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МИЛЫМ ЖЕНЩИНАМ

Пусть обойдут вас стороной ненастья,
А лица милые не ведают морщин.
Желаем вам безоблачного счастья
И верных, нежно любящих мужчин.
Вы дарите нам столько аромата.
Пусть будет ваша жизнь всегда в цвету.
И дни такие, как 8 Марта,
Приходят к вам не только раз в году!

Александр Бывшев

Митинг

Мы победили!
Торжественный митинг, посвящённый 
окончанию выборной кампании и побе-
де Владимира Владимировича Путина, 
состоялся 5 марта в Екатеринбурге на 
площади Октябрьской. Перед участни-
ками митинга выступили:

Евгений Артюх — доверенное лицо 
В. В. Путина; 

Семён Спектор — начальник Народ-
ного штаба общественной поддержки 
В. В. Путина в Свердловской области, По-
чётный гражданин Свердловской области; 

Игорь Холманских — член Народ-
ного штаба общественной поддержки 
В. В. Путина, начальник механосбороч-
ного цеха ОАО «Уралвагонзавод»; 

Андрей Ветлужских — председа-
тель Союза профсоюзов Свердловской 
области; 

Юрий Судаков — председатель 
Совета Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов, член 
Народного штаба общественной под-
держки В. В. Путина.

Выступление 

Юрия Судакова

Уважаемые свердловчане! В военном 
искусстве есть аксиома: «Победа не за 
теми, у кого сила, а у кого правда». 

С начала предвыборной кампании 
мы знали, что альтернативы Владимиру 
Владимировичу Путину нет. Но находи-
лось много злопыхателей. Под разными 
предлогами они обращали внимание на 
нерешённые социальные и другие во-
просы. Но мы победили. 

Владимир Владимирович своими ар-
гументированными фактами в программ-
ных документах доказал, что есть позитив 
в нашем движении вперёд. Большинство 
людей старшего поколения нашего Опор-
ного края державы поддержали Владими-
ра Владимировича Путина. 

Мы обращаемся к исполнительной 
власти, законодательной власти: пода-
вляющим большинством Владимир Вла-
димирович победил, и эта победа присут-
ствующих здесь, и по разным причинам 
отсутствующих. Но мы должны учесть и 
тех, кто голос отдал не Владимиру Пути-
ну, — это срез мнений нашего населения. 
Видимо, есть и нерешённые вопросы. 

Мы благодарны ректорам наших 
учебных заведений, прекрасная у нас 
молодёжь! Но нужно законодательной 
власти обратить на них внимание: и 
жилищные условия, и увеличение сти-
пендий, и другие вопросы.

Мы выбрали лидера нации, мы вы-
брали Президента, мы выбрали Верхов-
ного главнокомандующего Вооружённы-
ми силами Российской Федерации. И это 
только благодаря вам. 

С праздником, вас! И тесного сотруд-
ничества со всеми органами власти! 

Гражданский форум 

За продолжение 

курса Путина! 

За развитие 

гражданского 

общества!
28 февраля в актовом зале УрГЭУ-СИНХ 
состоялся IV Гражданский форум Сверд-
ловской области, в котором участвовали 
сотни представителей гражданского 
общества нашей области — ветеран-
ские, профсоюзные, национальные, мо-
лодёжные, женские, благотворительные 
общественные организации, казачьи 
общества, объединения промышленни-
ков и предпринимателей, организации 
инвалидов и многие другие обществен-
ные объединения. 

Делегаты из 64 муниципальных об-
разований представляли всю Свердлов-
скую область. На Форуме присутствова-
ли руководители более двухсот наиболее 
крупных общественных объединений об-
ласти. Общее количество участников — 742 
человека.

За час до начала заседания со-
стоялось открытие выставки, на которой 
были представлены различные обще-
ственные организации области.

Форум открыл председатель Совета 
Центра общественных связей Свердлов-
ской области, ветеран Великой Отече-
ственной войны, полковник в отставке Ко-
валёв Виктор Иванович, отметивший, что 
«наша главная задача сегодня — обсудить 
ключевые вопросы развития общественных 
организаций и высказать рекомендации в 
адрес органов государственной власти». 

Среди участников форума — губер-
натор Свердловской области Мишарин 
Александр Сергеевич и председатель 
Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию граж-
данского общества, один из авторов 
программы Общероссийского Народно-
го фронта Фёдоров Николай Васильевич. 
Участники Форума единогласно приняли 
Обращение Гражданского форума к жи-
телям Свердловской области.

Из выступлений 
участников Форума
Мишарин Александр Сергеевич — гу-
бернатор Свердловской области: 

— Важную роль в вопросах социаль-
ной защиты людей с ограниченными 
возможностями в Свердловской обла-
сти играют общественные организации 
инвалидов. Я особо хочу подчеркнуть их 
роль и преданность, вот именно так я 
могу сказать, своему делу. 

