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Дорогие 

женщины! 
Поздравляю вас с праздником весны — 8 

марта! Вы ежедневно наполняете этот мир 

красотой, энергией и обаянием, дарите своё 

чуткое внимание и заботу близким, колле-

гам и друзьям. Спасибо за вашу мудрость, 

женственность и поддержку! Желаю вам 

здоровья, счастья, обворожительных улыбок 

и весеннего настроения. 

Пусть сбываются мечты, дома царит 

спокойствие и уют, а близкие и окру-

жающие только радуют вас!

Михаил Терентьев, 
председатель Всероссийского 

общества инвалидов

Разговор с мамой

Моей маме

Уткиной Луизе Васильевне

Мама, обними меня, как в детстве.

И рукою проведи по голове.

От тоски не знаю лучше средства.

Мама, этот мир осточертел.

Знаю: нужно жить. Но как жить, мама?

Впереди мост хрупок, а сзади бездна.

Боль меня под корень обломала…

Я ведь не таким был… Я не бездарь…

Мама, твои руки пахнут луком

И укропом. И немножко валерианкой.

Мама, я не вынесу разлуки…

Как мечту вернуть? Живу без пьянки,

Без наград, без званий, без подруги…

И любовь к Ней где-то затерялась.

Мама, пусть ещё минутку руки

Голову погладят. Мать засмеялась:

«Ну, чего опять хандришь, сыночек?

Всё пройдёт, как темнота под утро.

Я зелёный заварила… Чаю хочешь?

А подруги сплошь твои лахудры».

Мам, я не о том. Не о шалавах.

Не о жизненной усталости и быте.

Просто вдруг, как Зазеркалье стало

Окружать меня. Нет силы 

прежней. Нету прыти.

«Всё пройдёт. Не надо торопиться», —

Мама мне в ответ тихонько шепчет.

Мама, дай-ка чаю мне напиться

С сахаром, со сгущёнкой. И покрепче.

И как будто волшебство случилось.

Боль ушла с души. И от сустава.

Словно дверца в новый мир открылась,

А всего-то слово доброе, чаёк. И мама.

Борис Уткин 

Знаменательная 

дата

День Народного 

Подвига 
В целях сохранения памяти о вкладе 

Свердловской области в Победу ука-

зом губернатора Свердловской об-

ласти Е.В. Куйвашева от 27 июля 2012 

года установлена знаменательная дата 

Свердловской области, которая от-

мечается ежегодно 11 марта, — День 

Народного Подвига по формирова-

нию Уральского добровольческого 

танкового корпуса в годы Великой 

Отечественной войны. 

11 марта 1943 года Народный ко-

миссар обороны И. В. Сталин присвоил 

корпусу наименование — 30-й Ураль-

ский добровольческий танковый корпус. 

В торжественной обстановке добро-

вольцам было вручено оружие и боевая 

техника. Этот день и считается днём его 

рождения.

Уральский добровольческий танко-

вый корпус, вступив в бой на Курской 

дуге, прошел более пяти тысяч кило-

метров до Праги и Берлина. Героизм 

танкистов был по достоинству отмечен 

руководством страны. Знамя корпуса 

украсили ордена Красного Знамени, 

Суворова и Кутузова. За отличные бое-

вые действия, мужество и отвагу ураль-

ским танкистам было вручено более 42 

тысяч орденов и медалей. 27 солдат и 

сержантов стали полными кавалерами 

ордена Славы, 38 гвардейцев — Героя-

ми Советского Союза. Москва 27 раз 

салютовала славным военным победам 

Уральского добровольческого танкового 

корпуса.

С 9 по 14 марта в Свердловской 

области прошёл цикл мероприятий, 

приуроченных к этой знаменательной 

дате, среди них: праздничные концерты 

и встречи ветеранов УДТК со студен-

тами; открытие мемориальной доски 

«Площадь имени Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса»; возложения 

венков и цветов к памятнику воинам 

Уральского добровольческого танкового 

корпуса, к памятнику мотоциклистам-

разведчикам УДТК, к мемориалу урал-

машевцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.

