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Дорогие друзья
и коллеги!
Правление Свердловской
областной организации
ВОИ сердечно поздрав�
ляет Вас с Днём защит�
ника Отечества и Между�
народным женским днём!
Желаем Вам благополу�
чия, счастья в личной
жизни и успехов в делах!

Праздничный концерт в Театре эстрады
в честь лучших благотворителей
Свердловской области

Дорогие мои
земляки!
Владимир Владимирович Путин всегда
помогал Свердловской области. 2 марта
мы поддержим команду нашего Прези#
дента, План Путина и проголосуем за кан#
дидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

Обращаюсь ко всем жителям Сверд#
ловской области. Обязательно придите
на избирательные участки. Ведь от ва#
шего решения зависит ваша жизнь,
жизнь ваших родных, близких, земляков.
В конечном итоге от вашего решения
зависит победа России!

Уральцы за «ЕДИНУЮ РОССИЮ»!
Россия, вперед!

Из обращения Эдуарда Росселя
к жителям Свердловской области

Доступные
лекарства
По указанию губернатора Свердлов#
ской области с 1 февраля текущего
года в Свердловской области не долж#
но остаться ни одного отсроченного ре#
цепта на льготные лекарства. Именно
такую задачу поставило министерство
здравоохранения Свердловской облас#
ти уполномоченному региональному
складу медикаментов. В регионе про#
живают 560 тысяч областных льготни#
ков и 179 тысяч — федеральных, име#
ющих право на получение лекарств.

Как отметил Эдуард Россель: «Че#
ловеку, которому выписан рецепт на
получение лекарства по льготе, нет
дела, к какой категории льготников он
отнесён — к областным или к феде#
ральным. Он ждёт от власти исполне#
ния обязательств,— и он абсолютно
прав. По областным программам обес#
печения лекарствами у нас проблем
нет, а с 1 февраля не должно быть ни#
каких проблем и с обеспечением ле#
карствами федеральных льготников.
Такая задача поставлена мною перед
министерством здравоохранения
Свердловской области».

По информации Отдела по связям
с общественностью и СМИ

исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

Дни милосердия

Вечные
человеческие
ценности
Сменяют друг друга века и эпохи, но
вечными остаются человеческие ценно#
сти: доброта, бескорыстие, сострада#
ние. Милосердие невозможно ограни#
чить рамками — ни временными, ни тер#
риториальными. Оно безгранично и все#
гда находит отклик в сердцах людей.

Как и везде, в нашей области особое
внимание уделяют тем, кто более всего
в нём нуждается — детям, ветеранам,
инвалидам. Ежегодно множество добрых
дел сопровождают День зашиты ребён#
ка, День пожилого человека, Междуна#
родный день инвалидов, День Победы,
День матери. Масса благотворительных
акций проходит во время Весенней неде#
ли добра, Дней милосердия.

Народная мудрость гласит: «Помогая
другим — помогаешь своей душе». В на#
шей области есть немало тех, кто следу#
ет ей в повседневной жизни.

Ежегодно в Свердловской области
проводятся Дни милосердия, в этом
году они прошли уже в 12#й раз: с 7 де#
кабря 2007 года по 17 января 2008 года.
Завершаются они торжественным под#
ведением итогов благотворительной де#
ятельности коммерческих организаций и
добровольцев, победители определяют#
ся в 11 номинациях.

17 января благотворителей принима#
ли в правительстве области и Област#
ной Думе Законодательного Собрания
области, а в Театре эстрады состоялась
торжественная церемония награждения
лучших благотворителей Свердловской
области.

Вестник «От сердца к сердцу»
№ 1, 2008

Декада милосердия

Не остаются
без внимания
Мероприятия по открытию Декады ми#
лосердия в Слободо#Туринском районе
стали традиционными. Нынче подобное
торжество прошло в Доме культуры села
Туринская Слобода.

Глава администрации Слободо#Турин#
ского района М. В. Кошелев сердечно по#
здравил всех сидящих в зале с милосер#
дным событием и восхитился житейским
мужеством тех, кто не сдаётся под удара#
ми судьбы и ведёт активный образ жизни.

Забота
о здоровье
ветеранов
Эдуард Россель поставил перед мини#
стерством здравоохранения Свердлов#
ской области задачу обеспечить в этом
году для ветеранов и тружеников тыла,
проживающих на территории Сверд#
ловской области, возможность пройти
дополнительное обследование и ос#
мотр врачей#специалистов. Диспансе#
ризация будет проводиться с 1 марта
2008 года.

Министр здравоохранения Сверд#
ловской области Владимир Климин про#
комментировал принятое решение:

«…Эти почётные, уважаемые люди
будут иметь возможность во время
плановой госпитализации в лечебные
учреждения Свердловской области
проходить еще и дополнительное об#
следование, осмотр врачей#специали#
стов. Диспансеризация будет включать
в себя осмотр терапевта, хирурга (уро#
лога), акушера#гинеколога, окулиста,
исследование крови на сахар, электро#
кардиографию, флюорографию груд#
ной клетки, УЗИ по показаниям и до#
полнительный осмотр профильного
специалиста с учётом медицинских по#
казаний.

