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Культурно�развлекательный комплекс «Кремль в Измайлово»

 К 20�летию ВОИ

«Вместе
мы сможем
больше»
17 августа 2008 года исполнилось 20 лет
с момента создания Всероссийского об�
щества инвалидов. Юбилею ВОИ был по�
свящён Всероссийский фестиваль худо�
жественного творчества инвалидов
«Вместе мы сможем больше!» под деви�
зом «Верить, объединяться, искать».
В течение трёх дней в Москве проводи�
лись праздничные мероприятия, на кото�
рых присутствовали более 450 человек
из 81 региональной организации ВОИ.

15 августа прошёл вечер знакомств
в байк�центре мотоклуба «Ночные вол�
ки», с которым ВОИ связывают давние
партнёрские отношения.

16 августа в Культурно�развлека�
тельном комплексе «Кремль в Измайло�
во» состоялся праздник «Город Масте�
ров», включающий концерт лауреатов
и гостей фестиваля, показательные вы�
ступления танцоров на колясках, мас�
тер�классы и выставки�продажи работ
участников фестиваля. В концерте и ма�
стер�классах участвовали представите�
ли 63 регионов России.

17 августа состоялся пленум Цент�
рального правления Всероссийского
общества инвалидов, посвящённый 20�
летию организации.

В этот же день для молодых участни�
ков фестиваля, возраст которых состав�
ляет 20–25 лет, был организован круг�
лый стол на тему: «Будущее равных воз�
можностей делаем сегодня».

Гала�концерт «Вместе мы сможем
больше!» в Зале Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя — кульмина�
ционный момент празднования 20�ле�
тия ВОИ. Помимо лауреатов фестива�
ля, на сцене выступали признанные
мастера российского кино, театра и
эстрады.

От Свердловской областной органи�
зации ВОИ в праздничных мероприяти�
ях участвовали: председатель СОО ВОИ
Н. П. Кинёв, председатель Верхне�Сал�
динской ГО ВОИ Л. Г. Баженова, лауреа�
ты Всероссийского фестиваля художе�
ственного творчества инвалидов Н. П. Те�

рехова (г. Асбест), Н. И. Ильенко (г. Ка�
менск�Уральский), С. В. Тебинов (пос.
Белоярский), Н. О. Збыковская (г. Екате�
ринбург), редактор газеты «Голос на�
дежды» Е. В. Арбенев.

На пленуме ЦП ВОИ выступил Н. П. Ки�
нёв, подарив А. В. Ломакину�Румянцеву
книгу «Мы вместе», изданную к юбилею
ВОИ. А. В. Ломакин�Румянцев вручил
Л. Г. Баженовой Диплом за третье мес�
то в конкурсе в честь 20�летия ВОИ сре�
ди местных организаций ВОИ.

«Организация
выжила»
Пресс�конференция, посвящённая 20�
летию ВОИ, состоялась 16 августа в
комплексе «Кремль в Измайлово». Уча�
стники пресс�конференции: председа�
тель Всероссийского общества инвали�
дов, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации А. В. Ломакин�Румянцев и
президент фонда «Филантроп», дирек�
тор Исполнительной дирекции фестива�
ля Аничкин Геннадий Викторович.

Газета «Здравствуй!»: Чего вы до�
бились за это время, ваши достижения?

И что ещё, самое главное на сегодняшний
день, предстоит сделать?

А. В. Ломакин$Румянцев: Первое.
Это то, что создана и действует такая
Организация, объединяющая около 2
миллионов человек, более 2 тысяч мест�
ных организаций, 25 тысяч первичных
организаций по всей России. Это — ты�
сячи предприятий, на которых работает
около 30 тысяч человек, из них — 50 %
инвалиды. И эта Организация выжила,
работала в эти очень непростые годы.

Одним из достижений я считаю при�
знание Организации со стороны органов
власти, как на федеральном уровне, так
и на региональном.

Второе. За эти 20 лет существенно
изменилось отношение общества к
проблемам инвалидов. В частности,
могли бы мы представить 20 лет назад,
что 20�летие нашей организации будут
праздновать в одном из лучших гости�
ничных комплексов, а гала�концерт
пройдёт в одном из лучших залов — в
Зале Церковных Соборов Храма Хрис�
та Спасителя, и заключительные ме�
роприятия фестиваля соберут более
450 человек!

По инициативе Общества был принят
вначале союзный закон, а затем и рос�
сийский закон в 1995 году «О социаль�
ной защите инвалидов». Одна из глав�
ных функций Организации на всех уров�

нях — совершенствование законода�
тельной и нормативной базы.

