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Памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу 

на Привокзальной площади в Екатеринбурге. Скульпторы — Пётр Сажин, 

Владимир Друзин, архитектор — Геннадий Белянкин. Фото Евгения Арбенева

Дорогие друзья, 

уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем 

Вас с Международным 

женским днём 

и 70-летием Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса.

Подвиги гвардейцев 

корпуса будут жить 

в веках!
Правление

Свердловской областной

организации ВОИ

«Души 

прекрасные 

порывы» 
В марте 2013 года отмечается 70-летие 

со дня формирования Особого Уральско-

го Добровольческого танкового корпуса 

им. Сталина — единственного в мире 

танкового соединения, созданного на 

средства народа. Всё необходимое — от 

иголки до танков Т-34 — было изготов-

лено трудящимися Урала во внерабочее 

время, сверх плана и государственного 

заказа.

Идея создания Добровольческого 

танкового корпуса возникла в трудовых 

коллективах Урала в дни победоносно 

завершавшегося Сталинградского 

сражения. Народную инициативу под-

хватили Свердловский, Челябинский 

и Пермский (Молотовский) областные 

комитеты партии, которые совместно 

с военным советом Уральского во-

енного округа 26 февраля 1943 года 

приступили к формированию полков 

и бригад.

Огромное число заявлений в тан-

ковый корпус поступило от женщин. 

Так, 4 марта в отборочную комиссию 

Талицкого райвоенкомата поступило за-

явление Ефросиньи Сафроновны Байды: 

«Прошу отборочную комиссию зачислить 

меня добровольцем в танковый корпус 

им. т. Сталина, я хочу вместе со всеми 

воинами с оружием в руках защищать 

свою священную родину. Мои родствен-

ники находятся в тылу врага, муж мой 

ст. лейтенант погиб в бою за социа-

листическую родину, я хочу отомстить 

коварному врагу за разрушенную нашу 

счастливую жизнь. Прошу не отказать в 

моей просьбе».

11 марта 1943 года народный комис-

сар обороны присвоил корпусу наимено-

вание — 30-й Уральский Добровольче-

ский танковый корпус. Эта дата является 

днём рождения корпуса.

Родина по достоинству оценила 

подвиги гвардейцев корпуса, среди 

них — 38 Героев Советского Союза, 

27 полных кавалеров ордена Славы 

трёх степеней. На 15 знамёнах его 

воинских частей — 54 боевых ордена, 

27 раз Москва салютовала уральцам-

добровольцам в честь их успешных 

боевых действий.

По материалам книги 

«Слава и память»

«Радио Урала» 

Программа 

«Надежда» 
9 февраля председатель Свердловской 

областной организации ВОИ, председа-

тель комиссии по социальной политике и 

здравоохранению Общественной палаты 

области Леонид Софьин ответил на во-

просы журналистов «Радио Урала» Ольги 

Дерябиной и Михаила Любарского.

Леонид Софьин:

— 25 лет — целая эпоха в деятельности 

Всероссийского общества инвалидов. За 

этот период значительно изменилась за-

конодательная база, подходы к решению 

проблем инвалидов со стороны исполни-

тельных органов власти. Сегодня количество 

инвалидов в Свердловской области возрос-

ло до 338 тысяч. Многие из них самореали-

зовываются в творчестве, в спорте, решают 

проблемы своего жизнеобеспечения.

Михаил Любарский: 

— Вот вы сказали «решают», а задача-

то общества инвалидов и государства 

в том числе — помогать, поддерживать 

всячески.

Леонид Софьин:

— Главная задача Общества — за-

щита прав и интересов инвалидов, 

социализация инвалидов в общество. 

Эти вопросы мы решаем совместно 

с нашим активом. У нас сегодня 47 

местных организаций, свыше 546 

первичных организаций. Главное, что 

сегодня создана и принята Государ-

ственной Думой достаточная нор-

мативная база. Основополагающим 

законом является закон № 181ФЗ, в 

который неоднократно вносились из-

менения. 

122-й федеральный закон о «моне-

тизации» заменил натуральные льготы 

денежными компенсациями, которые 

не полностью покрывают затраты, и се-

годня инвалиды из-за этого страдают. 

Раньше инвалид имел зубопротезиро-

вание, бесплатный проезд в городском 

и пригородном транспорте, один раз в 

году имело право на самолёте, или на 

поезде в любую точку России поехать. 

Сегодня таких возможностей у инва-

лида нет.

Михаил Любарский: 

— Человек слушает и думает: «Хоро-

шо, вот вступлю я в общество инвали-

дов, что мне с этого будет?»

Леонид Софьин:

— Общество доводит до инвалида за-

конодательные акты и защищает его пра-

ва в территории. Кроме этого, Общество 

проводит значительную социокультурную 

и спортивную работу, тесно взаимодей-

ствуя с органами культуры, министер-

ством спорта, специальными учебными 

заведениями. Мы взаимодействуем с 

департаментом занятости по вопросам 

трудоустройства инвалидов. У нас за-

ключён договор с Фондом социального 

страхования по общественному контро-

лю обеспечения инвалидов средствами 

реабилитации и санаторно-курортными 

путёвками. Этот вопрос ежеквартально 

отслеживается, и мы совместно с Фон-

дом принимаем меры. 