Поручение губернатора выполнено
и наши ветераны, которые заслужива#
ют самого высокого уважения и дос#
тойного к себе отношения, получат
комфортное медицинское обслужива#
ние в плане дополнительной диспансе#
ризации».

Михаил Валентинович рассказал о том,
что неделю назад была запущена новая
газовая котельная в райцентре, а в микро#
районе строителей возводятся очистные
сооружения. Выполнено новое покрытие
многих километров дорог. Прокладывают#
ся дорожные трассы и к некоторым даль#
ним деревенькам.

Немало доброго делается и для ин#
валидов. Так, например, устройство пе#
рил и пандусов находится под личным
контролем Главы администрации, а об#
щественные организации (ВОИ, ВОС,
Совет ветеранов) не остаются без вни#
мания при составлении ежегодного
бюджета района.

М. В. Кошелев вручил почётные гра#
моты А. Н. Никандровой из села Красно#
слободского и Г. П. Фуфаровой из села
Сладковского — председателям лучших
первичных организаций РО ВОИ, а так#
же передал конверт в общую копилку
милосердия, открытую перед Декадой в
обществе инвалидов.

Его примеру последовали начальник
МОУО Г. И. Фоминов, директор масло#
завода Н. В. Кайгородова, начальник
Слободо#Туринского ОСОН Т. А. Зама#
раева, начальник управления соцзащи#
ты населения С. С. Кочурова, Глава
Слободо#Туринского сельского поселе#
ния В. М. Устинов.

Т. А. Замараева пригласила председа#
телей первичных организаций ВОИ и гру#
поргов райцентра на «круглые столы».

С. С. Кочурова подарила чайный сер#
виз РО ВОИ, вручила удостоверение Ве#
терана труда Р. В. Лапшиной.

В. М. Устинов вручил почётные гра#
моты В. И. Домолазову и Амине Мавлю#
товой за достижения в спорте.

Валентин Иванович Домолазов дваж#
ды занимал призовые места в област#
ных спартакиадах — по толканию ядра и
фигурному вождению коляски. В насто#
ящее время, используя протез, он отка#
зался от костылей и коляски.

Амина Мавлютова — активный уча#
стник спортивных турниров. У себя в
деревеньке Юрты она создала физ#
культурный коллектив, который посто#
янно привозит на все районные сорев#
нования.

Виновников торжества поздравил
депутат Районной Думы А. В. Кукарских,
который постоянно оказывает помощь
обществу инвалидов.

В течение всего праздника выступа#
ли артисты Дома культуры и работники
Центра внешкольной работы «Эльдора#
до». Особенно зрителям понравились

Анна Коржавина и Галина Молокова. Уж
очень талантливо они пели!

Декада милосердия открыта! Впере#
ди — масса мероприятий в разных угол#
ках района. Главное, чтобы ни один ин#
валид не остался без внимания.

Р. Лапшина
с. Туринская Слобода

Вести из местных
организаций

«Куда мама —
туда я»
Под таким девизом прошёл недавно в
Слободо#Туринском Доме культуры кон#
курс среди необычных пар. Проводился
он по инициативе районного общества
инвалидов при активном содействии ра#
ботников очага культуры. Необычность
пар выразилась в том, что все три пары,
выступавшие впервые, были разными по
составу.

У Дениса Вербицкого мама Марина —
лучшая спортсменка общества инва#
лидов. Серёжа Федорцов с мамой
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Прошу выслушать

Астматики
обречены
на вымирание
Объясняю почему. Во#первых, астмати#
кам отказывают в 90 % случаев в госпи#
тализации в лечебно#медицинские уч#
реждения, объясняя это тем, что данное
заболевание в настоящий момент отно#
сится к разряду амбулаторных. К чему
это приводит?

В большинстве муниципальных обра#
зований — посёлках, деревнях, неболь#
ших городах и районных центрах — отсут#
ствует инфраструктура для амбулаторно#
го лечения таких больных. Нет качествен#
ных ингаляториев, на скорых и ФАПах

Жанной — члены РО ВОИ, папа Юрий
был недавно в активе районной органи#
зации. У Яны Москвиной бабушка Ли#
дия Васильевна — участница всех ме#
роприятий, вступила в общество по ве#
лению своей души, чтобы помогать не#
дужным людям.

В фойе Дома культуры была развёр#
нута выставка работ взрослых и детей.
Так, Жанна Федорцова представила
кружевные салфетки, а её сын Сергей
нарисовал стенную газету. Марина
Вербицкая выставила симпатичные вя#
заные рукавички, а Денис — фотогра#
фии и стихи собственного сочинения.
Лидия Васильевна Москвина развесила
платья, которые она шьёт своей милой
Яночке. А внучка оформила огромный
стенд с фотографиями, своими стихами
и загадками.

Ведущая конкурса «Мама и я» — спе#
циалист ДК Елена Ковригина.

В первом туре участники представля#
ли свои визитные карточки.

Сергей Федорцов и Денис Вербиц#
кий прочитали стихи, посвящённые ма#
мам Жанне Борисовне и Марине Влади#
мировне. Яна Москвина также посвяти#
ла стихи своей бабушке Лидии Василь#
евне, при этом они спели песенку
«Вместе весело шагать!».