Что не удалось сделать и что пред�
стоит сделать? Я думаю, что всем изве�
стен, печально известен, 122�й закон,
который многое изменил в политике го�
сударства, но сегодняшнее руководство
страны даёт основание надеяться, что
всё�таки удастся изменить законода�
тельство. Я расцениваю как лучший по�
дарок Всероссийскому обществу инва�
лидов поручение Президента Дмитрия
Медведева Правительству РФ подпи�
сать Конвенцию ООН о правах инвали�
дов, которое было сделано буквально
накануне 20�летия ВОИ.

Одна из проблем, с которой сейчас
сталкиваются инвалиды,— появление в
законодательстве термина «степень ог�
раничения к трудовой деятельности».
Термин этот крайне абстрактный, не
имеющий никаких конкретных методик
определения, но от этой «степени» прак�
тически зависит материальное обеспе�
чение инвалидов. Я очень надеюсь, что
соответствующий законопроект будет
внесён в Госдуму и проблема всё�таки
получит своё решение.

Газета «Голос надежды»: Алек�
сандр Вадимович, в настоящее время
инвапресса существует только благода�
ря финансовой поддержке Центрально�
го правления ВОИ. Какие перспективы
на последующие годы?

А. В. Ломакин$Румянцев: Мы наде�
емся, что Центральное правление сохра�
нит эту поддержку. И второе, я очень на�
деюсь, что государство постепенно будет
всё больше понимать необходимость та�
ких изданий. У меня есть примеры, ког�
да региональные издания получают под�
держку из региональных бюджетов.

Компания «Кока$кола»: Как вы при�
влекаете бизнес к работе с вами?

А. В. Ломакин$Румянцев: Разговор о
социальной ответственности бизнеса в
России начался только год назад по ини�
циативе Общественной палаты. Соци�
альная ответственность бизнеса — это не
только ответственность перед своими ра�
ботниками. Это ответственность и перед
гражданами. Что касается ЦП ВОИ, то оно
привлекает представителей бизнеса вот
на такие крупные мероприятия.

Хотел бы сказать о плакате, который
за нами. Это одна из форм привлечения

На концерте лауреатов фестиваля
«Вместе мы сможем больше!»

А. В. Ломакин�Румянцев с лауреатами
фестиваля и на пресс конференции

А. В. Ломакин�Румянцев, на открытии
гала�концерта
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Гала�концерт в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя

как бизнеса, так и внимания общества.
Это не просто плакат, который был сде�
лан к этому празднику. Четыре года
тому назад мы провели первый, и в сле�
дующем году, наверное, будем прово�
дить второй конкурс всероссийского со�
циального плаката «Разные, но равные»,
и это один из плакатов, который стал
лауреатом конкурса. Я очень надеюсь,
что предприниматели в России посте�
пенно поймут, если кому�то рядом пло�
хо, то его бизнес нестабилен.

Газета «Русский инвалид»: 20 лет —
это срок целого поколения. Из тех, кто
начинал, многих уже и нет. Хотелось бы
узнать, каковы перспективы кадрового
резерва. Есть ли среди молодых инва�
лидов люди, которые в дальнейшем
продолжат дело?

А. В. Ломакин$Румянцев: Вы мо�
жете обратить внимание на возраст
сегодняшних участников фестиваля, и
не случайно завтра состоится круглый
стол ровесников ВОИ, тех, кому сегод�
ня 20 лет, чтобы обсудить, как видит
молодёжь дальнейшее развитие и Об�
щества, и решение проблем инвали�
дов. Три года назад была начата про�
грамма, которую мы называем «Школа
молодого лидера». Мы готовим смену.
К сожалению, многие из молодых ин�
валидов, закончив все ступени Школы,
идут работать в другие организации.
Они чувствуют себя способными рабо�
тать везде. И это очень хорошо, но и
нам становится сложней готовить свой
резерв.

Кроме этого, у нас существует при
Центральном правлении комиссия по
проблемам молодых инвалидов. Она на�
чинает разворачивать свою работу. Нуж�
но понимать, что у молодого человека
всё�таки на первом месте не работа в
организации, а получение образования,
создание семьи, то есть,— те же про�
блемы, что у любого молодого челове�
ка. Поэтому, это очень непростой воп�
рос, но мы этим занимаемся.