В начале 90-х годов инвалиду по 5 

лет приходилось ждать кресло-коляску, 

санаторно-курортную путёвку, в на-

стоящее время эти вопросы решаются 

в течение квартала. Если по каким-то 

параметрам не подходит коляска, то ин-

валид может временно воспользоваться 

пунктом проката, которые созданы в 

Свердловской области при учреждениях 

социальной политики.

Ольга Дерябина:

— Леонид Антонович, всё-таки за эти 

25 лет меняются реально отношения к 

инвалидам и к обществу инвалидов.

Леонид Софьин:

— Сегодня приняты как федераль-

ные, так и областные законы о государ-

ственной поддержке некоммерческих 

организаций. В связи с этим мы, ко-

нечно, рассчитываем на те положения 

этих законов, согласно которым нашей 

организации должны помогать решать 

проблемы с инвалидов.

Ольга Дерябина:

— Что вам даёт Конвенция о правах 

инвалидов? 

Леонид Софьин:

— Конвенция о правах инвалидов дей-

ствует на территории Российской Федера-

ции с 25 октября 2012 года. В настоящее 

время подготовлен федеральный закон о 

внесении изменений в законодательные 

акты. Эти изменения должны улучшить 

обслуживание инвалидов всеми ведом-

ствами, как в Российской Федерации, так 

и в Свердловской области.

Ольга Дерябина:

— Ну, хотелось бы надеяться на са-

мом деле.

Леонид Софьин:

— Есть контролирующие органы, ко-

торые обязаны следить за исполнением 

законов. Совместно с ними мы будем 

проводить мониторинги по исполнению 

этой Конвенции. Кроме этого, я написал 

письма министрам Свердловской обла-

сти, которые должны в первую очередь 

исполнять Конвенцию.

Михаил Любарский: 

— Я бы хотел, чтобы те, кто вместе 

с нашими земляками — членами регио-

нальной организации Всероссийского 

общества инвалидов — живёт на этой 

земле, на этой планете, под этим солн-

цем, и дальше были вместе и помогали 

друг другу. Спасибо большое, удачи и, 

самое главное, — веры и надежды.

Ольга Дерябина:

— А я напомню, что обществу инва-

лидов в этом году исполняется 25 лет.

Подготовил Евгений Арбенев

Полный текст — на сайте: http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Полезная ин-

формация, глава «Актуальные статьи»
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Фестиваль 

«Ледовый 

штурм»
10 февраля на городском пруду Екате-

ринбурга прошёл традиционный зим-

ний фестиваль экстремальных видов 

спорта «Ледовый штурм» с участием 

инвалидов. 

В программе фестиваля — спуск и 

подъём в санях на снежный склон при 

помощи верёвок, катание на собачьих 

упряжках, в санном поезде, ведомом 

снегоходом «Буран», подлёдная ры-

балка. 

В «Ледовом штурме» участвовали 

инвалиды из Екатеринбурга, Верх-

ней Пышмы, Полевского, Алапаевска, 

Карпинска и других городов области, 

дети из школы-интерната в посёлке 

Черноусово. 

С участниками фестиваля пообща-

лись Почётный гражданин города Ека-

теринбурга, Почётный начальник Сверд-

ловского госпиталя ветеранов войн 

Семён Спектор, заместитель министра 

социальной политики Свердловской об-

ласти Алексей Никифоров, председатель 

СОО ВОИ Леонид Софьин. 

Алексей Никифоров отметил, что 

спортивный туризм является одним из 

направлений реабилитации инвалидов. 

Сегодня в области люди с ограничен-

ными возможностями здоровья могут 

вести активный образ жизни — уча-

ствовать в туристических слётах, спла-

вах по рекам, поездках на снегоходах, 

гонках на собачьих упряжках и в других 

видах спорта. 

Организатор «Ледового штурма» для 

инвалидов — региональная обществен-

ная организация «Спортивный туризм 

людей с ограниченными физическими 

возможностями Команда «Восхождение» 

при поддержке министерства социаль-

ной политики Свердловской области и 

журнала «Уральский следопыт».

Из рассказов участников 

«Ледового штурма»

Татьяна Агеева 

(Карпинская ГО ВОИ): 

— Я первый раз на таких мероприя-

тиях, но впечатление незабываемое, 

как будто побывала на экстремальных 

горках. Я бы всем советовала, кто сидит 

дома, кто активный по духу, по жизни, 

попробовать такие мероприятия и на-

браться много впечатлений. Постараем-

ся приехать и на будущий год. 

Анатолий Гвоздь 

(Кировская РО ВОИ):

— Мы получаем от этого огромное 

настроение. Когда в любом виде спорта 

начинаешь принимать участие — будь то 

дартс, настольный теннис, боулинг или 

ещё какой вид спорта — ты не устаёшь, 

наоборот, больше приобретаешь и ста-

новишься сильнее.

