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Победитель смотра�конкурса команда «Ребята из Серова» с председателем
СОО ВОИ Н. П. Кинёвым и председателем Серовской ГО ВОИ Т. Н. Зарецкой

Концовка «домашнего задания» команды «Ребята из Серова»

Смотр�конкурс

«Давайте жить
дружно!»
Под таким девизом 22 сентября прошёл
3!й областной смотр!конкурс команд
КВН местных организаций ВОИ. Учреди!
тели и организаторы смотра!конкурса:
Свердловская областная организация
ВОИ, областное министерство социаль!
ной защиты населения, Российский
Союз Молодёжи, Областной Клуб Весё!
лых и Находчивых.

Среди целей смотра!конкурса —
воспитание толерантного отношения к
инвалидам, пропаганда деятельности
ВОИ и привлечение молодёжи к обще!
ственной жизни.

В смотре!конкурсе участвовало 8 ко!
манд:

«Оптимисты» (г. Верхняя Салда»;
«МТВ» (г. Карпинск);
«СВОИ» (г. Качканар);
«Ребята из Серова» (г. Серов);
«Ребята с севера» (г. Краснотурь!

инск);
«КМТС» (г. Лесной);
«Улыбка» (г. Ревда);
«Вогулы Слободские» (с. Туринская

Слобода).
Состав жюри: Максим Вергунов (ко!

манда КВН «Тушите свет!» УГТУ!УПИ),
Александр Хомутов (команда КВН «Гор!
ный проект» УГГУ), Надежда Клочко —
исполнительный директор Свердлов!
ского Областного Клуба Весёлых и На!
ходчивых, Людмила Олеговна Кисляко!
ва — председатель Орджоникидзев!
ской районной организации ВОИ г. Ека!
теринбурга.

К участникам смотра!конкурса обра!
тился председатель СОО ВОИ Н. П. Ки(
нёв: «Уважаемая молодёжь! Наше госу!
дарство подписало Конвенцию о правах
инвалидов. Сейчас готовится ратифика!
ция этой Конвенции. Президент Дмит!
рий Медведев создал Совет по делам
инвалидов и призвал всех чиновников
Российской Федерации работать по!но!
вому и соблюдать гарантии, прописан!
ные в Конвенции.

Кроме того, наш смотр!конкурс про!
водится в Год молодёжи, а в будущем
году в нашем Обществе будет прохо!
дить предвыборная кампания. Я думаю,
что часть из вас будет избрана в прав!
ления наших местных организаций.

Сегодня для вас открыта дорога и в
Вузы. Надо готовиться к тому, чтобы
стать грамотными и умелыми специали!
стами. Кризис закончится, и потребуют!
ся ваши ручки в производстве на благо
нашего государства.

Друзья и коллеги!
Правление Свердловской
областной организации
ВОИ сердечно поздрав�
ляет Вас с Международ�
ным днём инвалидов
и выражает надежду, что
решение наших проблем
явится одним из важных
направлений социальной
политики государства.

Разрешите поздравить вас с нашим
праздником. Самое главное здесь — не
победа, а участие, обмен опытом. Ну и
конечно,— самолюбие, чтобы занять
первое место. Успехов вам!»

Затем выступил заместитель мини!
стра социальной защиты населения
Свердловской области А. И. Никифо(
ров: «Дорогие друзья! В этом году об!
ластной КВН среди инвалидов призвал
под свои знамёна молодых. Это симво!
лично Году молодёжи и символично ва!
шим делам, потому что вы всегда впе!
реди и как молодые люди находите себя
в любом деле.

Я продолжу мысль Николая Павлови!
ча о Совете по делам инвалидов и на!
помню, что и в Свердловской области
при губернаторе создан Совет по делам
инвалидов, первое заседание которого
будет в ноябре месяце. Много важных и
нужных дел будет решаться в результа!
те работы этого Совета.

Я полагаю, что сегодняшнее мероп!
риятие, проводимое за счёт средств
областного бюджета, позволит вам
объединиться и пообщаться. В наше
непростое время именно это меропри!
ятие можно признать как антикризи!
сное. Вы люди весёлые, ищущие, вам
всё по плечу. Мы рады всем, кто се!
годня участвует и дарит радость. Спа!
сибо Вам».

Открыла смотр!конкурс команда
«КМТС», чей задор поднял настроение
всех болельщиков.

Каждая из команд расшифровала
своё название, сообщила что!то осо!
бенное о себе, благодарила тех, кто
оказал ей поддержку:

«Оптимисты» (г. Верхняя Салда) оз!
начает: не унывать и не хандрить, и с
улыбкой всегда жить. Мы — самые клё!
вые, самые лучшие, мы — особенные!

«МТВ» (г. Карпинск) — Молодые, Та!
лантливые, Весёлые. Участвуем в КВН
третий раз, постараемся участвовать
ещё не один раз,— нам это интересно.