Конфедерация инвалидов Украи$
ны: Вы как депутат должны принимать
жалобы, вопросы от своих граждан, в
частности, от инвалидов. Можете ли в
цифрах огласить количество обращений
в год инвалидов, и скольким людям вы
помогли? Видят ли в вас инвалиды чело�
века, который защищает интересы инва�
лидов? Доходят ли до вас эти люди, как
до депутата?

А. В. Ломакин$Румянцев: Трудно
назвать цифру за год, потому что явля�
юсь депутатом всего полгода. Было не�
просто войти в работу Государственной
Думы, понять, как работать и что делать.

Но писем приходит, действительно,
очень много, в первую очередь от того
избирательного округа, где я избирал�
ся — из Московской области. Мне за�
давали вопрос: «Как я работаю в ВОИ
и Госдуме?» Дело в том, что я не раз�
деляю эти два понятия. И все пробле�
мы, с которыми люди обращаются в
ВОИ, я стараюсь решать и как депутат.
И если проблема находится в плоско�
сти решения ВОИ, то, естественно,
подключается Организация. То есть, я
не один, я не представляю чисто себя,
я представляю ВОИ.

Подготовил Евгений Арбенев
Публикуется в сокращении

Рассказывают
лауреаты фестиваля

«Самый
настоящий
праздник»
Для начала немного о себе. Меня зовут
Наталия Збыковская. Родилась я в ста�
ринном и древнем Киеве, являюсь инва�
лидом первой группы (ДЦП).

С детства меня привлекало рисова�
ние, всё необычное и красивое, что ок�
ружало меня. Мои родители всегда
поддерживали меня, делали всё, чтобы
развить моё увлечение, знакомили с
миром прекрасного. В 1995 году я по�
ступила в Киевский национальный уни�
верситет строительства и архитектуры
на заочное отделение кафедры Изоб�
разительного и декоративно�приклад�
ного искусства. В 2001 году с отличием
защитила диплом на тему «Декоратив�
но�прикладное искусство: холодный
батик» и получила специальность — ху�
дожник�педагог.

Постоянно участвовала в выставках
творчества инвалидов. Работала препо�
давателем изостудии в социально�реа�
билитационном центре для детей�инва�
лидов.

Кроме увлечения рисованием и бати�
ком, люблю проводить свободное время
за вышивкой крестиком, хорошей книж�
кой или просмотром кино в жанре при�
ключений и фантастики, люблю комнат�
ные цветы. А лет пять назад решила по�
пробовать себя на литературном попри�
ще и стала писать в жанре фэнтэзи.
Один мой рассказ�притча был опублико�
ван в украинском журнале «Планета Ле�
генд», еще несколько вошли в подборку
творчества читателей на диске�приложе�
нии к российскому журналу «Мир Фанта�
стики». Остальные произведения можно
найти в Интернете, на сайтах «Журнал
Самиздат» и «Мой Волшебный Мир».

Очень хотелось бы издать свои про�
изведения в виде книги, но, увы, финан�
совые возможности не позволяют.

Осенью 2004 года я с родителями
переехала из Киева в Екатеринбург,
на родину моего отца. Вступила в
Кировскую районную организацию

ВОИ, обзавелась новыми друзьями,
принимаю активное участие в выставках
творчества инвалидов, стала лауреатом
областных выставок. Работаю препода�
вателем в изостудии при социально�пе�
дагогическом центре реабилитации для
детей�инвалидов, находящемся непода�
лёку от моего дома.

В конце июля меня как лауреата об�
ластной выставки пригласили поехать
вместе с мамой (в качестве сопровож�
дающей) в Москву на празднование 20�
летнего юбилея ВОИ и заключительные
мероприятия Всероссийского фестива�
ля художественного творчества инвали�
дов «Вместе мы сможем больше!».

Эта поездка оставила у нас самые
незабываемые впечатления. Празднич�
ные мероприятия длились три дня, и всё
это время гости и участники фестиваля
могли почувствовать, что живут в циви�
лизованной стране, где к инвалидам от�
носятся с должным уважением и внима�
нием. Для многих эти три дня оказались
настоящей сказкой.

От аэропортов и вокзалов до гости�
ницы нас везли большие и маленькие
комфортабельные, оборудованные
подъёмниками для колясок автобусы,
они же возили нас на все мероприятия
и экскурсии. Всех поселили в гостинич�
ном комплексе «Измайлово», в удобных
номерах гостиницы «Гамма�Дельта».
Было организовано прекрасное трёхра�
зовое питание в одном из ресторанов
гостиницы.