Ольга Ларионова 

(председатель Полевской ГО ВОИ): 

— Когда нам по факсу прислали 

информацию о фестивале, мы решили 

покорить этот «Ледовый штурм». К со-

жалению, не успели найти транспорт 

и думали: ехать, не ехать. Но молодой 

актив сказал «надо», и вот мы приеха-

ли на обычном рейсовом автобусе. 

Для нас это одно из мероприятий в 

рамках патриотического воспитания 

молодёжи, думаю, что очень интерес-

но и запомнится очень хорошо. Вот у 

меня девочка приехала сейчас, у неё 

столько восторга! Она никогда такого 

не видела. На следующий год уже ко-

лясочников привезём. 

Марина Викулина (студентка Мо-

сковского государственного гуманитарно-

экономического института):

— Я учусь на бакалавра, там у нас всё 

приспособлено, всё адаптировано имен-

но для колясочников. Корпуса общежи-

тия соединены с учебной частью, мы из 

своей комнаты спокойно перебираемся 

в учебный корпус — везде лифты, панду-

сы, всё доступно. Мы спокойно сидим в 

аудиториях за партами, как все. Нас там, 

на колясках, очень много. 

Марина — героиня прошлогоднего 

«Ледового штурма» — прилетела из Мо-

сквы, чтобы ещё раз испытать «драйв» 

при подъёме на 12-метровую ледяную 

стену. К сожалению, этот вид програм-

мы организаторы фестиваля отменили, 

не надеясь на прочность стены, соору-

жённой в ледовом городке на площади 

1905 года. Однако Марина не скучала, 

помимо общения с друзьями, она по-

корила снежный склон с помощью 

верёвки и с ветерком промчалась на 

«Буране». 

Вести из местных 

организаций

«Расшевелить 

молодёжь» 
В Серовской городской организации 

ВОИ в 2012 году для инвалидов была 

проведена масса мероприятий. Не-

плохо начался и 2013 год. Для молодых 

инвалидов совместно с «Досуговым 

центром» был организован праздник 

всех влюблённых, где молодёжь с 

удовольствием участвовала в конкур-

сах: «Напиши SMS», «Сложи разбитое 

сердце», «Вспомни песню про любовь» 

с предложенным ключевым словом и 

другие конкурсы.

В зажигательной дискотеке уча-

ствовали все. Ребята чувствовали себя 

нужными друг другу, им было интересно 

вместе. Никому не хотелось расходить-

ся. Подружившись, многие уходили 

парами.

В честь Дня защитника Отечества 

были организованы соревнования по 

дартсу. Многие показали неплохие ре-

зультаты, это Семён Хмелевский, Нико-

лай Сухенко.

В феврале пройдут соревнования по 

стрельбе из пневматической винтовки и 

по настольному теннису.

Хочется как можно больше расшеве-

лить молодёжь, привлечь их к активной 

жизни.

Т. Н. Зарецкая,
председатель Серовской ГО ВОИ

На сцене — 

«Улыбка»
14 января в Слободо-Туринском Доме 

культуры собрались молодые люди с 

ограниченными возможностями здоро-

вья, а также гости из районной органи-

зации ВОИ и Совета ветеранов. На суд 

зрителей было предложено театрали-

зованное представление по мотивам 

сказки «Морозко». 

Самодеятельные артисты из РО ВОИ 

в течение месяца готовили постановку 

под руководством М. С. Кузьминой. Она 

возглавляет увлечённых людей из обще-

ства инвалидов уже продолжительное 

время, предоставляя им сценарии к 

различным мероприятиям и осуществляя 

режиссуру постановок. 

Сегодня уже создана театральная сту-

дия для инвалидов «Улыбка», проект об-

разования которой защищён. К осущест-

влению данной мечты шли долгие годы. 

Ещё Раиса Васильевна Лапшина, пишущая 

сценарии для КВН, фестивалей, праздни-

ков инвалидов, предложила объединить 

заинтересованных людей в студию под 

простым и милым названием «Улыбка». 

Сколько волнений нужно преодолеть, что-

бы выйти на сцену?! И они вышли! Кто-то 

не в первый раз, но в основном участни-

ками действа были новички.

Анатолий Вязовцев (руководитель 

команды «Восхождение»):

— Журнал «Уральский следопыт» 

проводит три фестиваля в году: «Май-

ский экстрим», «Осенний марафон» и 

«Ледовый штурм». Самый серьёзный — 

«Ледовый штурм», потому что подготов-

ка очень сложная и людей собрать тя-

жело — они всё ждут лета, сидят дома. 

Хорошо, что министерство социальной 

политики разослало всем письма, чтобы 

приехали, поучились, как можно путе-

шествовать не только с колясочниками, 

а с любыми инвалидами. 

Спасибо всем, кто помог нам подго-

товиться к «Ледовому штурму».

Снегоход нам подарил благотвори-

тельный фонд «Синара». 

Паша Смолин сам приехал, привёз со-

бак, нарты, приехали ребята-волонтёры. 

Вот, кстати, Светлана Борисовна 

Гуляева — представитель фирмы «Век», 

которая шьёт такие великолепные вещи 

как шатёр, мы его впервые поставили 

на льду. Ткань для кресел, верёвки, 

карабины — это всё фирма «Век» по-

дарила.