Во втором туре «Я помню руки мате#
ри моей» дети с завязанными глазами
должны были узнать руки своей мамы.
Каждый из ребят, как только прикоснул#
ся к рукам, обнял свою любимицу.

«Мамины руки не знают скуки» — на#
звание третьего тура. Используя искус#
ство «оригами», необходимо было сде#
лать какие#то поделки. Участники кон#
курса смастерили три самолётика, два
веера, конверт для писем, корону султа#
на, мышку с кошкой и лисичку. Когда
ребята запустили самолётики в зритель#
ный зал, то дальше всех улетел «аэро#
план» Дениса Вербицкого!

Четвёртый завершающий тур — до#
машнее задание. Федорцовы Сергей и
Жанна показали сценку из домашнего
быта, когда сын вернулся из школы до#
мой. Серёжа спел песенку «Детство».
Вербицкие Денис и Марина отдали пред#
почтение также школьной теме. Денис
любит отдых в летние каникулы, потому и
прозвучала в его исполнении песня
«Лето», и подарил он маме свои рисунки
про лето! Москвины — бабушка Лидия
Васильевна и внучка Яна — не остались
равнодушными к теме сборов перво#
классницы в школу. Именно бабушка дол#
жна знать, где лежат тетрадки, где пенал,
где портфель. Получилось комично и по#
детски непосредственно. А потом две
«дамы» спели песенку Мамонтёнка:

Пусть мама услышит, пусть мама придёт,
Пусть мама меня непременно найдёт.
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети!

Члены жюри — специалист Дома
культуры М. С. Кузьмина, председа#
тель правления РОИ Н. П. Моргун и ве#
дущий специалист по работе с инвали#
дами управления соцзащиты населе#
ния Н. А. Пашкевич — сошлись на од#
ном: Москвины были чуть#чуть лучше,
неординарны, ярче. Они и получили
главный приз. Не остались без наград
Вербицкие и Федорцовы, им также
были вручены шикарные подарки.

В завершение праздника певица
Дома культуры Татьяна Кузнецова ис#
полнила песню «Мамины глаза». Нина
Павловна Моргун вручила участникам
конкурса Благодарственные письма и
заверила зрителей, что такие меропри#
ятия станут ежегодными.

Р. Лапшина,
с. Туринская Слобода

В областном
правлении

Пленум
25 декабря состоялся III пленум правле#
ния СОО ВОИ IV созыва. Основной воп#
рос повестки дня «О работе СОО ВОИ за
период с ноября 2006 года по декабрь
2007 года». С докладом по этому вопро#
су выступил Н. П. Кинёв, председатель
областной организации ВОИ, отметив,
что жизнь инвалидов ухудшилась в свя#
зи с ростом цен и реформой ЖКХ.

В работе пленума принял участие
первый заместитель министра социаль#
ной защиты населения области Л. А. Со#
фьин. Он, в частности, доложил, что в
2008 году выделено 80 млн. рублей из
областного бюджета на приобретение
спецавтотранспорта, в том числе и для
инвалидов общего заболевания, а в не#
которых городах области в бюджет за#
ложены средства на поддержку обще#
ственных организаций. Затем Леонид
Антонович ответил на многочисленные
вопросы председателей местных орга#
низаций.

Из Постановления пленума:
Среди основных задач СОО ВОИ на

2008 год — продолжение борьбы за
улучшение положения инвалидов при
реформировании социальной сферы,
особенно при проведении реформ ЖКХ
и здравоохранения.

Президиуму правления СОО ВОИ
добиваться: подписания и ратифика#
ции Конвенции о правах инвалидов,
принятой ООН; дополнительной индек#
сации пенсий и ЕДВ; упрощения по#
рядка обеспечения инвалидов лекар#
ствами, техническими средствами ре#
абилитации и процедуры переосвиде#
тельствования.

Принять активное участие во Всерос#
сийском фестивале художественного
творчества инвалидов «Вместе мы смо#
жем больше».

По материалам пленума
правления СОО ВОИ

Выступает Н. П. Кинёв

К 20�летию ВОИ

«Когда мы все
вместе»
Уважаемая редакция, добрый день!

Написать в газету меня побудило же#
лание поделиться своими впечатления#
ми по поводу работы нашего общества
за прошедший год. Из инстанции, куда,
как правило, люди шли с единственной
целью об оказании какой#либо помощи,
мы перерождаемся в организацию, где
довольно успешно начинает развивать#
ся реабилитационная направленность, а
это, на мой взгляд, задача более важная
и необходимая — объединить людей в
коллектив и включить в работу как мож#
но большее число их.

Люди потянулись в общество не толь#
ко со своими бедами, но и с инициати#
вой по улучшению работы, начали прояв#
лять желание сделать что#то полезное,
как бы стали просыпаться от долгой
спячки. Происходит переориентация на
созидательную деятельность, людям хо#
чется не только взять но и отдать.

Очень важно, что начали работать
первичные организации, Ведь от рабо#
ты «первичек» зависит работа и всего
общества в целом.

