницше: «С судьбой не
надо бороться. Судьбу надо любить».

Некоторые при упоминании инвали#
дов испытывают неловкость, хотят быть
подальше от этой темы: «Нет, я дам, что
надо, сделаю, что могу, но…».

Другие делают честное и благород#
ное лицо: «Да, мы у них учимся. Мы от
них подпитываемся».

Хочется вспомнить слова Человека,
которого считаю своим Братом:

«Я не люблю открытого цинизма.
В восторженность не верю».
Люди все разные. И инвалиды тоже

все разные. И крылышек ни у кого нет.
Мне хочется пожелать всем одного:

не теряйте никогда своего лица.
Унывать, ныть, собираться умереть,

пить водку, впадать в гордыню, упивать#
ся собственной исключительностью, де#
лать из своей болезни культ — для этого
ума много не надо. И мужества тоже. А
вот быть Радостным, Щедрым, Любя#
щим, Мудрым, создавать миры — это
надо суметь.

Добрый дядя не придёт и не прине#
сёт Счастье на блюдечке. Всё зависит
только от нас с вами. И на всё Воля
Господня. «Усердием даётся Царство
Божие».

Чудес вам, дорогие. Добрых чудес.
«Стучите, и отворится».

С уважением и искренностью
Красных Ирина Геннадьевна,

культуролог, бывший сотрудник
Уральского государственного

педагогического университета,
инвалид 2*й группы

Чудеса

Новогодняя
бабочка
30 декабря у меня случилось маленькое
чудо! Открыв холодильник, я увидела на
лимоне живую бабочку#капустницу! Она
смотрела на меня и шевелила чудесны#
ми крылышками! Я взяла её и выпусти#
ла — она полетела по комнате, напоми#
ная лето. Потом — по моему недо#
смотру — с ней поиграла кошка Люся
и превратила её крылышки в ажурные.
Я посадила бабочку на шкаф и стала ду#
мать, откуда она взялась? И вспомнила,
что в сентябре мне соседи принесли из
огорода цветную капусту и там, видимо,
была гусеница, которая пробралась в
укромный уголок и окуклилась.

А под Новый год меня ждал этот
сюрприз! Жаль, что бабочки живут не#
долго, но это был незабываемый миг,
и настроение сразу стало новогодним.
А когда я рассказывала об этом своим
знакомым, они тоже удивлялись, и на#
строение их тоже улучшалось.

Н. И. Густайтис

* * *
Последние астры
Ушедшего лета
Последние звезды
Прошедшей ночи.
Возьми мои песни —
Свободы приветы.
Возьми моё сердце —
Примету любви.

Возьми мою жизнь
И дыханье, и голос.
Ты видишь, что больше
Уж нет ничего.
Но женщина я.

Развяжи на мне пояс.
Согрей мои руки и сердце моё.
Камины пылают,
Но холодно в мире.
И вся я застыла
В коре ледяной.

Прочти мою жизнь —
Как печальную повесть.
Я тоже была безымянный герой.
Возьми навсегда, навсегда
мою жизнь.
Молю об одном: мне оставь
только мысль.

И хоть на мгновенье,
Мгновенье одно:
Согрей мои руки и сердце моё.

28 сентября 2006

* * *
Он приехал на белом коне.
Звездный мир у очей разгорался.
Он лишь Божием именем клялся.
Он лишь Светом меня одарил.

И корона на кудри легла.
А улыбка порой убивала.
Ему золота не было мало.
Он дороже ценил облака.

Улыбнулся, пришпорил коня.
И умчался в ночное безмолвье.
Я осталась с тоскою и болью.
Я осталась на веки одна.

Помню только вечерний мираж.
Смех, подобный ночному прибою.
Утром встану и вспомню его,
И лицо своё вдовье умою.

А потом набегают дела
И улыбки подругам, знакомым.
Мы не встретимся, рук не пожмём.
Я всё брежу заброшенным Домом.

Моё слово не тронет его.
Он его никогда не услышит.
Только сердце так жаждет Любви…
Так страдает и молит, и дышит…

31 марта 2007

* * *
Цветёт миндаль.
И пахнет апельсином.
Полны росою свежие цветы.
Они, головками качая,
Молвят: «Ты
Остановись, усни под ароматом.
И мысли успокоятся тогда,
И ты не будешь
Как кровавый сгусток.
Нам пусто без тебя.
Светло, но пусто.
Царицей будь в возвышенном
саду».

И всё я повторяю
Как в бреду:
«Где этот сад?
Где музыка и лютни?
Где соловей, что на руке поёт?

Где упоительный ручей?
Тенистый грот?
И солнце, что горит,
Но не сжигает?»

Про этот Сад
Никто#никто не знает.
Мне лишь Печаль
Поведала о нём.