Привёз нас на грузовике Алексей 

Крашенинников — больной, с темпе-

ратурой, но «мужик сказал — мужик 

сделал». 

Мои друзья — горные туристы, мы 

с ними по Памиру, по Тянь-Шаню, по 

Кавказу, по Алтаю ходили: 

Толя Гига — сейчас он возле по-

левой кухни; 

Коля Яблонский — сын его Леонид 

с нашей лёгкой руки сейчас уже чем-

пион России, неоднократный призёр 

мира по скалолазанию; 

Серёжа Вагнер — энергетик, с ним 

пришло человек пять молодых ребят, 

они постоянно нам помогают, Леонид 

Рокотян — промышленный альпинист-

высотник.

Александр Быков — мой давнишний 

товарищ, бывший афганец, инвалид, де-

вять лет с коляской «дружил», но встал, 

и придумывает для инвалидов коляски, 

сани, кресла для подъёма на скалы, 

кресла для катамаранов.

Сегодня приехали инвалиды со всей 

области, они давно думают, как заняться 

туризмом, но не знали, с чего начать. 

И вот сегодня для них — великолепная 

школа, они посмотрели на снаряжение, 

посмотрели на организацию фестиваля, 

и я очень доволен.

В прошлом году очень хороший 

грант выделило нам министерство 

социальной политики, мы закупили 

много снаряжения, спасибо им. Сейчас 

команда «Восхождение» совместно с 

министерством социальной политики 

готовит фестиваль «Майский экстрим», 

который пройдёт 26 мая в Екатеринбур-

ге. Среди обширной программы с уча-

стием инвалидов — сплав от Плотинки 

до парка Маяковского. Программа 

«Майского экстрима» — в следующем 

номере «Голоса надежды». Так что го-

товьтесь, друзья.

Подготовил 

Евгений Арбенев
Фото автора

Марина Викулина с Данилом Фестиваль «Ледовый штурм» на городском пруду 

Команда из Карпинска — самая многочисленная
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Старшее поколение

Не останутся 

без внимания 
Активно включившись в реализацию об-

ластной программы «Старшее поколе-

ние», Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Нижняя 

Салда значительно расширил спектр 

услуг пожилым людям и инвалидам. Год 

назад при Центре начали действовать 

бесплатные курсы обучения пожилых 

людей компьютерной грамотности 

и сразу приобрели необыкновенную 

популярность. Да так, что пришлось 

обучать сразу по две группы. На дан-

ный момент сертификаты об окончании 

курсов получили 40 человек. Обучается 

очередная группа из пяти человек. А в 

очереди на обучение записаны ещё 55 

пенсионеров. 

Социальный пункт проката, действую-

щий при нашем учреждении, в минувшем 

году дважды пополнился новыми вос-

требованными техническими средствами 

реабилитации. Это инвалидные кресла-

коляски, ходунки, костыли, трости — са-

мые ходовые ТСР. А ещё — тонометры, 

глюкометры, различные тренажёры. 

Очень полюбился клиентам пункта прока-

та простой в пользовании велотренажёр 

для нижних конечностей. Все шесть штук 

постоянно находятся в эксплуатации. 

Намного активнее пожилые люди и ин-

валиды стали пользоваться лечебными 

аппаратами.  

Подробная информация с цветными 

фотографиями технических средств 

реабилитации, которые предлагаются 

социальным пунктом проката нашего 

Центра пожилым людям и гражданам 

с ограниченными возможностями здо-

ровья, размещена на стендах в офисе 

учреждения и в отделении временного 

проживания. В более кратком вариан-

те — в Центральной городской боль-

нице и медсанчасти № 121.

В нашем Центре пенсионеры и 

инвалиды могут получить консуль-

тацию об оформлении в социально-

реабилитационные отделения Сверд-

ловской области. Многие уже восполь-

зовались возможностью пройти курс 

реабилитации, а кто-то и неоднократно. 

Особенно полюбился отдых в Верхней 

Салде. Здесь хорошая культурная про-

грамма, можно поставить уколы, при-

нять физиопроцедуры. Популярностью 

пользуются отделение реабилитации 

инвалидов и ветеранов «Мирный» Ком-

плексного центра социального обслу-

живания населения г. Первоуральска и 

областной Центр реабилитации инвали-

дов в г. Екатеринбурге. В минувшем году 

этой возможностью воспользовались 

90 пенсионеров, из них 37 — инвалиды. 

А в Верхнюю Салду запись уже идёт на 

ноябрь текущего года.

Окончание на стр. 4

Компьютерные курсы

В социальном пункте проката

Сердце, 

открытое всем 
Глядя на маленькую и хрупкую фигурку 

Люды Павловой, просто удивляешься, 

как она не сломилась под тяжестью про-

блем, которые свалили бы и здорового 

человека.