Сегодня в области проживают более 
340 тысяч людей с ограниченными воз-
можностями. Общественные организа-
ции инвалидов объединяют инициатив-
ных ответственных людей, помогают 
решать вопросы занятости инвалидов, 
социального обеспечения, и важно, 
чтобы такими программами как, напри-
мер, «Доступная среда» для инвалидов-
колясочников, было охвачено каждое 
муниципальное образование.

Мы приняли решение, что все вновь 
строящиеся дома должны проходить 
техническую экспертизу, и за этим 
нужно установить контроль на предмет 
возможности проживания инвалидов 
и обеспечения условий. И сегодня при 
приобретении пассажирского городского 
транспорта, безусловно, закладываются 
требования для того, чтобы приоб-

ретался подвижной состав, который 
может быть востребован инвалидами-
колясочниками. Такую работу нам с 
вами нужно продолжать, и в этом году, 
безусловно, мы её продолжим.

Уровень культуры общества позна-
ётся по его отношению к инвалидам. 
Но если посмотреть на улицы наших 
городов, на наш транспорт, жилые дома, 
подъезды, то, конечно, нам ещё много 
с вами делать, делать и делать. Так что 
есть над чем работать. Чтобы добиться 
успеха, нужны совместные усилия всего 
общества. На каждую из прозвучавших 
проблем у нас сегодня есть ответ. Есть 
специальная программа, есть законо-
дательная инициатива. И нам нужна и 
важна поддержка общественных объ-
единений, помощь общественных сил, 
включение их в работу.

Софьин Леонид Антонович — пред-
седатель Свердловской областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов: 

— Уважаемый Александр Сергеевич, 
уважаемые участники форума! Забота 
о людях с ограниченными возможно-
стями — задача общества, важнейшая 
обязанность органов государственной 
власти. 

В области действуют свыше 26 орга-
низаций инвалидов, деятельность кото-
рых направлена на интеграцию в обще-
ство и реабилитацию социокультурной 
и спортивной направленности. Базовы-
ми организациями сегодня признаны 
Всеросссийское общество инвалидов, 
общество слепых и общество глухих. 
Данные организации имеют вертикаль 
с федерацией, с субъектом и в муници-
пальных образованиях. 

Работа с людьми с ограниченными 
возможностями не терпит суеты и про-
медления. Их проблемы может решать 
только государство с сильной и крепкой 
властью, которая должна действовать 
чётко и организованно.

Проблем сегодня немало, но реше-
ние их продвигается. В стране действует 
закон о социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации. В нашей об-
ласти этот закон исполняется в полном 
объёме. Дополнительно областью при-
няты меры по поддержке инвалидов, по 
бесплатному проезду в междугороднем 
автотранспорте, выплачиваются пособия 
на проезд в городском транспорте. На 
эти цели выделено в текущем году 647 
миллионов рублей. Работает областная 
программа по социальной защите ин-
валидов «Доступная среда». Выделено 
три с половиной миллиарда рублей на 
решение проблем с доступностью до 
2014 года. Семьям, имеющим детей-
инвалидов, выделено 222 миллиона 
рублей на выплату пособий.

При губернаторе создан Совет по де-
лам инвалидов, который рассматривает 
актуальные вопросы и проблемы инва-
лидов. По решению Совета подготовлен 
и принят областной закон о гарантиях 
занятости инвалидов в Свердловской 
области, созданы и работают специа-
лизированные предприятия общества 
слепых, глухих и ряда других. Ведётся 
обучение инвалидов компьютерной 
грамотности, реализуется проекты «Со-
циальный телефон», работает служба 
социального такси. Во всех террито-
риях функционируют пункты проката 
инвалидной техники. Областной центр 
реабилитации оказывает повседневную 

Торжественный митинг, посвящённый окончанию выборной кампании 
и победе Владимира Владимировича Путина

Перед открытием Форума
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помощь инвалидам в решении их насущ-
ных проблем: социальных, медицинских, 
творческих.

Организации инвалидов активно уча-
ствуют в политической жизни области, 
три из них являются членами Общерос-
сийского Народного фронта и активно 
участвуют в его работе, в сборе пред-
ложений в Народную программу.

Вот основные из этих предложений:
— добиться ратификации Федераль-

ным Собранием Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов;

— привести в соответствие законо-
дательство Российской Федерации с 
положением Конвенции ООН о правах 
инвалидов;

— довести пенсии инвалидам обще-
го заболевания до размеров потреби-
тельской корзины, это порядка 15 тысяч 
рублей; 

— обеспечить инвалидов совре-
менной медицинской помощью, лекар-
ствами и средствами реабилитации, 
о которых сегодня говорили, то есть 
качественными средствами реабилита-
ции, и увеличить, безусловно, перечень 
лекарственных средств; 

— восстановить права инвалидов, 
которые были 122-м законом отняты, 
на бесплатное получение автотран-
спорта по медицинским показаниям, 
на бесплатное зубопротезирование, на 
бесплатный проезд в городском и при-
городном транспорте.