«СВОИ» (г. Качканар) — Стильные,
смелые, смышлёные. Весёлые выдум!
щики. Очаровательные, обаятельные.
Искромётные игроки, искушённые иг!
рою. Ничего особенного о команде не
скажем, пусть будет выступление с сюр!
призом.

«Ребята из Серова» (г. Серов) озна!
чает, что «мы не местные». Особенное в
нашей команде — «один за всех и все за
одного».

«Ребята с севера» (г. Краснотурь!
инск) — весёлые северяне, живём по
принципу: «Мир уцелел, потому что сме!
ялся». Мы — молодые, весёлые,
спортивные, у нас всё впереди!

«КМТС» (г. Лесной) — Кого Могли,
Того Собрали. «Левых» участников у нас

нет, обходимся исключительно своими
силами, членами общества являются все.

«Улыбка» (г. Ревда) — улыбчивые,
любознательные, бойкие, классные, ак!
тивные. Особенное в нашей команде —
взаимопонимание, дружба, любовь к
жизни и к товарищам по команде.

«Вогулы Слободские» (с. Туринская
Слобода) — уральский древний род, ве!
сёлый, героический,— потомки Ермака.
Особенное в нашей команде — дружба,
взаимопонимание, стойкость к любым
невзгодам.

Блестящее выступление «Ребят из
Серова» в номинации «Домашнее зада!
ние» обеспечило им самую высокую
оценку судей — 6 баллов. Особенно эф!
фектной была концовка: над сценой
взлетела сотня красно!белых листовок
«За социальную справедливость!». По!
кружившись, они опустились. Одну из
них с цифрой «6» капитан команды под!
нял над головой. Видимо, это и срази!
ло судей. Кстати, «Ребята из Серова» —
самая молодая команда, средний воз!
раст — 22 года с хвостиком.

Впервые в смотре!конкурсе уча!
ствовали команды из Краснотурьинска
и Ревды. «Ребятам с севера» не хвати!
ло всего одного балла, чтобы разделить
третье место с «МТВ», а в номинации
«Приветствие» они набрали 20 баллов,
столько же, сколько и победители.

Каждый участник получил диплом
и сувенир, а победители — почётные
грамоты и музыкальные центры. Кроме
того, команде «СВОИ» были вручены
призы МСЗН и Областного дворца на!
родного творчества, а Ирине Овчиннико!
вой из этой же команды — приз «За муже!
ство» Департамента по делам молодёжи.

Итоги смотра�конкурса команд КВН

«Ребята из Серова» (г. Серов) —
первое место, 43 балла;

«Оптимисты» (г. Верхняя Салда) —
второе место, 42 балла;

«МТВ» (г. Карпинск) —
третье место, 39 баллов;

«Ребята с севера»
(г. Краснотурьинск) —

четвёртое место, 38 баллов;
«СВОИ» (г. Качканар) —

пятое место, 35 баллов;
«КМТС» (г. Лесной) —

пятое место, 35 баллов;
«Улыбка» (г. Ревда) —

шестое место, 33 балла;
«Вогулы Слободские»
(с. Туринская Слобода) —

седьмое место, 29 баллов.

Из рассказов о смотре�конкурсе

Председатель Серовской ГО ВОИ
Т. Н. Зарецкая:

«Как только получили Положение о
КВН, так сразу стали искать материалы
для сценария: прочитали много литера!
туры, смотрели все передачи КВН. Нача!
ли репетировать с полгода назад. Не!
сколько раз переделывали сценарий.
Нам помогали Саша с Андреем из метал!
лургического техникума, ребята очень от!
ветственные.

Почти все в команде КВН — с заболе!
ванием ДЦП. Сложность в том, что реак!
ция у них замедленная, но есть большое
желание выступать. Шутки они восприни!
мают хорошо, даже подшучивают друг
над другом. Все наши миниатюры — пря!
мо из жизни.
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«Давайте жить
дружно!»
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Команда Ревдинской ГО ВОИ «Улыбка»

Конечно, всё это сложно. Нужно, что!
бы и пели ребята, и двигаться могли, и
говорить могли. Они же не артисты —
стесняются. Я довольна своей командой.
Вот мы сегодня КВН закончим, а они
каждый день будут ходить и спрашивать:
«Когда на следующий КВН поедем?».

Я рада, что мы можем дать вот это
ребятам, которые не заняты ни учёбой,
ни трудом по своему заболеванию, что у
них есть возможность встречаться, про!
водить как!то время. Они ведь дома ни!
чего не делают, они же не приспособлен!
ные, 2!я группа третьей степени — всё
равно, что 1!я группа. Один у нас здоро!
вый — Андрей, как раз такой капитан,
который может с командой работать не!
навязчиво, не довлея над людьми.

Сценарий готовили я и ребята из Об!
щества. А потом Саша с Андреем всё
это скорректировали, переставляли не!
сколько раз, кто за кем. Андрей Харито!
нов и Саша Хотенов, конечно, молодцы.
Андрей не член Общества, мы просто
пригласили его нам помочь. И ребята
нам помогли совершенно бескорыстно.