Просто душа радуется встрече с таки#
ми людьми, готовыми на общественных
началах взять на себя часть работы и от#
ветственности, это подаёт надежду на бу#
дущее, что пока есть такие люди в обще#
стве, оно будет жить и приносить пользу.

Назову нескольких, наиболее доб#
росовестно относящихся к порученно#
му делу людей — это Н. Н. Якушкина,
Т. Г. Полуяктова, К. Д. Пахтин, О. И. Па#
начева, Н. П. Руколеев. Они ведут за
собой остальных и не дают нам покоя
в самом хорошем смысле.

За это время было проведено нема#
ло интересных мероприятий, напри#
мер,— спартакиада в Асбесте, где наша
команда заняла первое место.

Хотелось бы отметить важную часть
работы общества, без которой оно бы
просто не имело права на существова#
ние, а именно,— работу с инвалидами#
колясочниками, кто долгие годы пребы#
вал в забвении и одиночестве по причи#
не своего физического состояния.

Это люди, которые как бы вросли ду#
шой и телом в свою неподвижность и,
оказавшись в плену, в заточении четырёх
стен, потеряли надежду, что о них кто#то
вспомнит. Понимая всю важность пробле#
мы, у нас был создан клуб колясочников,
который работает вопреки всем трудно#
стям и препятствиям уже третий год.

Встречаясь, люди как#то ожили ду#
шой, сроднились.

Надо сказать, что у этих людей сила
духа значительно выше, чем у многих
здоровых, оптимизм поразительный —
он как бы в противодействие болезни
дан. Создание клуба и работа его послу#
жили примером для работы первичных
организаций, равнение до сих пор идёт
на колясочников.

К этому периоду относится и новосе#
лье, мы переехали в новое помещение,
более удобное и просторное.

К 20�летию ВОИ.
Богдановичская ГО ВОИ.
Участники городской спартакиады

Люди сюда приходят отдохнуть, по#
общаться, поиграть в шашки, шахматы,
дартс не в качестве гостей, а как хо#
зяева. Но что больше всего привлека#
ет — так это атмосфера доброжела#
тельности, неравнодушия, заинтересо#
ванности со стороны председателя Во#
ронина Василия Ивановича, человека
для нас, инвалидов, незаменимого во
всех отношениях, и Крутаковой Галины
Сергеевны, бухгалтера, которая тоже к
людям с открытой душой и желанием
помочь.

Мы все благодарны им за их добро#
ту и поддержку, понимание и терпе#
ние. Не помню случая, чтобы любая
разумная инициатива не получила
одобрения и похвалы со стороны Ва#
силия Ивановича. Очень мне запомни#
лись его слова, чтобы «мы не давали
ему покоя».

Болеет человек за всех нас душой,
и не зря пользуется уважением и при#
знательностью. За столь короткий пе#
риод работы сумел поднять общество
на ноги, да и в жизни города наша об#
щественная организация тоже приоб#
рела достаточную известность и авто#
ритет.

И задача общества — помочь людям
остаться в строю, найти применении
своим силам и способностям. В одиноч#
ку сложно бывает устоять против труд#
ностей, а когда мы все вместе, жизнь
приобретает новый смысл и окраску,
хочется жить полноценно и насыщенно.
Такие вот желания и помогает нам осу#
ществить наше общество.

Сафронова Анна Ивановна,
председатель первичной организации

и клуба колясочников
Богдановичской ГО ВОИ

18 января 2002 г.

От редакции: Письмо А. И. Сафро#
новой пришло в редакцию 25 января
2002 года. В то время газета «Голос на#
дежды» выходила крайне нерегулярно, и
судьба её была под вопросом. Пожалуй,
это основная причина, по которой пись#
мо пролежало ровно шесть лет. Публи#
куется в сокращении.

Глава администрации г. Богдановича
А. А. Быков поздравляет с победой
А. И. Сафронову
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отсутствуют небулайзеры, о фитоингаля#
циях, фиточайных и специализированных
массажных кабинетах никто не слышал.

Практически 1,5 миллиона населения
и соответственно более 130 000 астма#
тиков лишены реального доступа к необ#
ходимым медицинским услугам, которые
и позволяют улучшить качество жизни и
предотвратить инвалидность, а главное,
позволить работать этим людям.

Более того, в некоторых посёлках,
например, на станции Кузино, если
гражданин не является железнодорож#
ником, он вообще может быть произ#
вольным образом лишён медицинского
вмешательства.

Во#вторых, амбулаторная диспансери#
зация населения предполагает доступ
этой в большинстве своем социально не
обеспеченной части населения к бесплат#
ным лекарственным препаратам. В дей#
ствительности же, за 2007 год более по#
ловины рецептов на каждого астматика не
было должным образом отоварено. И со#
ответственно, данный больной не получил
качественной медицинской помощи, в
том числе новейшими лекарственными
препаратами и услугами, только лишь
применение которых и позволяет гово#
рить о бронхиальной астме как заболева#
нии, не ухудшающем качество жизни.

Еще одна проблема, к решению ко#
торой государство так и не приступи#
ло,— это огромное количество курящих
астматиков, и не дай Бог, если оно
возьмётся решать эту проблему. Зная
методы государства, можно будет пред#
полагать, что это будут очередные дис#
криминационные меры, применяющие,
в основном, метод кнута, а не убежде#
ние, льготирование и помощь, как в раз#
витых демократических государствах.