По материалам книги «Слава и память» 

и по информации министерства 

социальной политики

Всероссийская 

зимняя спартакиада

«Мы — 

абсолютные 

лидеры…» 
Команда Свердловской области заняла 

первое место среди команд субъектов 

России на II Всероссийской зимней 

спартакиаде инвалидов. Уральцы завое-

вали 5 золотых медалей, 17 серебряных 

и 7 бронзовых медалей.

«Мы абсолютные лидеры среди рос-

сийских областей по уровню и качеству 

спортивной подготовки людей с ограни-

ченными возможностями. Большинство 

спортсменов — воспитанники областного 

центра Паралимпийской и Сурдлимпий-

ской подготовки спортивных сборных 

команд Свердловской области «Родник» и 

Детско-юношеской спортивной адаптивной 

школы. Это уникальные учреждения, где 

воспитываются настоящие победители. Ка-

чественная материально-техническая база, 

высокий уровень подготовки тренерского 

состава Центра и спортивной адаптивной 

школы позволяет готовить спортсменов для 

самых статусных международных соревно-

ваний. Спортсмены-инвалиды учреждений 

всегда показывают высокие результаты, 

достойно представляя Свердловскую об-

ласть на всероссийских и международных 

соревнованиях», — рассказал министр 

физической культуры и спорта Свердлов-

ской области Леонид Рапопорт.

II Всероссийская зимняя спартакиада 

инвалидов проходила с 1 по 10 марта 

2017 года в Ханты-Мансийске. Спор-

тсмены соревновались в пяти видах 

спорта — горнолыжный спорт, лыжные 

гонки, сноуборд, хоккей с шайбой, 

хоккей-следж, в трёх категориях — среди 

лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата, лиц с нарушением зрения и 

слуха. Всего в спартакиаде участвовали 

делегации из 30 субъектов Российской 

Федерации, 215 спортсменов и 104 ру-

ководителя команд, тренеров.

Свердловскую область представляли 

32 спортсмена, сопровождающие лица 

и тренеры. Команда Свердловской об-

ласти набрала 4 924 очка. Ближайшие 

соперники — Удмуртская Республика и 

Санкт-Петербург набрали соответствен-

но 4 462 очка и 2 539 очков.

sportrodnik.ru

Татьяна Агаева установила рекорд Свердловской области!

Доступная среда

«Еще не всё 

идеально»
Председатель комитета Законодатель-

ного собрания Свердловской области 

по социальной политике Вячеслав По-

гудин провёл заседание рабочей груп-

пы по доступной среде в Белинке.

Свердловские общественники высту-

пили в качестве экспертов доступности 

Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки имени В.Г. Белин-

ского для посетителей с ограниченными 

возможностями здоровья. Осмотр двух 

зданий Белинки, одно из которых откры-

лось после масштабной реставрации, 

состоялся 21 февраля в ходе заседания 

региональной рабочей группы партийно-

го проекта «Единая страна — доступная 

среда».

Как отметил региональный коорди-

натор проекта, председатель комитета 

Законодательного собрания Свердлов-

ской области по социальной политике 

Вячеслав Погудин, доступная среда 

входит в нашу жизнь все прочнее и 

прочнее, нежели три или четыре года 

назад. «Согласен, что эти перемены, 

столь давно ожидаемые, происходят не 

так быстро, как нам этого хотелось бы. 

Мы, все члены нашей рабочей группы, с 

пониманием отнеслись к тому, что по-

сещаем учреждение, где с точки зрения 

доступности ещё не всё идеально», — 

подчеркнул парламентарий.

В библиотеке В.Г. Белинского в на-

стоящее время действует два здания, 

соединённых между собой переходом, 

который включает в себя подъём по лест-

нице. Доступ в библиотеку для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрен через здание пристроя 

(введено в эксплуатацию в 2003 году). Во 

входной группе предусмотрены кнопка 

вызова персонала, автостоянка для инва-

лидов, пандус и металлический поручень, 

в холле также действует система вызова 

персонала и по необходимости уста-

навливаются пандусы. На первом этаже 

оборудован санузел, информационный 

терминал, рабочее место для лиц с нару-

шением опорно-двигательного аппарата, 

на третьем этаже — электронный ручной 

видеоувеличитель со встроенным дис-

плеем, предназначенный для чтения газет, 

Окончание на стр. 2
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Пауэрлифтинг 

«Поучиться силе 

духа у этих 

ребят» 
Первенство и чемпионат Свердловской 

области по пауэрлифтингу прошли 3 

марта в Екатеринбурге, собрав 24 участ-

ника из Каменска-Уральского, Екате-

ринбурга, Сысерти, Карпинска, Ирбита, 

Алапаевска. 