Председатель Краснотурьинской
ГО ВОИ Е. А. Иванов:

«Получив задание от Областного
правления, обратился к Чижовой Ирине
Фаритовне, которая в Обществе моло!
дёжью занимается: «Будем кого!то при!
глашать?». Она предложила: «Давайте
попробуем собственными силами».
Сама набросала сценарий, что!то ребя!
та подсказали. Евгений Катаев, который
занимается в училище искусств, тоже
стал подсказывать.

Вначале собрали ребят человек
двадцать и стали выбирать, кто для ка!
кой роли подходит. По мере репетиций
осталось десять человек, тех, кто не бо!
лел и не пропускал,— самый молодой
коллектив, многим лет по 15. Занима!
лись в Центре культуры «Шанс», во
Дворце культуры и в нашем Обществе.
Где могли, там и репетировали со сво!
им стереомагнитофоном.

Наша основная задача была — по!
участвовать, посмотреть, как другие вы!
ступают, и себя показать.

Мэр города идёт навстречу, чтобы
молодёжь занималась, Общество рабо!
тало. Нам и раньше не отказывали, но в
последние полгода поддержка увеличи!
лась, хотя на пороге кризис».

Председатель Ревдинской ГО ВОИ
В. П. Тетерина:

«Нашей организации 30 сентября год
исполнился. Молодёжь на спартакиаду
съездила и решила поучаствовать в
КВН. Впервые в истории Ревды инвали!
ды выехали на областной КВН.

Как мы готовились? Во!первых, на!
род очень тяжело собрать. И вот на пер!
вой репетиции я поглядела — юмора
нет. Говорю: «Где юмор, над чем сме!
яться?» Автор сценария в сердцах бро!
сил: «Делайте сами». Пошла в наш от!
дел культуры: «Помогите нам, мы впер!
вые это делаем». В отделе культуры:
«КВН? Тогда сами готовьте, мы вам по!
могать не будем».

Решили остановиться на прежнем
сценарии. Готовили, готовили,— два че!
ловека у нас поступили учиться и уеха!
ли, опять всё сначала. На репетициях
старалась, чтоб живее они были, весе!
лее. Посмотрела я вот сейчас на других:
действительно, у нас не КВН, а агитбри!
гада получилась».

Председатель Карпинской ГО ВОИ
А. В. Волосатова:

«Если честно сказать, боялись, что не
займём никакого места. Когда ходила,
деньги пробивала, мне напоминали:
«Чтобы место было». Домой пришла,
расстроилась: а если не займём место?
Что будет тогда?

Аня, которая нас готовила, приезжа!
ла только по выходным дням. Некоторые
ребята тоже где!то работают. Так полу!
чилось, что в последние дни одного
мальчика не отпустили с работы, и при!
шлось взять совсем другого человечка.
У меня ребята такие есть, у которых
очень плохо с речью. Но не самое глав!
ное, чтобы говорил кто!то, надо ещё
сценку какую!то поставить. И с музыкой
не получалось, «нарезать» долго не мог!
ли музыку, в последние дни фактически
«нарезали». Я вся переволновалась, у
меня нервы уже вообще «никуда» были.
Но всё равно мы справились».

Во время нашей беседы зазвонил
телефон, Антонина Васильевна с радо!
стью: «Светлана Михайловна, мы третье
место заняли! Светлана Михайловна,
миленькая, спасибо тебе! Спасибо
большое, что вы позвонили, я как раз
сейчас даю интервью газете, спасибо
вам за поздравление. Вы там Сергею
Юрьевичу скажите, потому что мы у него
деньги выклянчили, что мы не подвели».

В последние минуты перед отъез!
дом команды «Оптимисты» задал не!
сколько вопросов капитану команды
Марине Механошиной:

— Как вы расцениваете второе мес�
то, как успех?

— Честно? Хотелось, конечно, побе!
дить. После первого конкурса у нас
была маленькая надежда, что всё!таки
прорвёмся. Ну, и второе место, мы счи!
таем, тоже хорошее место.

— Как долго вы готовились?
— Начали, наверное, с июля. По

мере возможности собирались, потому
что все — люди занятые: кто — учится,
кто — работает.

— Можете назвать автора сценария?
— У нас принимали участие все. Каж!

дый вносил свою коррективу.
— Вы хотели бы, чтобы КВН прово�

дился ежегодно, а не раз в два года?
— Ой, нет, для нас это тяжело. Нам

передышку надо…

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Жюри смотра�конкурса команд КВН

В Областном
правлении

Заседание
президиума

15 октября состоялось очередное засе!
дание президиума СОО ВОИ.

С отчётом «О работе Первоуральской
ГО ВОИ с первичными организациями»
выступила Г. В. Мансурова — предсе!
датель городской организации. Расска!
зывая о работе с председателями пер!
вичек, Галина Владимировна отметила,
что «работу мы делаем, но эту работу
мы не отражаем, как это положено».