Я считаю, что в области выстроена 
эффективно функционирующая система 
оказания помощи инвалидам, и от нас 
всех зависит, как она будет развиваться 
дальше. Считаю, что общественные ор-
ганизации инвалидов активно поддержи-
вают кандидатуру Владимира Владими-
ровича Путина в президенты Российской 
Федерации. Путин — наш кандидат, и с 
ним мы продолжим реализации его про-
граммы в отношении слабо защищённых 
слоев населения — инвалидов. Будем 
совместно с ним преодолевать дис-
криминацию инвалидов, обеспечивать 
равную доступность к жизненным благам 
и хорошей работе. 

Фёдоров Николай Васильевич — пред-
седатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, раз-
витию гражданского общества, один из 
авторов программы Общероссийского 
Народного фронта:

— Когда мне Владимир Путин пред-
ложил в мае прошлого года возгла-
вить создаваемый институт социально-
экономических и политических иссле-
дований для формирования программы 
Общероссийского Народного фронта, 
тут же было трудно отказать, как вы 
понимаете. Потому что такого рода 
предложение даёт шанс на то, чтобы 
попробовать реализовать то, к чему ты 
стремишься, о чём ты мечтал, может 
быть, планировал. И мы сформировали 
с вашей помощью эту программу. Она 
одобрена Владимиром Путиным, она 
принята единогласно на съезде, и она 
лежит в основе предвыборной програм-
мы В. В. Путина.

Главный вопрос модернизации стра-
ны — это, прежде всего, создание бла-
гоприятных условий для цивилизованной 
конкуренции между людьми, личностя-
ми, идеями, партиями, общественными 
инициативами, гражданскими органи-
зациями в политической системе, эко-

номике, СМИ, между регионами, внутри 
регионов между муниципалитетами.

Я по поручению В. В. Путина к вашим 
услугам, готов ответить на ваши во-
просы, готов передать ваши суждения, 
предложения В. В. Путину, если они 
будут аргументированы, сильны и инте-
ресны для аудитории.

Ответы на вопросы
Мерзлякова Татьяна Георгиевна — 

Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области: 

— Николай Васильевич! Почему до 
сих пор ничего не делается с вопроса-
ми банкротства? Ведь они рушат нашу 
Россию. Вы-то ведь хорошо знаете, что 
если предприятие дошло до банкрот-
ства, то оно, как правило, не возрож-
дается. Что-то надо менять. У нас есть 
свои предложения, много раз рассма-
тривались, но дальше дело не пошло. 
Поэтому вам наказ как представителю 
штаба Путина.

Фёдоров Николай Васильевич:

— Я как юрист и бывший министр 
юстиции, член правительства России в 
прошлые годы актуально воспринимаю 
эту тему. И в нашей Народной програм-
ме есть разделы, посвящённые наведе-
нию порядка в этой сфере для защиты 
наёмных работников, по обновлению 
трудового законодательства, профсо-
юзного законодательства. И ещё один 
аспект — это, конечно, защита владель-
цев одной акции, двух акций, которые 
абсолютно не защищены. И вас заверяю, 
что у меня в портфеле есть программа 
на 138 страницах, она официальная, это 
обязательство, и эта программа висит 
на сайте Общероссийского Народного 
фронта, премьер-министра, на сайте 
института, «Единой России», — можете 
прочитать. Мы взяли на себя эти обяза-
тельства — совершенствовать законода-
тельство, и соответствующие поручения 
даны по доработке законодательства в 
этой сфере.

Записка: 
— Просим вернуть инвалидам льготы 

на бесплатный проезд и зубопротези-
рование. 

Фёдоров Николай Васильевич: 
— Тема во многих регионах возни-

кает, мы с Александром Сергеевичем 
(Мишариным. — Ред.) уже перемол-
вились на эту тему, ещё встретимся и 
обсудим, потому что могу сказать: по так 
называемым мандатам — это компетен-
ция субъектов федерации, региональных 
органов власти. У нас же программа 
говорит о том, что если проблема выхо-
дит за рамки региона, то она становится 
общенациональной, общероссийской 
проблемой. Поэтому мы говорим: если 
денег нет у субъекта федерации (почти у 
всех, за редким исключением) для того, 
чтобы решать эти вопросы для инвали-
дов, эти вопросы нужно взять в качестве 
мандата федеральному правительству. 

Если не нужно, не эффективно, ско-
рее всего, не стоит федеральному пра-

вительству, надо оставлять на местах. Но 
надо проинвентаризировать все мандаты, 
и под эти мандаты выделить деньги, или 
налоги оставлять больше на местах, в му-
ниципалитете и в Свердловской области, 
или давать дополнительные субсидии. 
Это прямой ответ нашей программы, это 
обязательство наше — Народного фронта 
и Владимира Путина.

Говорю это с открытым сердцем, по-
тому что мы дискутировали эти вопросы, 
и соответствующие поручения Путина 
выполняют две комиссии в правитель-
стве: комиссия Козака и комиссия Хло-
понина по децентрализации и инвента-
ризации полномочий и децентрализации 
налоговых отчислений и так далее. 