Программа мероприятий была очень
необычна и интересна.

15 августа, в день приезда, у нас был
вечер знакомств в байк�центре мотоклу�
ба «Ночные волки», с праздничным ужи�
ном и концертом участников фестиваля.
Когда стемнело, все стали зрителями
феерического шоу. Гремела музыка,
взмывали ввысь огненные фонтаны из
стальных конструкций, байкеры на реву�
щих мотоциклах проделывали акробати�
ческие номера. Это было незабываемое
зрелище.

На следующий день в Культурно�раз�
влекательном комплексе «Кремль в Из�
майлово», рядом с гостиницей, открыл�
ся «Город Мастеров». На открытой пло�
щадке среди деревянных резных тере�
мов состоялся концерт лауреатов и
гостей фестиваля, мастер�классы и вы�
ставки�продажи потрясающих работ
участников фестиваля. Стояла прекрас�
ная солнечная погода, вокруг было мно�
го ярких красок, интересных людей.

А после обеда отправились на об�
зорную экскурсию по Москве. Проеха�
лись по её широким проспектам и ста�
ринным улицам, остановились на Крас�
ной площади и фотографировались на
фоне невероятно красивого Собора Ва�
силия Блаженного. Увидели новострой�
ки: фешенебельные жилые комплексы и
взметнувшиеся ввысь стеклянные стены
современных высотных зданий. Экскур�
сия была очень интересна и познава�
тельна.

17 августа во второй половине дня
все поехали в Зал Церковных Соборов
Храма Христа Спасителя, где состоял�
ся гала�концерт лауреатов фестиваля с
участием артистов театра и кино. Мы
смогли увидеть Ирину Муравьёву,
Дмитрия Харатьяна, Наталью Варлей,
Валерия Золотухина и других. Концерт
оставил самые благоприятные и тёп�
лые впечатления.

На сцене —
с детского сада
Родилась я в Казахстане, который в 50�х
годах был популярен своими хлебами.

Мама моя пела в хорах, и до сих
пор поёт и пляшет, славится своими
весёлыми частушками, несмотря на
свои 74 года.

Ну, а сама я, можно сказать, на сце�
не с детского сада, а потом в школе
пела и в техникуме.

После замужества был огромный пе�
рерыв моего творческого пути — рабо�
та, дети. Но когда работала на заводе в
г. Асбесте, была участницей заводского
хора и солисткой вокально�инструмен�
тального ансамбля «Горный лён», худо�
жественным руководителем которого
был мой лучший друг Владимир Сабу�
ров. Потом ребята из ансамбля все
уехали на Украину и ансамбль, конечно,
распался.

В общем, мне никак не везло в ста�
бильности занятия творчеством. И пред�
ставьте, как говорится, «не было бы
счастья, да несчастье помогло»,—
меня сбила машина, и не просто сбила,
а, можно сказать, перемесила. Я прак�
тически 3 года почти не ходила, обе
ноги переломаны, и ещё масса пере�
ломов.

Думала, что жизнь закончилась. Но
Господь послал мне прекрасного мужа,
который помог вернуть веру, что жизнь
продолжается, нужно просто выдержать
посланное нам испытание, а вместе мы
всё преодолеем. И, наконец, желание
снова выйти на сцену побороло недуг.
Вначале я оставила костыли, а потом и
трость.

Начала выступать с хором «Рябинуш�
ка» под управлением Виктора Василье�
вича Назарычева при Дворце культуры
«Русь» пос. Малышева. Потом почув�
ствовала, что мне этого мало. Обрати�
лась к художественному руководителю
вокального ансамбля «Журавушки» под
руководством Н. В. Парфёновой, где
меня радушно приняли. Девочки давно
меня звали в свой ансамбль, и я, конеч�
но, не пожалела. У нас очень дружный и
талантливый коллектив.

В июне мы ездили в г. Челябинск на
Всероссийский фестиваль и привезли
диплом лауреатов. У нас во Дворце под
руководством той же Н. В. Парфёновой
есть студия «Декарос», солисткой кото�
рой я выступаю в настоящее время.

Наталия Збыковская с мамой Ириной
Сергеевной

Также мне очень понравился сам Зал
Церковных Соборов: его светлые тона,
лёгкая архитектура и свод, стилизован�
ный под мерцающее звёздами небо.

В завершение хочется сказать ог�
ромное спасибо всем людям и органи�
зациям, благодаря которым состоялась
эта поездка и все мероприятия, побла�
годарить всех, кто помогал нам и рабо�
тал с нами во время этих незабываемых
трёх дней. Это был самый настоящий
праздник.