Из выступлений членов президиума

Н. Н. Очекова: «Мне понравилось,
что у Первоуральской ГО ВОИ заключе!
ны соглашения с соцзащитой, админи!
страцией, пенсионным фондом. Она не
первый раз выигрывает гранты. Понра!
вился альбом, оформленный к 20!ле!
тию ВОИ, в котором отмечены все
председатели со дня основания орга!
низации.

В то же время работа с первичными
организациями должна быть системной
и отражена в папке «Первичные органи!
зации», со списком и численностью пер!
вичных организаций, фамилиями пред!
седателей, планом работы».

Л. М. Семёнкина: «В этом году мы
проводили пробег инвалидов!колясоч!
ников, и такого добросовестного, бес!
покойного председателя я давно не
встречала. Может, они у нас все такие?
Но Галина Владимировна просто заме!
чательный человек. Нам такой приём
был устроен в Первоуральске! Потому
что она до последнего дня занималась
этим вопросом. Я от лица всех участни!
ков марафона благодарю Галину Влади!
мировну: «Большое вам спасибо, очень
всё было хорошо».

Н. П. Кинёв: «То, что сегодня наши
председатели делают, зачастую беско!
рыстно, за счёт своего времени,— это,
конечно, дорогого стоит».

С обстоятельным докладом «О ра!
боте Артёмовской РО ВОИ с различны!
ми категориями инвалидов» выступила
Ф. К. Юдина — заместитель предсе!
дателя районной организации (Сокра!
щённый вариант доклада опубликован
под рубрикой «Вести из местных орга!
низаций»).

Из выступлений членов президиума

Л. М. Семёнкина: «Жаль, что в док!
ладе не прозвучала фамилия заслужен!
ного мастера спорта Александра Байчи!
ка, одного из ведущих спортсменов на!
шей области. Неделю тому назад он
стал вторым призёром чемпионата Ев!
ропы в Польше».

Н. П. Кинёв: «Что такое заслужен!
ный мастер спорта? На нём нужно стро!
ить свою работу с молодыми инвалида!
ми. Спорт — это первое мероприятие,
по которому можно провести реабили!
тацию инвалида. Через спорт они «выс!
какивают» в люди, они видят свет, полу!
чают какой!то интерес к жизни».

Рассматривая вопрос «О проведении
отчётно!выборной кампании ВОИ»,
Н. П. Кинёв подчеркнул: «Отнестись
нужно очень серьёзно к процедуре про!
ведения этой кампании, к оформлению
документов, потому что над нами «ви!
сит» юстиция. При этом имейте в виду,
что сегодня каждый недовольный может
обжаловать решение конференции,
и начнутся суды, начнётся беготня».

С информацией об отчётности органи!
заций перед юстицией выступил В. И. Де(
меньшин — главный инженер СОО ВОИ.
Он напомнил, что до 15 апреля 2010 г. все
организации, чтобы не попасть «под каток
юстиции» должны отчитаться. Памятка о
том, как отчитываться, будет разослана
всем местным организациям.

На заседании президиума также
была заслушана информация о прове!
дении Декады инвалидов и очередного
пленума правления СОО ВОИ и приняты
соответствующие постановления.

Подготовил Евгений Арбенев

Выступает Н. П. Кинёв

Вести из местных
организаций

Ни один
не остаётся без
внимания
Масленникова Генритта Андреевна воз!
главляет Артёмовскую районную орга!
низацию ВОИ тринадцатый год. В соста!
ве правления очень ответственные и
добросовестные люди с большим опы!
том работы. За каждым закреплён уча!
сток, где проживает около 30 инвали!
дов. Работа налажена так, что ни один
инвалид не остаётся без внимания.

Ежегодно в первом квартале мы за!
нимаемся сверкой картотеки, встреча!
ясь с каждым инвалидом. Узнаём, в ка!
ких условиях живут люди, какие пробле!
мы их волнуют. Всё это вносим в жур!
нал, чтобы на заседании правления
рассмотреть эти вопросы. То, что не
можем решить самостоятельно, выно!
сим на «круглый стол», который ежек!
вартально проводит глава администра!
ции. В работе «круглого стола» участву!
ют специалисты управления социальной
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защиты, пенсионного фонда, централь!
ной больницы, аптеки, управляющие
ЖКХ, поэтому многие вопросы решают!
ся положительно.

Одна из тяжёлых проблем — город!
ской транспорт, так как автобусов у нас
нет, одни «Газели», которые всегда пе!
реполнены. Только в поликлинику надо
несколько раз в месяц съездить, а ещё
в аптеку, в пенсионный фонд, в соцза!
щиту, а когда собирают документы на
субсидию, это вообще — круговорот.
Инвалиды устали от этой беготни, да и
на транспорт большие расходы. Моне!
тизацией на транспорте все недоволь!
ны, 50 рублей в месяц — разве это
деньги?