Участников и гостей соревнований 

приветствовал директор Центра Пара-

лимпийской и Сурдлимпийской под-

готовки спортивных сборных команд 

Свердловской области «Родник», мастер 

спорта международного класса Кульков 

Олег Сергеевич: 

— Пауэрлифтинг — это спорт сило-

вой, поэтому вы не только сильные ду-

хом, вы в прямом смысле сильные люди. 

Я впервые на подобном мероприятии 

нахожусь, хотелось бы посмотреть на то, 

что вы умеете, чему вас научили трене-

ры… Всем участникам желаю удачи, мак-

симальной концентрации на результате. 

Главное, чтобы вы получили большой 

позитивный настрой.

Из шести участников первенства в 

5-ти весовых категориях четверо уста-

новили рекорды области среди юношей: 

Никита Елин — 67 кг, Егор Коновалов — 

88 кг, Леонид Вощиков — 100 кг, Степан 

Попов — 92 кг. Примечательно, что пять 

юношей — из ДЮСШ города Каменска-

Уральского, где они тренируются под 

руководством С.А. Пальцевой и А. С. 

Иванова. Кстати, команда спортсменов 

из этого города, включая участников 

чемпионата, самая многочисленная — 

13 человек.

В каждой из 4-х весовых категорий 

среди женщин — по одному участнику. 

Ирина Медведева и Татьяна Агаева 

установили рекорды области, показав 

результаты соответственно 47 и 70 кг. 

журналов и книг людьми с нарушениями 

зрения. Аналогичный прибор установлен и 

в Южном читальном зале основного здания 

библиотеки, а на его первом этаже в отде-

ле регистрации читателей и библиотечной 

статистики работают информационный 

терминал, обновляемый дисплей и прин-

тер Брайля, предоставляется портативное 

устройство для чтения, которое преобра-

зует любой текст в речь.

Инвалиды-колясочники смогли при-

нять участие в осмотре обоих зданий 

Белинки, помощь в передвижении по 

лестничным переходам оказали студен-

ты Уральского техникума «Рифей» при 

поддержке регионального отделения 

Российского союза спасателей. По 

итогам экскурсии общественники вы-

сказали предложения по повышению 

доступности здания пристроя, вклю-

чая недочёты по оснащению туалета и 

лифтов, и признали, что обеспечение 

безбарьерной среды для инвалидов-

колясочников в первом здании, по-

строенном в 50-е годы ХХ века и являю-

щемся объектом культурного наследия, 

приведёт к нарушению архитектурного 

ансамбля. При этом в здании пристроя 

инвалид-колясочник с помощью сотруд-

ников имеет возможность получить для 

чтения любую книгу или журнал, таким 

образом, фактически препятствий для 

предоставления услуг не имеется. Все 

рекомендации были зафиксированы 

руководством Свердловской библиотеки 

имени В.Г. Белинского и минкультуры 

региона, которые поблагодарили членов 

рабочей группы за высказанные замеча-

ния и предложения о сотрудничестве. 

Заместитель министра культуры 

Свердловской области Галина Голо-

вина также сообщила, что в 2016 году 

на создание доступной среды в учреж-

дениях культуры региона из областного 

и федерального бюджетов было на-

правлено 13,4 миллиона рублей. Из них 

7,7 миллиона рублей — на обеспечение 

физической и информационной доступ-

ности, остальные средства выделены на 

комплектование фонда Свердловской 

областной специальной библиотеки для 

слепых литературой, изданной в специ-

альных форматах для инвалидов по зре-

нию, на организацию социокультурных 

мероприятий для инвалидов, а также на 

гранты муниципальным образованиям 

для оснащения кинотеатров и создания 

виртуальных музеев. В 2016 году об-

ластные госучреждения культуры про-

вели 280 мероприятий для инвалидов, в 

которых приняло участие свыше 25 тысяч 

человек. Продолжится эта работа и в 2017 

году, в том числе Свердловская областная 

специальная библиотека для слепых в рам-

ках подготовки к Всемирному Конгрессу 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья планирует организовать Форум 