После окончания школы в сысерт-

ском санатории «Урал», где ей пришлось 

и учиться, и бороться с болезнью, и за-

ново учиться ходить, она без средств к 

существованию и без крыши над головой 

решила самостоятельно начать жизнь в 

Свердловске, не беспокоя семью, где 

кроме неё было три сестры. Её упорство 

и целеустремлённость всегда достигали 

цели. Чтобы как-то зацепиться, она со 

своим слабым здоровьем устроилась 

гардеробщицей в главный корпус УПИ, 

затем её перевели паспортисткой.

Вроде бы надо было успокоиться и 

продолжать работать, но она не находила 

удовлетворения в этой работе, чувство-

вала, что ещё не всё сделала, что могла. 

Ей тяжело видеть, что людям, колясоч-

никам, с которыми она вместе училась, 

приходится оставаться дома в четырёх 

стенах, им трудно пристроить себя в 

обществе, где нет инвалидов. И она, как 

могла, скрашивала их жизнь, приезжая к 

ним домой. Ездила в Челябинск, Первоу-

ральск, в другие города. Навещала своих 

друзей и знакомых в Свердловске.

Она нашла себя, когда образова-

лось общество инвалидов. Здесь она 

могла применить свои силы и энергию, 

помогая другим. Проблемы, желания 

инвалидов-колясочников были очень 

близки ей, так как она с детства испы-

тала всё это на себе.

Людмила Павлова одна из первых 

взвалила на свои хрупкие плечи заботу о 

транспортировке инвалидов-колясочников 

и инвалидов, передвигающихся с помо-

щью других людей. Она делала эту работу 

с большой отдачей, радуясь, что у людей 

после долгого непризнания в обществе 

появляются улыбки, свет в глазах и на-

дежда, что о них будут знать.

Кировская районная организация 

ВОИ благодаря Людмиле Павловой ста-

ла одной из первых, кто начал работать 

с колясочниками. Теперь на любых ме-

роприятиях, которые проводит органи-

зация, присутствует большое количество 

инвалидов-колясочников и инвалидов, 

передвигающихся с помощью других.

Людмила Павлова не замкнулась, не 

потеряла веру в жизнь. Её сердце широ-

ко открыто людям, и в этом она находит 

своё счастье.

Екатерина Синютина

Людмила Павлова

Преодоление

Мария 

Клюшева 
Инвалид-колясочник. Этот термин при-

жился в обиходе и нормативных актах, но 

по-прежнему режет слух и ранит нервы.

Маша росла крепким здоровым ре-

бёнком. В десять лет неопасное, на пер-

вый взгляд, заболевание дало серьёзное 

осложнение. Всё изменилось в её жизни. 

Вместо школьной суеты и беготни — ти-

шина квартиры, вместо подруг — книги 

и обучение на дому.

Однако Мария достойно приняла 

удар судьбы и решила для себя, что 

даже в четырёх стенах можно жить ин-

тересно, и даже с пользой для других. 

У неё оказались золотые руки, — научи-

лась шить игрушки, вышивать, — без 

дела сидеть не могла. 

И вот сегодня стены её квартиры 

украшают красивые пейзажи, натюр-

морты, изображения всевозможных зве-

рушек. Надо иметь огромное терпение, 

чтобы часами вышивать бисером. Она 

принимает участие во всевозможных 

выставках: городских, областных, где 

неоднократно занимает призовые места. 

В городе Краснотурьинске была органи-

зована её персональная выставка, — все 

работы были раскуплены. 

Из всех экскурсий, на которых побы-

вала Мария, особенной была экскурсия 

в Верхотурье, поскольку она человек 

верующий. В итоге был вышит образ 

Пресвятой Богородицы. 

Мария участвует почти во всех меро-

приятиях, проводимых городским обще-

ством ВОИ. Её любимые виды спорта — 

гонки и фигурное вождение на колясках, 

дартс. А в конкурсе «Молодая хозяюшка» 

Мария стала лучшей. 

В минуты отдыха увлекается Интер-

нетом, любимый сайт — «Мой мир». 

Обменивается новостями, советами с 

многочисленными друзьями из разных 

городов, включая Владивосток, Ново-

сибирск, Ачинск. Мария востребована 

и любима своими близкими и друзьями. 

Её большая воля, любовь к жизни и лю-

дям — пример для окружающих. 

Н. А. Диденко,
зам. председателя

Краснотурьинской ГО ВОИ

Мария Клюшева

Мы с неограни-

ченными 

способностями 
Декада людей с ограниченными воз-

можностями здоровья проходит еже-

годно. Я намеренно не употребляю сло-

во «инвалид», по-моему, оно морально 

убивает человека.

3 декабря в Театре драмы (г. Екате-

ринбург) состоялось торжественное от-

крытие Декады людей с ограниченными 

возможностями здоровья, на котором 

присутствовали наши представители: 

Л. Г. Баженова, О. Н. Веретов, М. Я. 

Винник, Р. А. Звягинцева. Министр со-

циальной политики А. В. Злоказов вру-

чил Олегу Веретову благодарственное 

письмо и ценный подарок за активную 

жизненную позицию, участие в решении 

проблем молодёжи.

Декада в Верхне-Салдинской ГОИ 

открылась замечательной выставкой 

декоративно-прикладного искусства. 