Члены правления раньше часто посе!
щали инвалидов на дому, а сейчас тра!
тить свои деньги накладно. Мы обраща!
лись к главе Артёмовского городского
округа о выделении единых проездных
для членов правления, но вопрос пока
не решён.

О финансовых проблемах. Помеще!
ние магазина «Инва» комитет по имуще!
ству у нас забрал: подвальное помеще!
ние, в котором он располагался — соб!
ственность жильцов дома. И мы остались
без средств. В связи с кризисом и пред!
приниматели отказывают в помощи.

Мы работаем и проводим меропри!
ятия благодаря поддержке администра!
ции. Ежегодно в августе утверждаем
план работы, смету на следующий год и
передаём главе городского округа и в
городскую Думу. Смету нашу утвержда!
ют, правда, всегда урезают. Работаем в
тесном сотрудничестве с Е. А. Радунце!
вой — заместителем главы.

В 2008 году мы заключили договор с
Консультационным советом при мест!
ном отделении партии «Единая Россия»
и в настоящее время входим в его со!
став. Возглавляет Совет С. Б. Темчен!
ков, хорошо знающий наши проблемы.
По решению Совета обществу инвали!
дов ежемесячно будут выделять сред!
ства на оплату телефона.

Для проведения многочисленных ме!
роприятий подключаем комиссии по ра!
боте: с детьми!инвалидами, молодыми
инвалидами, с женщинами, по реабили!
тации вновь вступивших в Общество.

Вот уже четвёртый год по приглаше!
нию Департамента по делам молодёжи
Свердловской области участвуем в куль!
турно!спортивном фестивале «Мы всё
можем» в г. Екатеринбурге. Домой наши
ребята всегда возвращаются с кубками,
дипломами и призами.

Ко Дню молодёжи в ДЦ «Горняк» про!
водим музыкально!развлекательную про!
грамму «Ретро». После таких праздников
наша молодёжь стала активнее, и это ра!
дует, ведь не секрет, что молодёжь труд!
но вовлечь в какие!то мероприятия.

Из доклада заместителя
председателя Артёмовской РО ВОИ

Ф. К. Юдиной

Нам скучать
некогда
Краснотурьинской городской организа!
ции ВОИ уже двадцатый год. Работа в
этой общественной организации ведёт!
ся активно, а главное, систематически.
Наша молодёжь, люди среднего и пожи!
лого возраста успешно выступают на об!
ластных соревнованиях и конкурсах для
людей с ограниченными возможностями
здоровья.

Большая заслуга в активизации ра!
боты принадлежит Евгению Алексеевичу
Иванову, который руководит обществом
4!й год. Добрым знаком стало и выделе!
ние администрацией городского округа
просторного помещения, в котором
предстоит сделать косметический ре!
монт. Мы надеемся на поддержку в этом
вопросе предпринимателей города.
В новом помещении можно будет раз!
местить реабилитационный центр с тре!
нажёрным залом, различными кружками
и секциями.

Члены общества инвалидов во главе
со своим председателем навещают
больных, приглашают детей и взрослых
на мероприятия, поощряют активистов
печатными изданиями, в том числе пре!
доставленными начальником почтамта
Антоном Кривулиным.

Не жалея сил и времени, помогают
Евгению Алексеевичу заместитель пред!
седателя общества инвалидов Надежда
Диденко, активисты Татьяна Бурмакина,
Тамара Клюшева, Тамара Конашина.

На протяжении многих лет общество
инвалидов работает в тесном со!
трудничестве с управлением социальной
защиты населения (начальник Татьяна
Мымрикова) и Центром социального об!
служивания населения (директор Люд!
мила Мальчевская).

Только за летний период мы провели
«Весёлые старты», посвящённые Дню
города, соревнования по дартсу, армре!
стлингу, пионерболу ко Дню физ!
культурника, День здоровья. В этих ме!
роприятиях участвовало более 200 чле!
нов нашего общества.

Вечер «В кругу друзей», посвящён!
ный Году семьи и Году молодёжи, про!
шёл в уютном и празднично оформлен!
ном клубе «Индекс» (директор Ия Окуне!
ва). Всем очень понравилась программа,
подготовленная ведущей клуба Татьяной
Сафиной. В торжественной обстановке
чествовали супругов Кузик, Бурмакиных,
Ивановых, Гарифуллиных, отметивших
25, 35, 40 и 45 лет совместной жизни.

Остро стоит проблема участия в ме!
роприятиях инвалидов!колясочников.
Инвалидные коляски старых образцов
громоздкие и тяжёлые, а помочь ин!
валидам преодолеть лестницы некому.