Более того, даже больных с тяжёлыми
формами течения астмы принуждают
идти трудиться, при этом нарушается сра#
зу несколько конституционных условий.

Во#первых, резко снижается уровень
социальной гарантии, который был дос#
тигнут при прошлых правительствах
России. Соответственно, нарушается
статья 55 пункт 2 Конституции РФ.
Во#вторых, не создана необходимая ин#
фраструктура для обеспечения работой
таких больных, так как положения зако#
на о квотировании рабочих мест для ин#
валидов свелись, в основном, к поборам
с предпринимателей.

Кроме того, трудно себе представить
предпринимателя, который возьмёт на
работу постоянно задыхающегося чело#
века, которого нужно регулярно отпус#
кать на целый день для прохождения
амбулаторных обследований, лечения,
регулярной выписке лекарств и, кроме
того, постоянно вызывать своему работ#
нику скорую помощь. Если уж из учреж#
дений социального типа увольняют аст#
матиков, то трудно представить, что на
это пойдёт частный бизнес или государ#
ственные компании и корпорации.

Таким образом, мы имеем дело с
одним из проявлений социоцида, кото#
рый заключается в том, что социальный
балласт ставится на грань вымирания.
Огромное количество наследственных
патологий, загрязнение воздуха, воды,
отсутствие нормального питания прово#
цируют у части населения всё большую
склонность к аллергиям и, соответствен#
но, проявлениям, связанным с наруше#
ниями бронхиального цикла.

Вывод один: астматикам необходимо
объединиться в общественную органи#
зацию, которая последовательно прово#
дила бы интересы этой группы людей
через органы власти, в том числе и пу#
тём проведения митингов, пикетов и де#
монстраций.

Меня могут упрекнуть в экстремизме,
но я считаю, что экстремизмом является
то, что этих проживающих нелёгкую жизнь
людей государство обманом лишило даже
того, что они имели ранее. Я лишь наста#
иваю на исполнении Конституции РФ.

Андрей Сальников

Спорт — это жизнь

Поздравляем!
С успешным выступлением на Первом
этапе Кубка Мира по лыжным гонкам и
биатлону в Германии (18–22 января)
Анну Бурмистрову (одна золотая и три
серебряные медали), Михалину Лысо9
ву (серебряная медаль), Альфиса Ма9
камединова (бронзовая медаль).

С успешным выступлением на Втором
этапе Кубка Мира по лыжным гонкам и
биатлону в Финляндии (26 января–3 фев#
раля) Анну Бурмистрову (одна золотая,
одна серебряная и две бронзовые меда#
ли), Михалину Лысову (одна серебряная
и одна бронзовая медали) и тренера на#
ших выдающихся спортсменов Огород9
никова Валерия Ивановича.

С успешным выступлением в Откры#
том турнире по волейболу сидя в г.Че#
лябинске (31 января–3 февраля) коман#
ду «Родник91» (общекомандное первое
место) и команду «Родник92» (общеко#
мандное третье место).

Без поражений
С 5 по 10 февраля в Подмосковье состо#
ялся международный турнир по волей#
болу сидя. Выступило шесть команд: из
Московской (две команды), Свердлов#
ской, Омской областей, из Украины и
Казахстана.

В игре — команда «АVS�Родник»

Наша команда «АVS#Родник» про#
шла весь турнир без поражений и заня#
ла первое место. На втором месте —
команда Украины — прошлогодние по#
бедители турнира. На третьем — пер#
вая команда Московской области, на
четвертом — команда Омска, высту#
павшая впервые, на пятом — сборная
Казахстана, также выступавшая впер#
вые, и на шестом месте — вторая ко#
манда Московской области.

Турнир прошёл очень организован#
но, на хорошей спортивной базе в пре#
красном сосновом бору. Было вручено
много призов.

Сейчас наша команда готовится к
чемпионату России, который пройдёт с
15 по 22 марта там же, в Подмосковье.
Затем команда будет готовиться к меж#
дународному турниру в Египте.

Как известно, наши волейболисты
завоевали право участвовать в Пара#
лимпиаде, которая состоится в Пекине
в сентябре месяце.

Вообще, этот год очень насыщен
спортивными мероприятиями. Во#пер#
вых, в марте месяце пройдёт зимняя
спартакиада России по всем категори#
ям инвалидности. В Первой летней
спартакиаде инвалидов России в 2007
году мы заняли третье призовое место.
Надеемся, что зимняя спартакиада так
же принесёт команде нашей области
призовое место.

По информации директора
спортклуба инвалидов «Родник»

Л. М. Семёнкиной

Литературная
страница

Поэзия духа
и души
Людмила Быкова. Это имя ещё мало из#
вестно в поэтических кругах, что нис#
колько не умаляет её таланта. Среди по#
читателей — родные и друзья, жильцы
Каменск#Уральского дома#интерната,
где она живёт уже много лет.