Взрослые и дети приняли в ней актив-

ное участие. Радовали глаз и душу по-

сетителей чудесные детские поделки 

и рисунки, искусно связанные изделия, 

картины, вышитые бисером, бижутерия, 

какую в магазине не купишь, и многое 

другое. Смотришь на эти потрясающие 

рукотворные работы и думаешь: «Только 

красота спасёт мир».

Высокую оценку всему увиденному 

дал депутат Думы Верхнесалдинского 

городского округа В. Е. Добротин, по-

сетив выставку. В течение двух дней 

принимала она гостей.

Члены ГО ВОИ во главе с Л. Г. Баже-

новой приняли участие в работе «кру-

глого стола» в УСЗН, организованного 

начальником социальной политики А. В. 

Балакиным. Много говорили о пробле-

мах людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их трудоустройстве, 

о доступной среде, о том, что нужно 

еще сделать в дальнейшем. В связи с 

этим были высказаны пожелания ру-

ководству.

5 и 6 декабря прошли спортивные со-

ревнования по дартсу, шашкам и шахма-

там. Участников было много, и в каждом 

виде определились победители.

Запоминающейся стала поездка в 

Екатеринбург на фестиваль «Зимняя 

соната». На сцене государственного 

областного дворца народного творче-

ства выступали дети здоровые и дети 

с ограниченными возможностями здо-

ровья. Их объединила искренняя лю-

бовь к творчеству. Какие же наши дети 

талантливые!

Без слёз радости невозможно было 

смотреть на их выступления.

10 декабря организатор Елена Па-

хомова провела интересную, всеми 

любимую игру «Поле чудес». Участники 

играли с азартом, каждому хотелось 

угадать слово, стать победителем. И он, 

конечно, определился. А затем — чае-

питие с пирогами, сладостями и танцы. 

Было очень весело.

11 декабря в актовом зале УСЗН 

состоялось закрытие Декады. В торже-

ственной обстановке были вручены на-

грады, почётные грамоты и ценные по-

дарки всем, кто принял активное участие 

в мероприятиях. Завершила праздник 

концертная программа.

Прошедшая Декада ещё раз подтвер-

дила, что мы — люди только с ограни-

ченными возможностями здоровья, но с 

неограниченными способностями.

Людмила Лагун,
председатель первичной организации 

Верхне-Салдинской ГО ВОИ

Всё началось с зимней снежной 

забавы, когда на сцене радостно и 

беззаботно ватага молодёжи игра-

ла в снежки. Один за другим в роли 

сказочных персонажей на сцене по-

являлись самодеятельные артисты. 

В помощь студийцам были подключе-

ны Станислав Шайкин в одной из глав-

ных ролей и 5-летний Никита Соколов, 

символизирующий пришедший Новый 

2013 год.

Вот так, всем миром, совместно с 

активистами организации инвалидов, 

Совета ветеранов, учащимися школы 

№ 1 и сотрудниками Дома культуры по-

сле ежедневных репетиций состоялась 

премьера сказки «Морозко».

После чего зрители и артисты были 

приглашены на Рождественскую ёлку, 

которую более 15 дней проводил улыб-

чивый, жизнерадостный, незаменимый 

конферансье Антон Шайкин. Живая 

музыка, праздничное шампанское, увле-

кательная программа стали прекрасным 

завершением премьеры.

Начало положено, спасибо всем 

артистам. А мы, зрители, будем ждать 

новых аншлагов.

С. Салдинская
Публикуется в сокращении
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Игорь Зубов 
Мне 54 года, ввиду болезни — цере-

бральный паралич — школу окончил 

на дому. После того, как подлечили в 

санаториях, с трудом, но передвигался 

по улице. С другом детства ходили в 

кино, ездили по городу, читали книжки 

и играли в шахматы. Семья — мама-

учительница и два старших брата 

— жила в военном городке, где, несо-

мненно, чувствовалась помощь окру-

жающих. Потом ушло то поколение, и 

мне пришлось взять в руки перо. «Ли-

тературная гостиная» в Доме учителя, 

ДК Автомобилистов, молодёжный клуб 

«Свезар». Кто-то приходил и уходил, а 

кто-то оставался надолго. Вот и нако-

пилось то, о чем можно поведать этому 

не всегда доброму миру...

Свет 

в окошке 
С. Б.

Летний берег речки, солнышко за лесом,

В лёгком белом платье девушка опять,

Посмотрел украдкой тихо, с интересом,

На плече от ветра покачнулась прядь.

Позвала как будто снова на свиданье,

Пироги с малиной, кружка молока!..

Попрошу прощенья, позднее признанье —

В тёплом поцелуе нежное «Пока!»

В один из тёплых летних дней, когда я 

приехал в очередной раз погостить к 

бабушке с дедушкой и сидел на берегу 

деревенской речки, в ней купались две 

девушки лет по 16 или чуть меньше.

Мне в ту пору было лет 27, и я всё-

таки немножко ходил сам. И как-то так 

получилось, что зашёл у них разговор о 

замужестве. И у одной из них, той, кото-

рой давал мыло, чтобы умыться и смыть 

с ресниц краску, я и спросил:

— Ты что, замуж хочешь?