Я буду жить.
Но я забудусь сном.
И буду грезить наяву о Саде…

24 мая 2007

Объявления

Социальная
приёмная бо�
рется с неспра�
ведливостью!
Если с Вами случилась какая#либо не#
справедливость: обманули с пенсией,
не дают субсидии, не предоставляют
льготы или просто произошла беда,—
приходите, мы Вас ждем и всеми сила#
ми попытаемся помочь.

Также мы приглашаем всех, кто го#
тов помогать попавшим в беду людям, к
сотрудничеству.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Бе#
беля, 17, оф. 718.

Тел.: 373#74#36

Приезжие из области иначе как
Свердловском наш город не называют.
И неудивительно: ведь они, приезжая в
Екатеринбург по железной дороге, вы#
ходят на станции Свердловск и с неё же
отправляются. Да и жители Екатерин#
бурга, говоря о своем городе, иногда
впадают в ту же ошибку. Так, мой зна#
комый писатель, которого я никак не
могу заподозрить в симпатиях к Свер#
длову, возвратившись из поездки, со#
общает мне, что он «уже два дня как в
Свердловске».

Армейская команда по хоккею с мя#
чом, защищающая честь Екатеринбурга
в высшей лиге, почему#то носит назва#
ние «СКА — Свердловск». Команда в
последние годы показывает откровенно
слабую игру, терпит разгромные пора#
жения на чужих полях, прочно занимает
место в конце турнирной таблицы, с
большим трудом сохраняя место в выс#
шей лиге, однако упорно продолжает
«цепляться» как за талисман за несуще#
ствующее название города.

Так в чем же дело? Неужели так
высок у нашего населения авторитет
Я. Свердлова? Вся беда в том, на
мой взгляд, что наша область про#
должает носить имя этого одиозного
коммунистического деятеля, что не#
редко вызывает удивление приезжих,
в том числе иностранцев, а мы, жите#
ли столицы Урала, оказывается, не
только екатеринбуржцы, но еще и
свердловчане!

В 1991 году представители комитета
«За Екатеринбург» обращались в Свер#
дловский Областной Совет с предложе#
нием об изменении названия области.
Однако заседавшие там недалекие
люди не пожелали ничего и слышать об
этом, заявив, что надо сначала «нала#
дить экономику».

А вот жители городов Горький, Куй#
бышев и подчиненных им областей не
побоялись затрат и приняли решение о
восстановлении своих исторических на#
званий. А ведь эти области в ту пору не
были богаче нашей.

Кто же он такой Яков (Янкель)
Свердлов и за какие такие заслуги
одна из крупнейших и экономически
развитых областей России должна но#
сить его имя?

В последние годы по основным кана#
лам телевидения был показан докумен#
тальный фильм «Яков Свердлов — злой
демон революции», в котором была рас#
крыта вся его неприглядная сущность.
Спустя 13 лет после смерти Я. Свердло#
ва был вскрыт его личный сейф, в кото#
ром было обнаружено 108 тыс. золотых
монет и 705 предметов из золота общим
весом около 100 кг. Интересно знать, для
какого случая берег «верный сын партии»
эти ценности, конфискованные у церквей
и из других источников под предлогом
помощи голодающим?

Пусть также поставят ему в заслу#
гу причастность к злодейскому убий#
ству царской семьи и подписанный им
указ «о расказачивании», направлен#
ный на поголовное истребление этого
сословия.

Так неужели, зная обо всех этих фак#
тах, мы можем мириться с повседнев#
ным употреблением слов, связанных с
его именем?

В 2002 году представители право#
славного духовенства и казачества на#
шей области обратились к областным
властям с предложением о пересмот#
ре названия области. В ответ на это
обращение наш губернатор Э. Э. Рос#
сель сообщил, что название области
записано в Конституции Российской

Откажемся
от позорного
имени!

Федерации, и ничего сейчас менять
нельзя.

Так что же теперь делать? Неужели
не остается никакого выхода? Но ведь
Конституция — это не Библия, в которой
ничего менять нельзя. Ведь изменения в
структуре нашего государства (и, соот#
ветственно, в Конституции) происходят
на наших глазах. Так появились Пермс#
кий край, Камчатский край, и никого не
смутила необходимость замены выве#
сок, штампов, печатей, бланков и т. п.,
и не слышно, чтобы эти затраты легли
непосильным бременем на эти новые
образования. Наверное, и для нашей
области, экономика которой сейчас на#
ходится на подъёме, подобные затраты
не могут иметь сколько#нибудь суще#
ственного значения.

Название нашей области должно
быть приведено в соответствие с назва#
нием областного центра, и область
вновь обретёт покровительство святой
Екатерины.

Ю. А. Соколов,
краевед, ветеран войны, член ВОИ
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