Людмила — человек нелёгкой судь#
бы: с детства болезнь приковала её к по#
стели, но сила духа, природная одарён#
ность, большой творческий потенциал
помогли ей «вырваться из пут немощно#
го тела» и воспарить к поэтическим не#
бесам. Она дважды становилась лауре#
атом Рождественских конкурсов, не раз
публиковалась в местных СМИ, пробует
себя и в прозе, и в журналистике. В силу
врожденной скромности не выносит по
отношению к себе звания «поэтесса»,
самокритично относясь к собственному
творчеству. Но поэзию любит до само#
забвения. На книжной полке в её ма#
ленькой комнатке всё самое любимое —
Пастернак, Цветаева, Мандельштам, Ах#
матова, Мария Петровых, поэты андег#
раунда…

И всё же следует признать, что Люд#
мила Быкова писать умеет! Её стихи, лю#
бовь к слову, искренность чувств, глуби#
на и проникновение в суть вещей, её ос#

мысление окружающего мира вызывают
огромное уважение. Она пишет только
то, что сама чувствует душой. В основе
творчества, конечно же, природная ода#
рённость, но нельзя сбрасывать со сче#
тов и драматизм судьбы, и особое виде#
ние мира, и сложную работу над собой,
помощь друзей и близких.

В стихах Людмилы Быковой явно
слышатся голос и боль души, которая
не желает мириться с немощным те#
лом, а как птица, обретя поэтические
крылья, рвётся и рвётся наружу — к
старому клёну, что за окном, к небу, к
людям… «Я жажду вырваться из плена,
дарованного мне судьбой…». Такая по#
зиция не может не вызывать восхище#
ния! Восхищение стойкостью человека,
умеющего преодолевать трудности и
проблемы житейского бытия вопреки
всему. Поистине Людмила — человек
сильной воли. Боец по жизни.

Игорь Краснов,
главный редактор газеты
«Литературная пристань»

Людмила Быкова

ЖИЗНЬ
К друзьям по несчастью

Судьба в глаза нам смотрит строго:
Мы — инвалиды. Но мечта
Ведёт нас трудною дорогой
Туда, где свет и доброта.

Мы, словно раненые птицы,
Бедою связаны одной.

Но книг волшебные страницы
Нам открывают мир большой!

И дорог каждый день, что прожит
Средь добрых, искренних друзей,
И дружба светлая поможет
Нам с болью справиться своей…

Да, мы как раненые птицы
К земле прикованы судьбой.
Но, верю, небо покорится
Когда#нибудь и нам с тобой!

2004 г.

* * *

По ночам я часто слышу
Шелест чьих#то лёгких крыл:
То ли сон сорвался с крыши,
То ли Ангел воспарил.
То свободу обретает
На часок моя душа
И по комнате летает,
С наслаждением, не спеша.
В лунном свете птицей белой
Хорошо купаться ей.
Видно, клетка надоела
И без тела веселей.
Подчинясь приказу свыше,
Час настанет,— улетит.
А пока ночами слышу,
Как крылами шелестит.

2006 г.

ПОДАРОК ЯНВАРЯ

Солнце, снег и синяя лыжня,
Голубые тени от ветвей…
Вновь из душной комнаты моей
В рощу дивный сон увёл меня.

Ели здесь касаются плеча,
Жжёт мороз, как крепкое вино.
Так легко мне не было давно,
Снова кровь, как прежде, горяча!

Не пройдут минуты эти зря:
В тишине вечернею порой
Ляжет на бумажный лист строкой
Звонкий день — подарок января.

2006 г.

* * *

Ночь давно, а мне покоя нет.
Душно в комнате. Окно открою,
Окуну ладони в лунный свет,
Душу серебром его омою.

И услышу, как растёт трава
На газоне под берёзой белой…
Упадут на чистый лист слова,
Как в саду крыжовник переспелый.

Спать пора, а мне покоя нет.
Ночь зажгла лампаду вдохновенья,
И стихи, волшебной ночи след,
Сохранят прекрасное мгновенье!

2007 г.

Солнечный
талант
Человек, о котором я хочу рассказать,
достаточно известен в нашем городе.
Вернее, известна. Это молодая и очень
талантливая женщина Виктория Перми#
нова. Личность творческая, жизнелюби#
вая и целеустремлённая. Именно о таких
говорят, что талантливый человек талан#
тлив во всём.

Да и имя своё (Виктория — «Побе#
да») оправдывает она полностью. За ка#
кое дело Вика (как называют её друзья
и близкие) не возьмётся, она вкладыва#
ет в него всю душу и доводит до совер#
шенства.

Создали, к примеру, при Берёзов#
ском отделении ВОИ хоровой коллек#
тив — и Виктория становится одной из
самых активных участниц. А красивый
тембр и чистота голоса, знание песен#
ной культуры позволяют ей выступать с
сольными номерами.

Или задумало в минувшем году го#
родское общество инвалидов создать
команду КВН и участвовать в областном
конкурсе — и снова Виктория Пермино#
ва «берёт огонь на себя».
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Она сочиняет миниатюры, куплеты,
участвует в самых сложных сценках. Не
пропускает ни одной репетиции.