Поэтому обязательства принимают-
ся, и предложения, средства для этого, 
подходы для решения проблемы обозна-
чены именно так, через более адекват-
ное финансирование соответствующих 
(сегодня необеспеченных, видимо, раз 
проблемы возникают с финансовыми 
ресурсами) мандатов, поэтому понима-
ем и принимаем.

Записка:

— Просьба сделать достойную пен-
сию людям, работающим на вредных 
условиях труда.

Фёдоров Николай Васильевич: 
— У нас большой раздел посвящён 

защите работников, которые заняты на 
вредных условиях труда. По обновлению 
законодательства вы можете посмо-
треть, я сейчас для экономии времени 
не буду долго говорить… 

Ответ на этот вопрос есть, я могу 
здесь выглядеть легковесным, но я не из 
таких людей, по крайней мере, не могу 
мириться с тем, чтобы позволить себе 
вести так. Дело в том, что наша програм-
ма необычная, она с вашей помощью со-
ставлена. За прошлое лето мы с июня 
по сентябрь (в мае мне дал поручение 
Владимир Путин) собрали предложения 
полутора миллионов граждан России от 
Чукотки, Камчатки до Калининграда, от 
Мурманска до Махачкалы. 

Ни одна программа, ни один канди-
дат, ни одна партия просто физически не 
могли такое сделать. Но благодаря тому, 
что есть структуры: и «Единая Россия», 
и «Молодая гвардия», и, главное, то, 
что создал Владимир Путин (в Обще-
российском Народном фронте — сотни 
общественных организаций), вот вы все 
нам помогли эти проблемы учесть. 

Вопрос из зала: 
— У нас протезы делают такие, что 

люди этими протезами пользоваться не 
могут. У меня у самой муж инвалид 1-й 
группы, без обеих рук. Сделали проте-
зы, но эти протезы поднять здоровыми 
руками мы не можем. 

И когда тружеников тыла прирав-
няют к участникам войны? Объясните 
нам, пожалуйста, потому что у меня в 
городе бабушка живёт, 86 лет бабуш-
ке. Она у меня никакими льготами не 
пользуется. 

Фёдоров Николай Васильевич: 
— Решение общее по этой теме 

есть. Я уже сказал, что необходимо 
нам закупать, если сами не можем 
изготовить нормальные протезы, за-
купать за счёт государственной под-
держки (решение об этом принято) 
современные технологии, в том числе 
и протезирование. Такого рода новые 
учреждения уже начали создаваться. 
Федеральные центры индопротези-
рования, 4 центра принято решение 
создать. Один из них уже заработал, 
кстати, у меня на родине в Чебоксарах, 
очень современный, но это всё ещё не 
дошло до Свердловска. 

Мы сейчас переговорим с губерна-
тором, я не исключаю, что здесь вы не 
закреплены, 18 регионов, по-моему, 
закреплено к нам. Давайте мы рассмо-
трим, это такой частный вопрос, но вы 
ставите на самом деле проблему для 
всей страны. И для решения проблемы 
для всей страны — вот эта политика на-
логовых преференций и льгот для того, 
чтобы мы сами создавали протезы, 
заводы по изготовлению протезов, это 
обязательно заработает, это вопрос 
новой индустриализации. 

Будет это вот сделано в частном 
порядке, кому-то можно, конечно, по-
мочь за месяц и за два, но что бы всем 
помочь, сотням тысяч, нужны, конечно, 
годы. Я думаю, если кто-то вам наобе-
щает это сделать быстро, тот обязатель-
но наврёт, вы же люди опытные. 

Юдина Мария Ахмадеевна — пред-
седатель Свердловской областной ор-
ганизации Всероссийского общества 
слепых: 

— Мы свои предложения в письмен-
ном виде отправили в ваш штаб, но я 
хочу всё же сказать, тем более, что вы 
завтра встретитесь с Владимиром Вла-
димировичем. 

Первый наказ: пожалуйста, пусть он 
вернёт федеральным льготникам льгот-
ный проезд. Раньше мы могли хоть в Мо-
скву, хоть в Санкт-Петербург приехать и 
в метро, автобусе, троллейбусе, хоть на 
любом виде, бесплатно ездить. Я думаю, 
небольшие это деньги.

За продолжение 

курса Путина! 

За развитие 

гражданского 

общества!

Окончание. Начало на стр. 1

Участники Форума вместе с Владимиром Путиным

В зале заседания Форума
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Второе: последние 15 лет не пересма-
тривался перечень технических средств 
реабилитации для инвалидов по зрению. 
Наука вперёд шагает, сегодня требуются 
не только очки, трость, палочка, но и 
компьютеры нужны для интеллектуалов, 
для пожилых людей. Мы обращались к 
Татьяне Голиковой, она нам ответила: 
денег нет. Это было в прошлом году. 