Наталия Збыковская

Наталья Терехова
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Н. О. Збыковская, С. В. Тебинов, И. С. Збыковская
Л. Г. Баженова, Н. И. Ильенко у Казанского вокзала в Москве

Неоднократно была победительницей
ежегодного смотра «Не оскудела талан�
тами земля русская».

Когда я стала членом общества ин�
валидов, стала выступать сначала на
смотре, потом меня пригласили на об�
ластной фестиваль в г. Екатеринбург,
где я заняла первое место и получила
диплом лауреата. Вызов в Москву на
заключительный этап Всероссийского
фестиваля художественного творче�
ства инвалидов был для меня большой
радостью. Выступая в Москве, я поста�
ралась оправдать доверие своих зем�
ляков.

Наталья Терехова

«С пяти лет взял
в руки гармонь»

Я родился 2 августа 1962 года в семье
служащих, с пяти лет взял в руки гар�
монь. Учился в музыкальной школе в Бе�
лоярке с 1977 по 1982 годы. Ушёл в ар�
мию, прослужил полтора года на Байка�
ле в стройбате. Заболел желтухой, ко�
миссовали. Пилил лес в 90�х годах,
заболел полиартритом.

Отец мой увлекался поэзией, стихи
его печатали в газетах. 10 августа 2005 г.
его не стало.

В настоящее время живу с матерью,
руковожу клубом «Играй, гармонь» в пос.
Белоярском. Пою в казачьем хоре во
Дворце культуры «Ровесник» г. Заречного.

В апреле участвовал в областном
фестивале творчества инвалидов в Ека�
теринбурге. Получил диплом лауреата,
наградили цифровой фотокамерой, при�
гласили в Москву на заключительный
этап фестиваля, где я исполнил попур�
ри из трёх песен на концерте в Культур�
но�развлекательном комплексе «Кремль
в Измайлово».

До этого я в Москве не был. Для меня
Москва — диковинка, глаза разбегаются.

Сергей Тебинов

Вести из местных
организаций

«Импульс»
В августе вышел в свет очередной но�
мер газеты Кировской РО ВОИ г. Екате�
ринбурга «Импульс», посвящённый 20�
летию ВОИ. Предлагаем вашему внима�
нию дайджест этого номера.

«Кто сказал вам, что мы
инвалиды?»

Инвалидность — тяжёлое испытание
для человека. С 28 лет у меня стали от�
казывать ноги, но ещё много лет я бо�
ролась с недугом и только в 1988 г. по�
лучила удостоверение об инвалидности.
Чувство сострадания и желание помочь
людям привели меня в ноябре 1989 г.
в Кировское общество инвалидов.

В 1991 г. меня избрали председа�
телем нашей организации. Ранее эту
должность занимали А. Б. Чаплина и
Л. А. Архипова.

Вспоминается, как мы готовили пер�
вый номер нашей газеты «Импульс», на�
звание которой придумали молодые ин�
валиды. И хотя газета выходит нерегу�
лярно, она — наша гордость.

Несмотря ни на что, главное качество
членов нашего общества — неиссякае�
мый оптимизм и любовь к жизни. Стре�
мимся жить так, чтобы окружающие даже
в мыслях не ощущали нас инвалидами.

В. И. Рожнова

День матери — это особый
праздник

Более половины членов нашей орга�
низации — женщины. Именно поэтому
несколько лет назад возникла при прав�
лении комиссия по работе с женщина�
ми�инвалидами.

Мы с удовольствием приняли уча�
стие в семинарах «Социально�психоло�
гические и правовые проблемы семьи,
воспитывающей ребёнка�инвалида, и их
решение», «Проблемы репродуктивного
здоровья женщин�инвалидов».

2008 год — год Семьи, и комиссия
представила обширный план проведе�
ния различных мероприятий, посвящён�
ных этому событию, где большая часть
их связана, конечно же, с женщинами —
хранительницами очага.

Н. И. Густайтис

С песней по жизни

Руководителем нашего коллектива
является Павел Николаевич Киселёв,
который и предложил назвать наш ан�
самбль «Вдохновение».

Павел Николаевич — наша гордость.
Талантливый музыкант, он зачаровыва�
ет слушателей своей игрой и приятным
голосом. Мы благодарны судьбе, что
послала нам такого баяниста.