Но самое главное увлечение и даже
смысл жизни Виктории — поэтическое
творчество. Начав писать стихотворные
опусы ещё в школе, Вика занималась
впоследствии в литературных объедине#
ниях г.г. Ревды и Берёзовского; сейчас
является членом городского музыкально#
поэтического клуба. Она постоянно печа#
тается в местной прессе, в печатных из#
даниях Екатеринбурга. Неоднократно
принимала участие в областном поэти#
ческом марафоне. Выпустила несколько
сборников и книгу стихов и песен для
детской аудитории «Катюша», которая
пользуется большой популярностью. Её
читают и разучивают в школах, детских
садах, дворовых клубах, в семьях…

А ещё поэтесса Виктория Перминова
была приглашена в одну из школ для про#
ведения Всероссийского урока чтения.

Пишет она и прозу. Выпустила книгу
рассказов о родословной своей семьи
«Бабушкин дом».

Таким образом, сочинение стихов, ли#
тературное творчество для Перминовой —
не хобби, а большое, серьёзное дело.

На одном из городских фестивалей
самодеятельного искусства Викторию
назвали звёздочкой. Потому что этот
чистый, светлый, глубоко порядочный
человек всем своим существованием,
всеми фибрами души, своими лучисты#
ми стихами освещает всё вокруг, дела#
ет жизнь добрее, осмысленнее.

А ещё она очень мужественная, наша
Вика. Потому что смело идёт вперед,
пополняет свои знания, развивает своё
творчество, несмотря на слабое зрение.
Низкий тебе поклон, Виктория, за доб#
рое сердце и солнечный талант!

Лариса Модестова,
руководитель музыкально�

поэтического клуба,
специальный корреспондент газеты

«Берёзовский рабочий»

«Страна Есения»

Часто снится «страна» эта милая,
Домик низенький в три окна.
Для меня её нет красивее,
Я в неё всей душой влюблена.

Дорогая «страна» Есения,
Травы мятые на лугу,
Нежность к ней через все мгновения,
Через годы я пронесу.

Здесь поля раздольнее, шире,
Здесь река и небо голубей.
Не найду нигде я в целом мире
Этих мест дороже и родней.

Соловьи заливаются звонче,
Цвет черемухи здесь белей.
Старый тополь, склонившись к оконцу,
Стал мне ближе теперь и милей.

Роща белая на пригорке
Да всхолмлённый откос Оки.
Как прекрасны в Есении зорьки
В брызгах чистой, прохладной реки!

Три берёзки за церковью старой
Не забуду я никогда!
Есть на Земле рязанской
Эта милая сердцу «страна»!

27.09.88

Котёнок

Учила мама#кошка
Сыночка умываться,
Быть чистым и красивым
И лапкой утираться.
Котёнок долго мылся
И лапкой утирался,

Солнечный
талант

Книжная полка

«Право на дос9
тойную жизнь»
Сборник, в котором на примере адвокат#
ских и судебных историй, журналистских
расследований авторы#составители учат,
как следует защищать свои права.

Редактор сборника А. И. Холодилин
(343) 365#75#32 e#mail: holodylyn@mail.ru

Издание выпущено Екатеринбург#
ской городской общественной органи#
зацией инвалидов#колясочников «Сво#
бодное движение» в рамках реализации
общественного проекта «Право на дос#
тойную жизнь» (муниципальный грант)
при финансовой поддержке Админист#
рации г. Екатеринбурга.

Тираж 500 экз. Распространяется
бесплатно. Екатеринбург, 2007 г.

Сиди дома, не гуляй

Страшно бюрократизированная сис#
тема обеспечения инвалидов средства#
ми реабилитации и санаторно#курорт#
ными путёвками, неудовлетворительное
положение с лекарствами вызывают
гнев и возмущение в среде тех, о ком
государство призвано заботиться.

Инвалиды кроют бюрократию после#
дними словами. Например, чтобы офор#
мить магнитофон или собаку#проводни#
ка тотально слепому человеку необходи#
мо сдать множество анализов и пройти
всех врачей#специалистов. То же самое
приходится делать инвалиду#опорнику,
оформляя бумаги на протез или кресло#
коляску. Врачи возмущены тем, что тра#
тят время не на пациентов, а на запол#
нение ненужных бумаг. Больные из#за
очередей не могут попасть к специали#
стам. Обе проблемы, к тому же, ослож#
нены законодательным решением о на#
числении пенсий и социальной поддер#
жке инвалидов в зависимости от степе#
ни ограничения способности к трудовой
деятельности (ОСТД).

Более всего при этой системе стра#
дают те, кто работает или ищет работу.
Кто учится или пытается получить
образование. Кто занимается обще#
ственной работой, спортом или искусст#
вом. Ведь каждый из них рискует поте#
рей пенсии и социальных выплат. Не
случайно среди инвалидов 122#й закон
получил прозвище «Сиди дома, не гу#
ляй!» Словом, система стимулирует не
интеграцию инвалидов в общество, а их
пассивность и иждивенчество.