Несмотря на трудности, День здоро!
вья прошел с участием инвалидов!коля!
сочников. На Андрюшинском водохрани!
лище отдохнуло свыше 40 членов обще!
ства инвалидов в возрасте от 11 до 60
лет. Игры, купание, песни и шашлыки у
костра, сбор грибов, ягод и даже ры!
балка — всё это надолго запомнится.
Поездка стала возможной благодаря

предпринимателям Константину Харе!
бову, Татьяне Устименко и водителю
комфортабельного автобуса Андрею.

При центральной городской биб!
лиотеке работает клуб «Луч», где моло!
дежь встречается со специалистами уп!
равления социальной защиты, комплек!
сного центра социального обслужива!
ния населения, Центра медицинской
профилактики, сотрудниками библиоте!
ки. А тех, кто постарше, ждёт клуб об!
щения «Надежда» в здании вечерней
школы.

Идёт подготовка молодёжной коман!
ды к областному смотру!конкурсу КВН и
областной спартакиаде для инвалидов с
поражением опорно!двигательного ап!
парата. В Центре культуры «Шанс» гото!
вится выставка «Урожай!2009».

Людмила Деменина
Публикуется в сокращении

Спецпроект газеты «Заря Урала»

Юмором —
по кризису!
Для политиков и экономистов очеред!
ной кризис — большая головная боль, а
для участников 3!го районного конкур!
са команд КВН Слободо!Туринского об!
щества инвалидов — почва для острот
и шуток на тему дня.

В конкурсе участвовали команды:
«Дружба» (Андронова), «Дружные зай!
цы» (Сладковское), «Дружеский круг»
(Ницинское) и «Вогулы слободские» (Ту!
ринская Слобода).

В жюри — уважаемые люди, знаю!
щие толк в сценическом искусстве и
юморе: ведущий специалист УСЗН
Н. А. Пашкевич, руководитель ЦСОН
К. Г. Судакова, председатель районного
Совета ветеранов М. Г. Сидоров, пред!
седатель РО ВОИ Н. П. Моргун и дирек!
тор Детской школы искусств Н. И. Зыря!
нова — председатель жюри.

Участников КВН поздравили: заме!
ститель главы Слободо!Туринского рай!
она В. А. Бедулев, глава Слободо!Ту!
ринского сельского поселения В. М. Ус!
тинов, заместитель начальника террито!
риального УСЗН Л. Н. Шуруева, депутат
районной Думы Ю. В. Сабуров и пред!
седатель Думы Слободо!Туринского
сельского поселения А. В. Кукарских.

Тема турнира острословов «Давайте
жить дружно!» состояла из приветствия
и домашнего музыкального задания.

В приветствии команды «Дружба» —
рассказ о выносливых русских женщи!
нах: и коня вынесут на скаку, и мужа
пьяного из бара, и тяжёлые сумки с
продуктами из магазина!

«Дружные зайцы» поразили жюри и
зрителей ослепительно белыми костю!
мами: кофточки, короткие штаны с ре!
зинками у колен, а на голове — розовые
заячьи ушки. Костюмы сшили сами, а
ушки купили в Екатеринбурге.

«Вогулы слободские» в мизансцене
использовали песенку «Антошка»: сажа!
ли, пололи, копали картошку и жуков
колорадских собирали.

Завершила приветствие команда
«Дружеский круг»: прозвучали стихи о
дружбе в исполнении Софьи Лошкарё!
вой, а затем женщины спели импрови!
зации на мотив песни «Надежда».

В домашнем музыкальном задании
«Дружба» предложила выход родной де!
ревеньки из кризиса — не унывать и
трудиться не покладая рук.

«Дружные зайцы» инсценировали ди!
алог «новых русских бабок» на тему кри!
зиса и спели переделанные песни из
репертуаров Аллы Пугачёвой и Лолиты
Милявской.

Настоящий спектакль, полный юмора
и гротеска, представили «Вогулы сло!
бодские». Сюжетом домашнего музы!
кального задания стало колхозное со!
брание в развалившемся колхозе. На!
род предложил массу идей для нового
«производства» в колхозе: открыть сау!
ну, гей! клуб, бар, пиво варить, мате!
ринский капитал беременных использо!
вать и т. д. Следует, отметить, что сло!
бодотуринская команда — единствен!
ная, где участвовали мужчины.

Участницы «Дружеского круга» пока!
зали сценку о том, как две бабуси хоте!
ли продать землю. Но оказалось, что
земля не нужна ни мужику Гришке, ни
распавшемуся колхозу.

Как и полагается в КВН, члены жюри
выставляли баллы. В итоге «Дружные
зайцы» набрали 72 балла — победа!
Второе место — «Вогулы слободские»,
третье место — «Дружба».

Получены дипломы, небольшие пре!
мии, сказаны слова восхищения, сдела!
ны фотоснимки. Впереди — поездка в
Екатеринбург, на областной конкурс.

Р. Лапшина
Публикуется в сокращении

Прошу выслушать

«Мне спорт
сломаться
духом не даёт»
ЗАЛУ МОЕМУ

Благодарю тебя, спортзал,
За то, что ты в судьбе моей
Роль исцелителя сыграл,
Дал новый стимул, дал друзей!