— Хочу, — ответила она.

— И за меня пойдешь?

— Пойду.

— И поедешь со мной?

— Поеду. А ты где живёшь, в Талице? 

— Нет, в Свердловске.

Примерно на другой день вечером 

в клубе я снова её встретил. Она была 

в белом лёгком платье и, увидев меня, 

прошлась полукругом по зрительному 

залу, присела напротив меня. Немножко 

вполоборота ко мне.

— Привет! — сказала Света.

— Привет! — ответил я ей и спросил:

— А ты помнишь наш разговор?

— Я всё помню.

И стало мне после этих её слов 

как-то очень-очень тепло. И грустно. 

Тепло оттого, что говорила она это безо 

всякой иронии или насмешки. Как мне 

показалось, для того момента — на пол-

ном серьёзе. Ну, а грустно... Мне тогда 

очень живо представилась картинка: 

«Мама, это моя... жена!» М да! Забавно, 

конечно.

Ну, а если серьёзно, то какой я муж? 

Гвоздя вбить не могу. В общем, уехал 

я тогда. Но прошёл год, и наступило 

лето. И снова появился я в деревне. И 

пришёл однажды на речку постирать 

шмотки: вельветки и футболку. Стирал 

по возможности сам, благо дедовский 

дом стоял в двух шагах от речки. Только 

дорогу перейти, по которой за весь день 

проедет штук пять машин...

А на речке снова была Света, только 

уже с малышкой и со своей мамой:

— Ты что, постирать пришёл? — 

спросила она.

— Ну да.

— Так давай я постираю.

— Ну, постирай.

В этот момент завозилась малышка в 

коляске, которая стояла тут же на берегу 

речки. И Света тревожно оглянулась:

— Так я покачаю, — кивнул я ей.

— Покачаешь?

— Покачаю.

И снова я уехал. Только потом, как рас-

сказала мне бабушка, Светина мама спро-

сила её про меня, встретив на почте:

— Игорь-то уехал?

— Уехал, уехал! — поспешно ответила 

та, махнув рукой. Подразумевая, видимо, 

то, что Света была уже замужем.

А спустя год состоялась и последняя 

наша встреча. На сей раз я сам заявился 

к ней в гости. И как-то немножко засуе-

Прошу выслушать 

Люди добрые, 

помогите!
Впервые в своей жизни обращаюсь за 

помощью к вам, добрые люди.

Меня зовут Светлана. Я инвалид с 

детства, мне 50 лет. С рождения мне 

был поставлен страшный диагноз: 

прогрессирующая миопатия Вердинга-

Гоффмана. Чтобы не загружать вас 

медицинскими терминами, объясню 

проще — это мышечная слабость, ко-

торая год от года становится больше и 

больше... http://www.miopatia.ru/forum 

Передвигаюсь в коляске с электро-

приводом. 

Жила вдвоём с матерью-пенси онер-

кой, которой сейчас 75 лет… Но в по-

следние три года у неё, на фоне стар-

ческих проблем со здоровьем, начала 

проявляться сильная агрессия по отно-

шению ко мне. Жить вместе стало про-

сто невыносимо. Я была очень сильно 

ограничена в питании, в возможности 

решения для себя необходимых бытовых 

и гигиенических условий жизни, а потом 

началось самоё страшное — она стала 

ограничивать моё общение с внешним 

миром — телефон, компьютер и встречи 

с друзьями… Плюс постоянные физиче-

ские угрозы и скандалы.

Когда закончились силы всё это 

терпеть, я попросила друзей, которые 

хорошо были знакомы с условиями 

моей жизни, помочь мне собрать кое- 

какие вещи и уехать из собственной 

квартиры. Пока живу у своей подруги в 

частном доме, она мне во всём помога-

ет, но бесконечно это продолжаться не 

может, у неё тоже своя семья, и присут-

ствие чужого человека на протяжении 

длительного времени, тем более инва-

лида, сильно обременяет. В её семье 

начались проблемы. Мне нужно срочно 

начинать жить самостоятельно. Это бу-

дет очень трудно при моём состоянии 

здоровья (у меня слабые руки, и я без 

посторонней помощи мало что могу), но 

при наличии услуг приходящей сиделки 

и определённых технических средств 

(подъёмника для ванной, подъёмника 

для коляски, электроколяски, которая 

мне подойдёт по росту и габаритам) — 

возможно.

Я обращалась в очень многие инстан-

ции, вплоть до приёмной Президента, но 

все отправляли отписки в районную соц-

защиту. Но эта инстанция, к сожалению, 

помочь ничем не может, даже препараты, 

которые мне нужно проводить капельно 

два раза в год, и те у них отсутствуют. 

Так же как и услуги приходящей сиделки, 

которые стоят 8 тыс. руб. в месяц, пол-

ный курс лечения (массаж, капельницы 

и препараты) — это около 20 тыс. руб. 

(он мне необходим для того, чтобы за-

болевание не прогрессировало), они мне 

тоже не могут предоставить. А я всё это 

себе не могу позволить из-за отсутствия 

денежных средств. 