«Мы инвалиды —
только
не душою»
Я родился 4 октября 1936 года в городе
Приморско�Ахтарске Краснодарского
края.

В 1954 году окончил среднюю школу,
в 1957 — Новосибирский электротехни�
ческий техникум по специальности «Тех�
нология производства радиоаппарату�
ры» и был распределён в город Ка�
менск�Уральский.

Отслужив три года в рядах Советской
Армии, в 1960 году возвратился в Ка�
менск�Уральский на радиозавод.

В 1965 году заочно окончил Ураль�
ский политехнический институт по спе�
циальности «Радиотехника».

Занимаюсь туризмом с 1960 года,
имею 1�й спортивный разряд. Побывал в
сложных походах на Урале, Саянах, Тад�
жикистане, Кавказе, Карелии. В 2000
году участвовал в походе туристов Ка�
менска�Уральского по маршруту «желез�
ных караванов» Каменского завода, в
2008 году — в городских соревнованиях
по технике водного туризма.

С середины 1970 годов стал обра�
батывать и коллекционировать камни.
В настоящее время имею большую
коллекцию камней, около десяти само�
дельных станков и приспособлений для
обработки камня. Когда вышел на пен�
сию, занялся художественной обработ�
кой камня.

С 2001 года участвую в городских и
областных художественных выставках
в номинации «Декоративно�приклад�
ное творчество». В 2006 году состоя�
лась персональная выставка «Мир
камня», на которой было представле�
но 300 образцов яшм, агатов, различ�
ных изделий и ювелирных украшений
из камня.

С 2003 года веду кружок «Юные кам�
нерезы» при Центре туризма Каменска�
Уральского.

В 1984 г. получил в ДТП травму «пе�
релом шейки бедра». Инвалидность
оформил в 2001 г.

Пишу стихи с 80�х годов прошлого
века. Участник «Рождественских кон�
курсов» в Каменске�Уральском. Печа�
тался в газетах «Компас», Каменский
рабочий», «Культпросвет», в коллектив�
ном сборнике «Складчина». Подготовил
около 10 поэтических книжек на раз�
ные темы.

С 2007 года занимаюсь в Каменск�
Уральском литобъединении.

Член городского краеведческого об�
щества. Печатался в журналах «Камен�
ский завод», «Уральский следопыт». Ла�
уреат городского и областного фестива�
лей творчества инвалидов.

В дни фестиваля в Москве сочинил
стихи, где есть такие строчки:

Мы инвалиды — только не душою,
Подвластны нам желания людей.

Николай Ильенко

Ансамбль объединяет нас, помогает
преодолевать трудности и поддержива�
ет хорошее настроение, даёт нам сти�
мул к жизни.

В. Г. Сулик

Спорт — это жизнь

Спорт у нас особо любим и почита�
ем. Многие члены нашего общества иг�
рают в шахматы, шашки, боулинг, на�
стольный теннис, плавают, бегают на
лыжах, катаются на велосипедах.

Мы регулярно участвуем в област�
ных, городских и районных соревнова�
ниях, где занимаем призовые места.

Каждый год Кировская районная ад�
министрация проводит спартакиаду
«Дыхание славного мая», посвящённую
Дню Победы, в которой мы также при�
нимаем участие с большим удоволь�
ствием.

В. А. Андреева

Хор «Вдохновение» Кировской РО ВОИ

«Организация
продолжает
жить!»
22 августа в ДК им. Лаврова отмечали
20�летие Организации ВОИ Орджони�
кидзевского района г. Екатеринбурга.
На праздник были приглашены предста�
вители организаций инвалидов из дру�
гих районов.

Праздник начался с минуты молчания
в память об ушедшем в октябре 2007 г.
бессменном лидере Общества Влади�
мире Петровиче Ковалевском, который
был его душой и защитой. Скорбно го�
рели свечи. Все с горечью вспоминали
эту утрату. Но Владимир Петрович зало�
жил в души членов Общества заряд оп�
тимизма, и Организация продолжает
жить!

На празднике чествовали тех, кто
был с Владимиром Петровичем с са�
мого начала. Поздравления с вручени�
ем подарков перемежались с концерт�
ными номерами, с задорными танца�
ми�плясками ребятишек. Среди подар�
ков — диваны�книжки, телевизор,
холодильник и многое другое. Были
выделены деньги на завершение ре�
монта помещений Организации. Поми�
мо множества цветов, был именинный
торт со свечами.

Всем залом проводили с добрыми
напутствиями наших спортсменов, от�
правляющихся на Паралимпиаду в со�
ставе сборной России по волейболу
сидя.