Теперь хандра мне нипочём:
Её успешно я лечу
Настольным теннисом. Причём,
Мне это — во как по плечу!

И даже хворям не сломить
Тот удивительный настрой!
«Мы будем их ракеткой бить!» —
Смеётся Паша, тренер мой!

Недавно Каменск!Уральский дом!ин!
тернат для престарелых и инвалидов
выиграл грант по благоустройству тер!
ритории и зон отдыха. Деньги вложили

Окончание на стр. 4
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в строительство спортивного сооруже!
ния. И сейчас мы имеем настоящий лет!
ний спорткомплекс с беговой дорожкой,
волейбольной и баскетбольной площад!
ками. Открытие его было обставлено с
большой помпой: много высоких гостей
из города и области, представители
СМИ. Конечно, прошлись парадом и
наши будущие молодые спортсмены и
мы, колясочники, «старая гвардия». Ра!
дости у всех было «выше крыши»! Нико!
му ведь не нужно объяснять, что значит
спорт для инвалидов, особенно в таких
учреждениях.

Для меня — это возможность «выр!
ваться из пут телесного бессилия, даро!
ванного мне судьбой», расширить гори!
зонты для полётов духа за пределы тус!
клого, однообразного быта. Да простит
меня читатель за «высокий стиль», но
иначе и не скажешь, десятилетиями
живя в печальных стенах интерната, сре!
ди болезней, горя и тоски.

Как умею, как могу — все 40 лет бо!
рюсь с несправедливостью судьбы, не
давая себе поблажки. Общественная
работа, учёба, трудотерапия, стихотвор!
чество и вот уже 6 лет занятий в спорт!
зале настольным теннисом. Всё это по!
могло мне не только физически выжить,
окрепнуть, но и поднять свой соци!
альный статус, встав почти на один уро!
вень со здоровыми людьми. Один Гос!
подь знает, как это тяжело далось!..

И каково же было моё удивление, а
затем и возмущение, когда в заключе!
нии медико!социальной экспертизы при
оформлении моей карты индивидуаль!
ной программы реабилитации я прочла
следующее: «Ни в санаторно!курортном
лечении, ни в каких!либо видах труда,
ни в физкультурно!оздоровительных ме!
роприятиях не нуждается…».

Аргумент железный — инвалид 1!й
группы с детства, нуждающийся в посто!
роннем уходе… И что с того?! Да, я не
всё могу. Но, как оказалось,— многое!
Чего даже и сама в себе не подозрева!
ла. Неужели лучше было бы опустить
руки и ждать, когда тебя с ложечки на!
кормят?! Видимо, это и есть «реабили!
тация по!русски»?! Так вот я так жить не
хотела. И не собираюсь в дальнейшем.
Только полнокровно, полноценно, на
всю, как говорится, катушку, с пользой
для себя и для общества. Многим инва!
лидам такое удаётся. И всем эти приме!
ры известны. Поэтому обидно, когда нас
бьют по рукам такими «чиновничьими
заключениями». Не нужна мне такая уни!
зительная карта ИПР. Она убивает пси!
хологически. Меня поддержат многие

инвалиды, которые столкнулись с такой
же проблемой.

Пользы мы от подобной реабилита!
ции не видим, пока это лишь голый фор!
мализм. Да и сам документ не понятно
по каким принципам составлялся. Он
явно нацелен отобрать у инвалида и без
того мизерные права и возможности.

Вспоминаю собеседование со спе!
циалистами из МСЭ. Тема, о которой
сейчас с волнением пишу, даже не
всплывала. Навязывались какие!то
стульчаки туалетные, корсеты, подушки
для коляски, сами коляски, до того не!
удобные, что в пору застрелиться, чем
ездить на них.

И ничего из того, в чем действитель!
но я нуждалась. Матрац противопролеж!
невый, к примеру, или подьёмник для пе!
ресадки в ванну. Все 40 лет проживания
в интернате у меня с купанием проблемы.
И не только у меня. Все слабые колясоч!
ники мучаются. Обращались неоднократ!
но и к своей администрации, и к предста!
вителям соцзащиты города. Вопрос не
решён. Дважды ломала тазобедренный
сустав и голеностоп, пользуясь ванной
без подручных средств. Сейчас это ещё
больше осложнило болезненную мораль!
но и физически процедуру купания.

В конце собеседования меня попро!
сили расписаться в двух местах, указав
на них пальцем. А вот ознакомить с до!
кументом не удосужились. Думаю, раз!
говор тогда пошёл бы в более конструк!
тивном русле.

В конце концов, это мне жить с таким
инвалидным паспортом уже бессрочно, а
не работникам МСЭ. Хотя, возможно, они
и правы как специалисты. Только вот хо!
телось бы более доверительного отноше!
ния. Нельзя ведь всех под одну гребёнку
чесать. Это же замечание и в адрес здеш!
них докторов и к администрации. Относи!
тесь к нам серьёзнее. Мы — тоже люди!