И последнее: люди ездят по путёвкам 
Фонда социального страхования в сана-
тории поездом, по трое суток! Трясутся 
пожилые люди по 70, по 80 лет. А Мо-
сква у нас ездит на самолёте. А почему 
подход такой разный? Да разрешите, 
кто может переносить самолёт, летать 
до места лечения и обратно самолётом. 
Спасибо большое, мы очень верим, что 
вы передадите.

Фёдоров Николай Васильевич: 
— Я не только передам, могу частич-

но даже ответить по очень простой при-
чине: я понимаю ваши проблемы — про-
блемы инвалидов, инвалидных организа-
ций, может быть, лучше, чем некоторые 
другие политики. Во-первых, у меня отец 
был смертельно ранен в боях за Ке-
нигсберг, будучи радиотелеграфистом 
у генерала армии Черняховского, там 
было очень мощное контрнаступление. 
И вернулся оттуда инвалидом. Мои тесть 
и тёща тоже инвалиды с детства — глу-
хонемые. Поэтому я вырос среди инва-
лидов и говорю ответственно: я в своей 
программе по собственной инициативе 
много написал и убеждал нашего заказ-
чика — Владимира Путина. 

Там много предложений, как защи-
щать интересы инвалидов, и одно из 
ключевых положений программы Пути-
на — чтобы во всех государственных 
органах: федеральных, региональных 
и муниципальных были представители 
организаций инвалидов. 

Могу вас заверить, если бы у нас 
было как в Европе, как в Соединённых 
Штатах Америки (хотя я не апологет опы-
та США), если бы у нас везде работали 
представители инвалидных организаций, 
безбарьерная среда давно была бы соз-
дана у нас во всех муниципалитетах, во 
всех общественных организациях.

Нам нужно туда внедрять, и мы за-
писали в программе, что государство 
российское обязано во всех государ-
ственных органах управления — муни-
ципальных, региональных, федеральных, 
чтобы были представители организаций 
лиц с ограниченными возможностями. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Обращение Гражданского форума 
к жителям Свердловской области и 
полный текст выступления губернатора 
Свердловской области Мишарина 
Александра Сергеевича опубликован 
на сайте СОО ВОИ.

Спорт — это жизнь

«Ледовый 

штурм»
Так назывался зимний фестиваль экстре-
мальных видов спорта, организованный 
журналом «Уральский следопыт» и ре-
гиональной общественной организацией 
«Спортивный туризм людей с ограничен-
ными физическими возможностями».

Основные мероприятия для инвалидов-
колясочников проходили на льду городско-
го пруда. Под лай собак и рёв «Буранов» 
инвалидов катали на собачьих упряжках, 
на специальных санях. Укрыться от ветра 
можно было в чуме, а согреться — чаем из 
огромного самовара. 

Кульминация праздника — подъём на 
вершину 12-метровой стены в ледовом 
городке на площади 1905 года в специ-
альном устройстве, названном колясоч-
никами «скалолазкой». Пока создатели 
«скалолазки» устраняли конструктивные 

Люди решают всё

«Если не я, 

то кто?»
Владимира Васильевича Попова — 
председателя районной организации 
ВОИ — в нашем городе знают многие. 
Он участвует практически во всех встре-
чах официальных лиц Верхней Пышмы, 
когда дело касается инвалидов, пред-
лагает и разъясняет некоторые пози-
ции Общества, зная жизнь инвалидов 
изнутри, часто задаёт порой не совсем 
приятные, но актуальные вопросы. Он 
является одним из членов комиссии по 
приёму в эксплуатацию строительных 
объектов и дотошно изучает каждый 
новый дом или магазин на предмет 
обеспечения доступной среды для 
маломобильных земляков.

В районную организацию инвалидов 
В. В. Попов пришёл в 1989 году. Поче-
му — и сам не знает. Прочитал в газете 

Вести из местных 
организаций 

Итоги выборов
Местные организации ВОИ, готовясь к 
выборам глав муниципальных образова-
ний и представительных органов власти 
Свердловской области, выдвинули своих 
представителей в органы местного са-
моуправления. 

Кандидатами в депутаты Думы го-
родского округа Ревда шестого созыва 
от местного отделения партии «Единая 
Россия» были выдвинуты Зайнулина Н. Ф. 
и Щекалёв С. Ю. из Ревдинской ГО ВОИ. 
Председатель Тавдинской ГО ВОИ То-
тышев Д. С. был выдвинут кандидатом в 
депутаты Думы Тавдинского городского 
округа пятого созыва от местного отде-
ления партии «Единая Россия».

По результатам выборов в городском 
округе Ревда уверенную победу одержа-
ла партия «Единая Россия». В Думе го-
родского округа Ревда, состоящей из 20 
депутатов, «Единая Россия» будет пред-
ставлена 13 депутатами. В этот список 
вошла и Надежда Зайнулина. Предсе-
датель Ревдинской ГО ВОИ С. Ю. Щека-
лёв станет помощником депутата Думы 
городского округа Ревда. По его словам, 
«работа предстоит немалая, наказов из-
бирателей много, будем работать, чтоб 
оправдать доверие избирателей».