Много сил и энергии тратит новый
председатель Организации ВОИ Орджо�
никидзевского района Кислякова Люд�
мила Олеговна, чтобы Организация не
теряла свой статус одной из лучших
организаций инвалидов города.

Л. И. Предеина,
инвалид 2�й группы,

ветеран труда
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В Центре
реабилитации

Здесь
вы получите
Надежду
В начале мая был сдан в эксплуатацию
необыкновенный объект в городе Екате�
ринбурге — Областной центр реабили�
тации инвалидов. Первый заезд сразу
же после майских праздников был орга�
низован для инвалидов, которые своей
жизненной активностью доказали, что
надо стойко переживать все испытания,
посланные свыше, не роптать на судьбу,
а стараться скрасить не только свою
жизнь, но и открывать красоту мира для
всех людей.

Таланты людей — многогранны. Кто�
то сочиняет стихи, поёт, кто�то пишет
картины, кто�то создаёт удивительные
узоры с помощью спиц или крючка, кто�
то использует бисер, создавая цветы,
украшения для женщин и интерьера.
Мир творчества приносит радость, как
самим исполнителям�творцам, так и
тем, кто приходит на выставки.

Именно для таких людей — создате�
лей прекрасного — был организован
первый заезд в Центр, где каждый мо�
жет заниматься любимым делом в изо�
студии, швейной мастерской, оборудо�
ванной современными швейными, вы�
шивальными, вязальными машинами, в
компьютерном классе, библиотеке, ка�
раоке�классе. Здесь роскошные палаты,
полные света, воздуха, с персональны�
ми туалетами и душевыми кабинками.

В специальной квартире, оборудован�
ной различной домашней техникой, Луки�
на Екатерина Станиславовна проводит
беседы по оформлению интерьера, зна�
комит с рецептами приготовления блюд.

«Горжусь вами»
27 августа в Областном центре реаби�
литации инвалидов состоялся творче�
ский вечер Игоря Краснова — писателя
и журналиста, лауреата и дипломанта
международных, российских и област�
ных литературных конкурсов.

Игорь заболел в возрасте полутора
лет и оказался прикованным к инвалид�
ной коляске. Тем не менее, он окончил
факультет журналистики Уральского го�
суниверситета им. А. М. Горького и
двадцать лет проработал внештатным
корреспондентом по социальным воп�
росам различных периодических из�
даний.

Накануне творческого вечера Игорь
Краснов в библиотеке Центра предста�
вил одну из своих книг «Сцены из част�
ной жизни дома�интерната», а библиоте�
карь Т. К. Гребенщикова прочитала со�
бравшимся главу «Сева» из этой книги.

Открывая творческий вечер, Татьяна
Кирьяновна предложила поговорить о
героях книги, главный из которых — Иг�
нат — автор повествования.

Из выступлений участников вечера:
Л. И. Предеина: Для молодых эта

книга — достойный пример, что не надо
терять себя ни в какой ситуации. Несмот�
ря на страдания, в книге много светлого.

Т. К. Гребенщикова: До Игоря
Краснова никто не писал об этом. Ког�
да я прочитала «Сцены из частной жиз�
ни дома�интерната», почти ночь не спа�
ла под впечатлением прочитанного.
Игорь Николаевич не только талантли�
вый литератор, но и очень мужествен�
ный человек. Его жизнь является приме�
ром для многих.

Творчество

Александр
Уральский
Александр Геннадьевич Уральский ро�
дился 16 июля 1969 года. Инвалид с
детства — ДЦП. Нуждается в уходе. Жи�
вёт с матерью Светланой Леонидовной
1942 года рождения в двух смежных
комнатах 3�комнатной квартиры. Алек�
сандр Уральский увлекается написанием
стихов с отрочества.

* * *
Пришло лето золотое,
Кончен ветров свист.
Я вдвоём с мечтою
Смотрю с балкона вниз.

А по улице моей
Идёт толпа зевак.
Спешу понять я поскорей:
Кто друг мне, а кто враг?

Наверно, зря пытаюсь я
Друзей в них различить.

Нет им дела до меня,
Им не о чем тужить.

В весёлой шумной суете
Меня им не понять.
«Чем я живу? Что нужно мне?» —
Им глубоко плевать.
«Кому я нужен?» — вот вопрос.
И он не разрешим.
Господь! Как горько осознать,
Что ты совсем один.