Несколько дней спустя мне всё же
удалось ознакомиться с документом.
Я категорически не согласна с отдельны!
ми пунктами. Буду оспаривать их на всех
возможных уровнях. Особенно в части
санаторно!курортного лечения и физ!
культурно!оздоровительных мероприя!
тий. Ведь с такой ИПР мне закрыты бу!
дут дороги на областные и городские со!
ревнования. Кстати, не только мне. Мно!
гим здешним инвалидам!спортсменам
выданы такие заключения. А без сана!
торного лечения я и так уже 13 лет. Хотя
моё заболевание требует вообще еже!
годного подлечивания. Раньше меня от!
правляли в санаторий даже принудитель!
но. А теперь вдруг нельзя. Непонятно!!!

Вообще!то целью статьи было жела!
ние обратить внимание моих «собратьев
по несчастью» на то, что оформление кар!
ты ИПР — дело очень серьёзное. И гото!
виться к нему надо во всеоружии законов
и правовых знаний. Советую для начала
прочесть книгу «Жить инвалидом, но не
быть им», которая должна быть в библио!
теках и в организациях инвалидов.

Я, к сожалению, не сделала этого.
И вот результат…

Людмила Быкова,
инвалид 1�й группы,

клиент Каменск�Уральского
дома�интерната для инвалидов

Книжная полка

«Моя душа
Россия»
Владимир Спартак. Моя душа Россия.
Стихотворения. Составитель Комисса!
ров И. И.— Екатеринбург: Издательский
дом «мАрАфон», 2009.— 220 с.

От автора

Я рекомендую всем быть таким как я.
То есть вставать в четыре утра, бодро
приняв первые лучи солнца, и выйдя,
глядя на знакомые окрестности, вдруг
понять, что миг этот не повторится ни!
когда. Вот я стою у родительского
дома,— и есть ли большее счастье для
меня? Не потому ли стихи, рассказы,
афоризмы, картины сами собой рожда!
ются у меня в глубине души. Потому что
это и есть моя духовная жизнь челове!
ка. И я, принимая внешний мир, мир
вечный, мир живой, думаю об одном
единственном. Господи, прости меня.

Из предисловия

Творчество Владимира Спартака —
феномен пограничного состояния духа,
духа, подчёркиваем, а не психики. Свое!
образное, на грани гениальности, виде!
ние мира сочетается в сочинениях Вла!
димира Спартака с проникновением в
самые глубины человеческого сознания.
Его вещи трудно причислить к каким!
либо жанрам, касается ли это литерату!
ры или изобразительного искусства. Пе!
ред нами выплеск смятенной человече!
ской души, попавшей в ту область чело!
веческого, где редко кто бывает. Тем и
ценно творчество этого незаурядного во
всех своих странностях человека.

Александр Крашенинников

ТОЛЬКО ТЫ

Нависли тучи в небесах
И ветер безымянный
Меняет время, как
Солнышко судьбу меняет.
Идет гроза и темный ливень,
Стихия душу разрывает,
Согнулись низко вишни
И птица горестно рыдает.
Комар притих, земля набухла
И свежесть тихая мечты
В грядущее желанья бухнула.
Одну я встретил: только ты.

* * *
Я истукан любви.
Моя израненная совесть —
Венок березы, воздух, вой
Трудов, мозолей повесть.
Леплю тебя, звезду мою,
Дающей жизнь и правду,
Я струны верность подарю.
Идешь по грязи сказкой.
Где темнота — там стыд и прах,
Сел воробей на красный камень…
Меня терзает дикий страх
И бьющий солнцем чудо!ставень.

Спортсмен

Откликнитесь!
Инвалид с плохим зрением, человек

дисциплины, логики и здравого смысла,
1942 года рождения, военно!спортивно!
го телосложения, рост 172 см., хотел бы
иметь рядом подругу жизни. Худощавых
и пьющих прошу не беспокоить.

Тел.: 8!950!631!35!74.

* * *
Не хочу умирать
Под счастливой звездой,
Тени призраков тают
В карманах у солнца…
И растоптанный бегством
Звёздных глаз водопой
Превращается в рабство,
Клин земли голубой.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС

Ты ушла навеки, не прощаясь,
Дверь души закрыла на замок.
Умер я, зажаленный пчелами,
Гребнем волн в лесу взведен курок…
Высох гриб у лукоморья без надежды,
Ледоход весенний, но не всем,
Я один живу на свете грешном,
Удивляться надо — было б кем…
Но придет любовь тюльпаны в сердце,
Порох страсти солнце разорвет.
В непорочность очень верьте
И в земное чувство, небо и любовь!

Открытие летнего спорткомплекса. Парад возглавляют колясочники

«Мне спорт
сломаться
духом не даёт»
Окончание. Начало на стр. 3