активных читателей Первой интернацио-

нальной онлайн-библиотеки для инвалидов 

по зрению «ЛОГОС», межрегиональную 

акцию «Тифло-турне «Удмуртская книга 

в специальных тифло-форматах» (Екате-

ринбург — Верхняя Пышма — Каменск-

Уральский — Екатеринбург), третью лет-

нюю международную школу «Тифлоком-

ментирование как новая услуга для людей 

с проблемами зрения». 

В завершение заседания замести-

тель министра социальной политики 

Свердловской области, заместитель 

координатора партийного проекта Евге-

ний Шаповалов рассказал о включении 

региона в федеральный пилотный про-

ект в сфере формирования и развития 

современной технологичной системы 

комплексной реабилитации и абилита-

ции инвалидов, а также о планах рабо-

чей группы на 2017 год. 

Юлия Войта

«Еще не всё 

идеально»

Борьба за победу среди мужчин 

развернулась в 4-х весовых категориях, 

в остальных категориях каждый сра-

жался сам с собой. Рекорды области 

установили: Арсентий Бельницкий — 87 

кг, Никита Симанов — 122 кг. Кандидат 

в мастера спорта Алексей Юферев и 

мастер спорта Александр Дюкин выжа-

ли соответственно 127 и 150 кг. Когда 

штанга превышает в два с половиной 

раза собственный вес спортсмена, как у 

Александра Дюкина, — это фантастика! 

Больше всего соперников было у Игоря 

Симанова. Последовательно выжав 85, 

95 и 100 кг он стал победителем в ве-

совой категории 72 кг.

Завершив награждение, главный се-

кретарь соревнования Пальцева Свет-

лана Александровна напомнила, что 

на сайте региональной общественной 

организации «Федерация спорта лиц 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата Свердловской области» и на 

сайте Центра «Родник» можно посмо-

треть весь календарь соревнований, 

там же будут расположены фотографии 

и протоколы соревнования.

Главный судья соревнований По-

мошников Евгений Николаевич по-

благодарил спортсменов, тренеров, 

родителей, болельщиков, — всех, кто 

приехал на соревнование, пожелал всем 

успехов, всего доброго и объявил со-

ревнования закрытыми. 

Интервью

Тренер-преподаватель Детско-

юношеской спортивно-адаптивной шко-

лы Анатолий Николаевич Сень:

— Мы сейчас находимся в КО-

СКе «Россия», это один из филиалов 

Детско-юношеской спортивной школы 

«Виктория».

…Я в ДЮСАШ две группы веду. 

Одна группа ребят с ПОДА, они сегодня 

будут выступать здесь на чемпионате 

области, а вторая очень большая груп-

па серьёзных спортсменов спорта лиц 

с интеллектуальными нарушениями. 

Это новое направление в работе со 

Вести из местных 

организаций

Островок 

надежды 
Жизнь человека с ограниченными воз-

можностями здоровья непроста. Еже-

дневно им приходится сталкиваться с 

массой проблем. Туринская РО ВОИ для 

многих членов организации — островок 

надежды, где любой, нуждающийся в 

добром слове и совете, может получить 

помощь и поддержку. О том, как живут 

члены общественной организации ВОИ, 

рассказала её председатель Елена Ива-

новна Нестерова: 

— В прошлом году при финансо-

вой поддержке руководства округа, а 

также от собственных наработанных 

средств, мы сумели проделать немало 

работы.

Очень полезным и познавательным 

был семинар с родителями, воспиты-

вающими детей-инвалидов, 12-ти нашим 

детям посчастливилось посетить цирк 

«Шапито». Члены нашей организации 

приняли участие в мероприятиях Вос-

точного округа «Творческий поезд» и ме-

роприятиях, посвящённых Дню Победы. 