Председатель Тавдинской ГО ВОИ 
Тотышев Д. С. баллотировался по двух-
мандатному избирательному округу № 5. 
После подсчета всех бюллетеней Денис 
Тотышев опередил своих соперников, 
набрав 1098 голосов (32,43%). 

Правление СОО ВОИ сердечно по-
здравляет Надежду Зайнулину и Дениса 
Тотышева с победой! Надеемся, что в 
качестве депутатов городских округов 
вы сможете сделать гораздо больше для 
защиты прав инвалидов.

недостатки, остались самые выносливые 
участники эксперимента.

Марина Викулина со словами «я вооб-
ще ничего не боюсь» пересела из коляски 
в «скалолазку», пристегнулась и, работая 
одними руками, медленно поползла к 
вершине. Зрители с замиранием сердца 
наблюдали за бесстрашной девушкой. 
Один из авторов эксперимента — Ана-
толий Вязовцев — тоже устремился к 
вершине, но в люльке подъёмного крана, 
для страховки Марины. По его словам, 
впервые в мире «колясочник» штурмует 
отвесную стену без посторонней помощи, 
надеясь только на силу своих рук. 

Марина благополучно «вернулась на 
землю» и стала самой знаменитой участ-
ницей «Ледового штурма» в окружении 
телекамер, и журналистов: 

— Я спортсменка команды «Вос-
хождение». Альпинизмом занимаюсь 
первый раз. А так мы уже больше года 
вместе с Анатолием Павловичем. Сплав-
лялись по реке Чусовая, по реке Исеть, 
катались на собачьих упряжках, на снего-
ходах. Наши ребята взбирались на горы, 
но там была другая технология. Здесь, я 
думаю, намного интересней. Весь драйв 
в том, что ты поднимаешь себя наверх 
своими собственными силами. 

А журналисты уже допрашивали Ана-
толия Вязовцева — руководителя коман-
ды «Восхождение»: 

— Как пришла идея создания такого 
агрегата, и как его величать правильно?

— Мы его пока назвали «кресло для 
подъёма», а идея возникла пару лет назад, 
когда мы с ребятами-инвалидами ездили 
по горам и побывали на «Семи братьях», 
а там отвесы 50-метровые, и альпинисты 
там тренируются. Когда ребята-инвалиды 
увидели эту высоту, они говорят: «хочу 
туда». И вот прошло время, мой друг Саша 
сделал такую коляску, и, не дожидаясь 
лета, мы решили, что можно использо-
вать это и зимой. Сейчас эта коляска без 
колёс, а мы ещё приделаем колёса, и она 
может идти по любым скалам.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Окончание на стр. 4

Поезд с инвалидами на специальных санях, ведомый «Бураном»

Анатолий Вязовцев со своим воспитанником Леонидом Яблонским, 
мастером спорта по скалолазанию

Марина Викулина на ледяной стене 
и после «приземления»
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Поздравляем!

«Писатель года»
Наш автор Игорь Краснов номинирован 
на национальную литературную премию 
«Писатель года 2012». Подведение 
итогов состоится зимой 2012 года. 
В состав «Большого жюри» входят 
такие авторитеты в литературном 
мире, как Андрей Битов, Александр 
Городницкий, Юрий Грымов, Николай 
Губенко, Кирилл Ковальджи, Марк Ро-
зовский, Татьяна Устинова и другие. 
Данная премия учреждена Русским 
литературным клубом совместно с 
издательством «Авторская книга» с 
целью поиска новых талантливых ав-
торов, способных внести вклад в со-
временную литературу. Жюри будет 
рассматривать рассказы Игоря «Пред-
грозовье», «Реквием» и «Верой жив 
человек». Пожелаем ему победы!

Редакция «Голоса надежды»

Весенние 

радости 
Женщины Краснотурьинского обще-
ства инвалидов задолго до праздника 
8 Марта начали готовиться к про-
ведению конкурса «Мисс молодая 
хозяюшка».

В программе конкурса: 
— визитная карточка;
— исполнение художественного но-

мера (стихи, песни, танцы);
— домашнее задание (приготовле-

ние любимого блюда и выпечки с их 
защитой); 

— умелые ручки (показ вышивки, 
вязания и других поделок с их за-
щитой);

— импровизация на тему частушки.
Для проведения конкурса было вы-

брано пять девушек и женщин от 20 до 
40 лет — активных участников различных 
мероприятий Общества.

И вот наступил весенний день — же-
ланный и солнечный. В Доме культуры 
«Индекс» — праздничная атмосфера. 
Жюри в составе Ирины Силкиной и 
Николая Туманова возглавил Евгений 
Иванов — председатель общества ин-
валидов.

Участницы выступали одна другой 
лучше, посвящая свои художественные 
номера матерям и бабушкам. Членам 
жюри было нелегко определиться, и всё 
же лучшей была признана Лена Мяс-
никова, исполнившая песню «Я у твоих 
ног», зал долго ей аплодировал. Когда 
читала стихи Татьяна Кузик, некоторые 
не могли скрыть слёз.