Особенно возмущает людей програм#
ма дополнительного лекарственного
обеспечения, которая практически не
работает. Результаты мониторинга, вы#
полненного областной организацией ин#
валидов Всероссийского общества инва#
лидов, говорят о том, что ситуация с ле#
карствами для лиц с ограниченными воз#
можностями здоровья оценивается как
критическая. По Приказу Федеральной
службы по надзору в сфере здраво#
охранения от 02.10.2006 г. значительно
сокращен список льготных лекарств. С
01.01.2007 г. из него исключены более
600 торговых наименований препаратов,
в том числе важнейшие препараты для
лечения диабетических осложнений, му#
ковисцидоза и др. Многие категории ин#

выглядят. Приходят они на медико#со#
циальную экспертизу, а им по нынеш#
ним критериям не могут определить по#
терю трудоспособности и поставить
инвалидность. В итоге некоторые из та#
ких людей теряют право на льготное
обеспечение лекарствами, а через год
либо на костыли встают, либо в кресло#
коляску садятся. Другим снижают сте#
пень ограничения способности к трудо#
вой деятельности. А это потеря значи#
тельной доли пенсии.

По данным Росстата средняя про#
должительность жизни мужчин в нашей
стране в 2005 году составила 58 лет.
В 2006 уже 56 лет. Думаю, эти цифры
говорят о многом. Мы же с вами, доро#
гой читатель, хотим жить минимум до
70#ти. Значит, для этого нужен другой
бюджет, другая медицина, другой образ
жизни. Нужно другое отношение к лю#
дям с ограниченными возможностями
здоровья. Ведь именно по этому по#
казателю судят о здоровье общества.

Анатолий Холодилин
Из книги «Право на достойную жизнь»

Публикуется в сокращении

От редакции: Презентация книги
«Право на достойную жизнь» состоя#
лась 7 декабря в Библиотечном инфор#
мационном центре «Кировский» г. Ека#
теринбурга.

валидов просто лишились необходимой
медицинской помощи, поскольку равно#
ценной замены в списке не оказалось.

Сложившееся положение с лекар#
ствами беспокоит и правительство
Свердловской области. Об этом говорил
его председатель Виктор Кокшаров во
время прямой линии, организованной
«Областной газетой». И понятно почему.
Люди откажутся от соцпакета, но бо#
леть#то не перестанут. Их придётся ле#
чить в больницах, которые финансиру#
ются из регионального бюджета.

Как ни парадоксально, но феде#
ральному центру «выход из соцпакета»
выгоден. Ведь на компенсации требу#
ется меньше денег, чем на «бесплат#
ные» лекарства: выдали на руки по 500
рублей — и никакой головной боли.

Не менее остро стоит вопрос с тех#
ническими средствами реабилитации.
Даже в самые застойные времена оче#
редей с получением кресел#колясок,
протезов, ортопедической обуви, косты#
лей и других средств реабилитации в
Свердловской области не было. Сейчас
очереди. Выбора у инвалида тоже нет.
Ему выдают то, что есть в наличии.

Региональное отделение Фонда соци#
ального страхования РФ пытается разре#
шить сложившуюся ситуацию. Тем более,
что с 2007 года обеспечение технически#
ми средствами реабилитации перешло в
его ведение. Но пока получается не очень.
Необходимых средств реабилитации в
достаточном количестве как не было, так
и нет, Свердловское протезно#ортопеди#
ческое предприятие по#прежнему перио#
дически лихорадит. Где выход?

Необходимы изменения в законода#
тельстве, говорят инвалиды. Нужно сде#
лать так, чтобы обеспечение технически#
ми средствами реабилитации происхо#
дило по правилам, которые уже несколь#
ко лет существуют во многих развитых
странах. Сначала инвалиду в техничес#
ком центре подбирают коляску, потом
собирается заказ, а дальше можно и тен#
деры проводить, и всё что угодно.

Что касается выбора. Фактически у
человека с ограниченными возможностя#
ми его нет. Да, он может купить средство
реабилитации за свои деньги. Но компен#
сируют ему ту сумму, которую Фонд соци#
ального страхования потратил на то, что
предусмотрено федеральным перечнем.
Все, что свыше, возврату не подлежит.

Но более всего раздражает людей с
ограниченными возможностями здоровья
система медико#социальной экспертизы
(МСЭ). Специалистов, работающих в
структуре бюро МСЭ по Свердловской
области, инвалиды называют людьми с
каменным сердцем и спящей совестью.
При этом некоторые из работников таких
учреждений страдают манией вседозво#
ленности и непогрешимости.

Во#первых, абсолютно не приспо#
собленные для инвалидов офисы таких
учреждений. Ко всему прочему склады#
вается впечатление, что сотрудники ме#
дико#социальной экспертизы не знают,
с какого бока к инвалиду подойти. Осо#
бенно с такими заболеваниями, как ди#
абет, гемофилия, рассеянный склероз.
Внешне такие люди довольно неплохо

Презентация книги «Право на достойную жизнь». Выступает председатель
комитета по социальной политике Областной Думы В. Н. Смирнов

Но всё равно, как ночка,
Чернёхоньким остался.
Отмылся только бантик
На шейке у кота,
Ещё отмылась звёздочка
На кончике хвоста.

Пингвинёнок

Мой пингвинёнок Яша
Не любит манной каши.
Не любит он бананы,
Не любит мандарин.
А любит Яша рыбку,
Глядит всегда с улыбкой,
И весело танцует
Под звуки мандолин.