При помощи работников РДК провели 

развлекательную программу в парке 

культуры и отдыха, который посетили 

17 детей и восемь родителей. Шесть 

членов нашего общества побывали на 

концерте Ирины Круг.

В канун Дня инвалидов мы встреча-

лись со специалистами ПФР и приняли 

Рекордсмен области Арсентий Бельницкий на помосте 

и с тренером Анатолием Николаевичем Сенем

спортсменами-инвалидами, поскольку 

только с 21 ноября 2016 года этот вид 

спорта внесён в реестр видов спорта 

Российской федерации — пауэрлифтинг 

спорта ЛИН. Через неделю буквально, 

11 марта, группа спорта ЛИН поедет в 

Ирбит на открытый кубок Свердловской 

области, где будет выступать вместе со 

здоровыми спортсменами. 

Много очень новых тенденций в раз-

витии адаптивного спорта, в том числе 

пауэрлифтинга. Хотелось, чтобы всем 

этим ребятам сопутствовала удача, по-

тому что все они мужественные люди, 

каждый из них старается проявить себя, 

показать себя достойным гражданином 

нашего государства…». 

Арсентий Бельницкий у меня зани-

мается 4 года, начал с очень скромных 

результатов. В прошлом году он высту-

пал на чемпионате области в Каменске-

Уральском, показал там 74 кг, сегодня 

— 87. За неполный год — 13 кг, в прин-

ципе, это неплохо. Я очень доволен его 

сегодняшним выступлением, мальчик 

старался, — личный рекорд, рекорд об-

ласти. Что ещё скажешь? Мы вот сейчас 

с ним считаем: ещё 13 кг добавим на бу-

дущий год, и будет 100. А это уже будет 

уровень призёра чемпионата России или 

около этого. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора
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участие в концерт-

ной программе с 

чаепитием. В День 

инвалидов посе-

тили почти каждо-

го нашего члена и 

раздали им подар-

ки, всего их было 

вручено — 550. 25 

детей-инвалидов 

получили радость 

от новогодних по-

дарков. Каждому 

члену общества 

оформлена бесплатная подписка на 

«Областную газету».

В течение года были проведены два 

выездных президиума в сёлах Фабрич-

ное и Городище. В других сельских 

организациях ВОИ проведены вечера 

отдыха.

Хочется поблагодарить работников 

ДК, которые всегда с душой готовят для 

нас концертные программы.

Остановлюсь на трудоустройстве 

инвалидов. Каждый год эти вопросы 

обсуждаются за «круглым столом» в 

ЦЗН с приглашением представителей 

руководящих органов и служб медико-

социальной экспертизы (МСЭ) по Турин-

скому ГО. В этом году в ЦЗН обратилось 

семь человек, из которых на данное 

время трудоустроено трое. Конечно, 

вопрос трудоустройства людей с ограни-

ченными возможностями очень сложен. 

Но специалисты Центра занятости про-

водят беседы с каждым обратившимся 

инвалидом, подсказывают, как правиль-

но составить разговор и преподать себя 

работодателю.

Отмечу, что не только работа с 

инвалидами занимает мои трудовые 

будни. Необходимо содержать здание 

ВОИ, следить за соблюдением всех 

норм выплат по заработной плате, 

перечислением налогов. Пока это 

удаётся, но с каждым годом решать 

эти вопросы становится всё слож-

нее. Возможно, ВОИ взяло на себя 

несколько лишних функций, которые 

требуют как внимания в работе, так и 

денежных средств. Ведь одного жела-

ния не всегда достаточно, да и кате-

гория людей, с которыми приходится 

работать, сложная. Часто обращаются 

с вопросами, которые не относятся 

к моей компетенции. Но я как пред-

седатель ВОИ стараюсь общаться и с 

такими людьми, вести разъяснитель-

ную работу, останавливаться в беседе 

на тех моментах, которые должны 

заинтересовать именно данную ка-

тегорию населения. Приятно видеть, 

что человек понял, куда ему следует 

обратиться и как дальше решать свою 

проблему. 