В конкурсе «умелые ручки» отли-

«Красное знамя» информацию о том, что 
в городе появилось местное сообщество 
людей с ограниченными физическими 
возможностями, и решил: он должен 
выяснить, что это сообщество из себя 
представляет. В то время цели и задачи 
районной организации инвалидов были 
весьма размыты и сводились к гипоте-
тическим заявлениям о защите прав и 
интересов этой категории граждан.

У самого Владимира Васильевича 
судьба сложилась непростая, инвали-
дом стал в 1986 г. Решение создать 
специализированные рабочие места 
для инвалидов пришло само собой. На-
чало было положено созданием Центра 
социально-трудовой реабилитации ин-
валидов «Диалог» Верхнепышминской 
районной организации ВОИ, в который 
принимались инвалиды для работы на 
дому. 

ЦСТРИ «Диалог» заключил договор 
с предприятием «Инва-техника», выпу-
скающим инвалидные кресла-коляски. 
Инвалиды изготовляли спинки, под-
локотники и сидения для колясок. Ра-
бота была нелёгкая. Надомники жили в 
Среднеуральске, Верхней Пышме, по-
сёлках Кедровое, Восточный. Возникли 
проблемы с транспортом, помещением 
для хранения заготовок и продукции. Из-
за неразберихи по налоговым льготам 
для предприятий ВОИ пришлось сроч-
но ехать в ЦП ВОИ за консультацией и 
подтверждением льгот. В это же время 
Владимиру Васильевичу приходилось 
совмещать работу с учебой в СИНХе.

В 1992 г. В. В. Попова избрали пред-
седателем первичной организации 
«Среднеуральская», и он вместе с акти-
вом обеспечивал членов организации 
мукой, сахаром, тушёнкой и другими 
продуктами путём прямых поставок с 
оптовых складов и продуктовых баз.

Через два года Владимир Васильевич 
открывает пекарню в поселке «Исеть», 
создав новые рабочие места для инвали-
дов. В сжатые сроки пришлось получить 
патент на производство хлеба, решить 
многие вопросы, среди которых — сер-
тификация хлебобулочных изделий, 
аренда помещения, плата за коммуналь-
ные услуги, открытие четырёх торговых 
точек в Верхнепышминском районе. 

В 2000 г. Владимир Васильевич, 
сталкиваясь с проблемой создания спе-
циализированного рабочего места для 
инвалида, изучает вопросы аттестации, 
охраны труда, профилактики травматиз-
ма, условий труда на отдельном рабочем 
месте. В итоге на базе предприятия 
«Диалог» была создана лаборатория по 
измерению физических факторов про-
изводственной среды, а затем на новом 
предприятии ООО «Трикс» был создан 
Аналитический центр, который занима-
ется аттестацией рабочих мест и раз-

рабатывает условия труда на отдельном 
рабочем месте для инвалида.

В 2011 г. Аналитический центр ООО 
«Трикс» подтвердил свою аккредитацию 
и получил в Министерстве здравоох-
ранения и социального развития РФ 
уведомление о внесении в реестр орга-
низаций, оказывающих услуги в области 
охраны труда. 

В октябре 2003 г. В. В. Попова назна-
чают исполняющим обязанности предсе-
дателя Верхнепышминской РО ВОИ, а на 
внеочередной конференции — избирают 
председателем. Это избрание, по сло-
вам Владимира Васильевича, явилось 
для него своего рода фактом, который 
меняет сформировавшийся уклад жизни, 
но привычка ответственно относиться к 
любому делу смягчила мысль о пред-
стоящих трудностях. Ведь в наследство 
ему достались, как говорится, «мандат 
и наган» — доверие избравших его и 
право сражаться за их права, а также 
ответственность за всех членов орга-
низации. Конечно, ему было нелегко, 
но он всегда с удивлением смотрел на 
здоровых людей, которые жаловались 
на усталость или недомогание. Себе он 
такого позволить не мог — раздражало 
сочувствие, связанное с недугом. Поэто-
му с головой окунулся в общественную 
работу.

Предстояло разбираться в массе 
существующих в обществе инвалидов 
проблем и вопросов. В некоторых «пер-
вичках» не было председателей, не было 
бюро, отсутствовала элементарная до-
кументация. Работы хватало всем. Тому, 
кто хотел чем-либо заниматься, отказа 
не было. Если надо было делиться опы-
том, Владимир Васильевич не возражал, 
секретов не таил. Да и какие могут быть 
секреты в организации? Это ведь не во-
енный завод.

Постепенно жизнь общества инва-
лидов входила в обычную колею. Была 
погашена задолженность организации, 
определены принципы её финансиро-
вания, основные направления деятель-
ности, составлен план работы. Новый 
председатель возобновил сотрудниче-
ство с администрацией городского окру-
га и с Управлением социальной защиты 
населения. Возродились традиционные 
праздники с участием инвалидов, поезд-
ки в культурно-развлекательные центры 
Екатеринбурга. Появились новые меро-
приятия по досугу инвалидов — выезды 
на природу.