А я такой же, как они.
Ничто не чуждо мне.
Хочу дружить, хочу любить.
Но отвернулись все.

Все отвернулись от меня.
На то — одна причина.
Что я не встану никогда.
Но всё же я — мужчина.

* * *
Почему я грущу о тебе?
Днём и ночью мне нету покоя.
В моё сердце проникла любовь,
Надеюсь, знаешь, что это такое?

А мысли, словно письма,
Всё время вдаль стремятся.
Туда, где ты, во фруктовый край
И множество акаций.

Тебе нужны слова любви,
Я тоже в них нуждаюсь.
Хочу, чтоб были мы вдвоём,
Любовью наслаждаясь.

Я для тебя пишу стихи.
Тебе их посвящаю.
Хочу, меня чтоб поняла,
Лишь о тебе мечтаю.

* * *
Пусть пока со мною грусть.
Пусть глаза на мокром месте.
Но верю, что придёт любовь
И будем с тобой вместе.

Любовь примчится на коне,
А, может быть, на самолёте.
И ты три слова скажешь мне,
И будем мы в полёте.

«Давай поженимся»,— скажу,
И назову тебя мечтою.
На сердце кровью напишу,
Что буду я навек с тобою.

Хочу, чтоб полюбила ты меня,
Как раз, точь�в�точь, как я тебя.
И чтобы верность всю до капли
Мне отдавала не тая.

Ольга Грозных: Я живу в одном из
таких интернатов и хочу сказать, что в
книге — всё правда. Выражение «адовы
собаки» очень точно передаёт степень
равнодушия к инвалидам. Несмотря на
то, что я окончила университет, работаю
в библиотеке интерната, выиграла грант
международный, отношение ко мне луч�
ше не стало, наоборот. По словам Иго�
ря, ему не могли простить университет,
а мне не могут простить, что я выигра�
ла грант.

Я — член нескольких молодёжных
организаций, которые выходят на между�
народное сотрудничество, получают гран�
ты. Мы пытаемся эту работу вести, чтобы
инвалиды могли получать образование,
устраиваться на работу, сами себя обес�
печивать и отстаивать свои права.

Т. К. Гребенщикова: Главное, что�
бы вы вместе были, действовали согла�
сованно, чтобы никакие «адовы собаки»
не могли вас сломить.

Ольга Грозных: Как мы живём? У нас
одна кровать, одна тумбочка, одна�две
полочки в шкафу. Вот тот минимум, ко�
торый предлагает нам государство. Мне
пришлось идти в министерство соцза�
щиты и просить разрешение на компь�
ютер, на книги и на одежду.

С принятием нового жилищного ко�
декса мы потеряли всякую надежду по�
лучить социальное жильё. Государ�
ственная политика такова, что молодых
инвалидов вынуждают отправляться вот
в такие учреждения.

Т. К. Гребенщикова: Игорь Никола�
евич, я горжусь вами. За такой короткий
срок я успела привязаться к вам, почув�
ствовала вашу тонкую, но сильную душу.
Мне будет не хватать вас здесь. Наде�
юсь, что вы будете почаще приезжать и
наши творческие вечера продолжатся.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Игорь Николаевич Краснов

В Центре можно получить консульта�
цию у психолога, поправить своё здоро�
вье, посещая отличные спортивные
залы для занятий лечебной физкульту�
рой, массажный кабинет, кабинет для
электро и магнитолечения. А какая
здесь чудесная столовая и питание!

В Центре создан художественный
совет инвалидов, который возглавляют
Лукина Екатерина Станиславовна и Бы�
зова Лариса Александровна.

Можно долго перечислять достоин�
ства Центра. Но самое главное — это
удивительно вежливые, добросердеч�
ные сотрудники Центра во главе с Васе�
вым Владимиром Алексеевичем. Он
внимательно выслушает каждого и стре�
мится сделать всё, чтобы жизнь в Цент�
ре стала ещё комфортней.

Как приятно наблюдать за людьми,
которые долго сидели взаперти, в сво�
ем мирке, и вдруг начали «раскрывать�
ся», проявляя интерес к жизни.

Конечно, в Центре вам не выдадут
удостоверений об окончании каких�либо
курсов, не излечат от ваших болячек.
Здесь вы получите нечто большее — На�
дежду! Что именно Вы сможете побороть
судьбу! Что будете по жизни не только
растением, но и Садовником�Творцом!

Члены художественного совета
Центра реабилитации инвалидов
Г. И. Ворожева и Л. И. Предеина