Коляски, которые выдают в регио-

нальном отделении Фонда социального 

страхования РФ, очень громоздкие и 

мне не подходят (сидя в ней, я не могу 

дотянуться до пульта управления, так как 

мой рост 130 см и вес 30 кг, и движения 

рук у меня очень ограничены). К тому же 

она не проходит ни в одни двери стан-

дартной квартиры.

Люди добрые, очень прошу ВАС, 

если у кого-то есть возможность, помочь 

мне материально в приобретении этих 

необходимых, как воздух, вещей и ле-

карств. Надеюсь, не осудите меня, и по 

возможности поможете мне решить эти 

непосильные для меня проблемы. Буду 

очень вам благодарна за каждый день, 

прожитый с вашей помощью!!!

Мой номер телефона: 

+79505643313 (Екатеринбург)

Моя почта: svetulia2012@gmail.com

Ссылка на скан-документы: 

http://svetlana1913.livejournal.com 

   

От редакции: 20 лет назад в жур-

нале «Голос» № 3 за 1993 год был 

опубликован рассказ о жизни Светланы 

«Радуюсь — значит живу» вместе с фото-

репортажем, где Светлана — в кабине 

«Запорожца», с друзьями, в бассейне, 

с мамой, везущей её в коляске. Прошло 

20 лет, и от радости, к сожалению, не 

осталось и следа. 

Кстати, в предыдущем номере газеты 

«Голос надежды» была опубликована 

обложка того самого журнала «Голос» 

с портретом Светланы, правда, по дру-

гому поводу. Такое вот мистическое 

совпадение. 

тилась она. За стол пригласила, пироги 

с малиной, только что испечённые, по-

ставила:

— Тебе чаю налить? — спросила она.

— Налей, — ответил я.

— Слушай, ты же, по-моему, молоко 

любишь?

— Люблю.

— Подожди тогда, я корову подою?

— Подожду.

Подоила корову. А когда наливала 

мне молока, то наклонилась и посмотре-

ла на меня так, как будто в душу глянула. 

А у самой глаза блестят...

Такой и запомнилась она мне. Ино-

гда ей позванивал и чувствовал, что 

радуют её мои звонки. Она стала соцра-

ботником и частенько забегала к моей 

бабушке.

И ощущение прекрасного в груди, 

может быть, впервые и появилось у меня 

тогда, на берегу деревенской речки.

Много времени утекло с тех пор — 

нет уже бабушки с дедушкой и домика 

их возле речки в той деревеньке, да и 

след самой Светланы где-то затерялся. 

Но, вспоминая иногда эту невыдуман-

ную историю, я каждый раз спрашиваю 

себя — откуда у этой хрупкой на вид 

девушки оказалось столько душевного 

тепла и света? И нет мне ответа.

Лесная Фея за туманом

Ещё не пролитой зари,

В росе под синим покрывалом

Реснички вымокли хвои.

И воздух серебристо-тонкий

Настоян травами лесов,

И ручеек прозрачно-звонкий

Как страж у солнечных часов.

Избушка Феи на опушке,

Где земляничный травостой:

Коса на шёлковой ночнушке

Ещё не тронута рукой.

Игорь Зубов

К 25-летию ВОИ

«Мы будем 

вместе»
Гимн Всероссийского 

общества инвалидов

Текст и музыка Ю. Питерских

В мире большом, мы как точка на карте земли,

Но не одни, посмотри, с нами наше ВОИ.

Нам помогают и с нами в дороге идут

Наши друзья, факел дружбы несут.

Припев: Мы будем вместе, будем вместе, 

Как одна семья.

Мы будем вместе, будем вместе, 

Добрые друзья. 

Чтоб решать — в делах задачи, 

Чтоб всегда — была удача. 

Вместе нам всё по плечу!

Каждый наш шаг, это подвиг в тяжёлой судьбе,

Но, не одни, нам всегда помогает ВОИ.

Наш ратный путь помогают друзья нам пройти,

Вместе нам легче и мы впереди!

Припев: Мы будем вместе, будем вместе, 

Как одна семья.

Мы будем вместе, будем вместе, 

Добрые друзья. 

Чтоб решать — в делах задачи, 

Чтоб всегда — была удача. 

Вместе нам всё по плечу! 

 Реализация программы «Старшее 

поколение» включает в себя и такое на-

правление, как обеспечение доступной 

среды для инвалидов-колясочников. 

Для этой цели Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 

осенью прошлого года освоил 672 452 

рубля. Неузнаваемо изменился вход 

в офис нашего Центра и в отделение 

временного проживания. Теперь любой 

гражданин, передвигающийся с помо-

щью инвалидной коляски, сможет по-

пасть в помещения беспрепятственно.

Действие областной программы 

«Старшее поколение» продлено до 2015 

года. А это значит, что в ближайшие 

годы коллектив учреждения продолжит 

работу в этом направлении, и наше 

старшее поколение обязательно почув-

ствует на себе её результаты.

Наталья Гришина,
заведующая отделением срочного 

социального обслуживания 

ГБУ «КЦСОН г. Нижняя Салда»

Не останутся 

без внимания
Окончание. Начало на стр. 3