Особое внимание в своей работе В. В. 
Попов уделил развитию физкультурно-
массовой работы. Верхнепышминские 
инвалиды активно участвуют в спортив-
ных областных соревнованиях, проводят 
спартакиады в родном городе.

За последние несколько лет на пред-
приятии ООО «Диалог» при помощи 
правительства Свердловской области 
создан цех переплёта, где оборудовано 
19 рабочих мест для инвалидов. Цех 
перерос в отдельное предприятие ООО 
«Трикс» и продолжает развиваться, 
осваивая новые виды деятельности. 
Кроме того, учреждено 4 новых пред-
приятия, где более 50 % рабочих мест 
отдано инвалидам. 

В. В. Попов — член Совета при гу-
бернаторе Свердловской области по 
делам инвалидов, входит в комиссии по 
взаимодействию региональных и муни-
ципальных органов власти с обществен-
ными организациями инвалидов.

Председатель районной организации 
инвалидов уверен: люди с ограничен-
ными возможностями должны иметь 
возможность интегрироваться в жизнь 
общества, для этого им необходимо 
обеспечить равные с другими гражда-
нами условия.

Владимир Васильевич, являясь чле-
ном президиума правления областной 
организации ВОИ, старается докопаться 
до сути той или иной проблемы: «Хоро-
шо выполнять свою работу всегда тяже-
ло, но радость от исполненного дела за-
слоняет все трудности. Вот только жаль, 
что порой времени на всё не хватает. Но 
раз выпал мне этот удел, буду работать 
сколько надо. Если не я, то кто?».

М. В. Борисенко
Фото Евгения Арбенева

Вести из местных 
организаций

«Весёлая 

эстафета»
25 февраля Ревдинская ГО ВОИ в 
рамках социальной программы «С 
пользой для здоровья» провела «Ве-
сёлую эстафету», посвящённую «Дню 
защитника Отечества». Участниками 
развлекательного состязания стали 
команды общественных организаций 
Ревды: «Солнышко» (ВОИ), «Ассорти» 
(ВОГ), «Орлы» («Вера, Честь, Культура») 
и «Морские забияки» («Остров Доброй 
Надежды»). 

В каждой из четырёх команд — по 
10 человек, средний возраст участни-
ков — 60 лет. Зрители, собравшиеся в 
спортивном зале, бурно приветствовали 
все команды. 

«Весёлая эстафета» состояла из не-
скольких этапов. 

Первый этап. Провести мяч змей-
кой между кеглями и забросить в 
баскетбольную корзину. Затем — раз-
гадать пропущенное слово из песни и 
вписать его в кроссворд, посвящённый 
«Дню защитника Отечества». После 
чего передать эстафету следующему 
участнику. 

Второй этап. Зажав воздушный шар 
между ног, пройти 10 м, взять теннисный 
мяч и бросить его в корзинку на полу 
в 2,5 метрах. Вернувшись, передать 
эстафету. 

Третий этап. Капитан команды, под-
кидывая воздушный шар при помощи 
гимнастической палки, должен пройти 
10 метров и положить шар в ведро, не 
касаясь его руками. 

Завершающий этап. Передвижение 
в картонных коробках как на лыжах. 

В упорной борьбе победителем 
«Весёлой эстафеты» стала команда 
«Ассорти». На втором месте — «Мор-
ские забияки». Третье место досталось 
«Солнышку». Победители и призёры 
были награждены дипломами и сладки-
ми призами, команде «Орлы» — вручён 
утешительный приз.

Председатель 
Ревдинской ГО ВОИ 

С. Ю. Щекалёв

«Если не я, 

то кто?»
Окончание. Начало на стр. 3

Заместитель министра социальной 
защиты населения Свердловской 
области А. И. Никифоров вручил 
В. В. Попову Почётную грамоту 
правительства области

чились Мария Клюшева (вышивка би-
сером) и Марина Баушева (поделки 
из бисера), а в «домашнем задании» 
лучшей стала Наташа Овчинникова, 
которая представила несколько блюд: 
выпечку и салаты.

По окончании всей программы жюри 
определило лучших по номинациям:

Елена Мясникова — 
мисс творчества;
Марина Баушева — 
мисс рукодельница;
Наталья Овчинникова — 
мисс стряпуха; 
Татьяна Кузик — мисс 
хранительница домашнего очага;
Мария Клюшева выступила во всех 

номинация, была лучшей, и жюри еди-
ногласно присвоило ей звание «супер 
хозяюшка».

Участницам конкурса вручили ценные 
подарки, дипломы, наградные ленты и 
цветы.

От имени всех женщин городского 
общества инвалидов благодарим коллек-
тив ДК «Индекс», которым руководит И. В. 
Окунева, ведущую конкурса Т. Ю. Сафину, 
Е. А. Иванова, Н. А. Диденко и Т. Е. Клю-
шеву за организацию конкурса и празд-
ничный вечер, посвящённый 8 Марта.

Л. П. Клейман, 
член Краснотурьинской ГО ВОИ
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