Подготовила Лариса Лазарева

Жизнь 

прекрасна, 

когда мы 

вместе!
Месяц февраль для Краснотурьинской 

ГО ВОИ был крайне напряжённым и в 

тоже время радостным. 16 февраля все 

желающие члены организации собрались 

в Доме спорта, чтобы участвовать в со-

ревнованиях, запланированных совмест-

но с Управлением физической культуры, 

спорта и молодёжной политики и по-

свящённых Дню защитника Отечества. 

В течение дня выявляли сильнейших в 

пулевой стрельбе и дартсе. 

Пулевая стрельба: Денис Брендель, 

Дина Морковцова — первое место; Юрий 

Зворыгин, Людмила Иванова — второе 

место; Владимир Артамонов, Марина 

Баушева — третье место.

Дартс: Иван Баушев, Любовь Антош-

кина — первое место; Евгений Иванов, 

Дина Морковцова — второе место; Де-

нис Брендель, Алёна Ташкина — третье 

место.

День Святого Валентина или День 

всех влюбленных отмечали 18 февраля 

в помещении ГО ВОИ, где проходили 

настольные игры, танцы, чаепитие. 

Председатель Общества Евгений Ива-

нов тепло и по-отечески поздравил 

молодёжь с праздником, пожелал всем 

не терять надежды на выздоровление, 

принимать более активное участие во 

всех мероприятиях.

Турнир по Русскому бильярду про-

ходил 21 февраля в «Погребке». Индиви-

дуальный предприниматель Константин 

Есаулков предоставил помещение на 

льготных условиях.

Победителем стал Валентин Васев, 

на втором месте — Александр Терских, 

на третьем — Владимир Бурмакин. Каж-

дый из них получил сертификат на до-

полнительное посещение «Погребка».

Краснотурьинская ГО ВОИ пригла-

шаем всех инвалидов, особенно мо-

лодёжь, вступать в наше общество, не 

сидеть дома наедине со своими про-

блемами. Здесь вы найдёте помощь, 

поддержку и надёжных друзей.

Надежда Диденко 

Давайте 

веселиться 

почаще! 
Уже сложилась, можно сказать, тради-

ция, что праздник мужчин 23 февраля и 

женский день 8 марта отмечают вместе, 

где-то между этими датами. Так и по-

ступили в обществе инвалидов Верх — 

Исетского района. 

3 марта в кафе ДК ВИЗа пригласили 

гостей с разных участков района, всего 

около 70 человек. Люди ещё подходили, 

а в зале уже играл баянист Анатолий 

Герасимович Скалкин и распевался со-

лист ансамбля «Радуга» Валентин Вла-

димирович Лахей. При звуках музыки 

настроение само собой становилось 

праздничным.

Перед гостями выступил предсе-

датель Общества Анатолий Борисович 

Петухов. Рассказал немного о текущих 

делах и поздравил с праздниками. Ну, а 

дальше всё пошло своим чередом: сти-

хи, поздравления, шутки, песни. Всегда 

активная Валентина Игнатьевна Прибав-

кина и в этот раз поздравила красивыми 

стихами. И не так уж важно, какое меню 

было на столах, важней встреча друзей, 

людей давно знакомых, дружное испол-

нение песен, общение, так нужное всем 

нам. Несмотря на возраст, потанцевать 

желающих было немало. А когда музыка, 

веселье, — забываются все недуги, от-

ступают заботы. Душа отдыхает от по-

вседневности. Так давайте веселиться 

почаще! 

Нина Гарелышева

Уктусский пансионат 

Система 

экстренной 

помощи
От нажатия кнопки вызова до прихода 

медсестры — всего несколько секунд. 

В «Уктусском пансионате для престаре-

лых и инвалидов» начала работу новая 

система оповещения и вызова медицин-

ского персонала. Этот пансионат стал 

единственным среди всех социальных 

учреждений Екатеринбурга обладателем 

технической новинки.

«Протяженность отделений очень 

большая, поэтому технология экстренной 

помощи помогает значительно сократить 

время прихода медперсонала. Это пер-

вый опыт установки данной системы и 

уже сейчас понятно, что опыт успешный. 

Мы отработаем пилотный проект в дан-

ном учреждении, где часто внедряются 

новые технологии, и постараемся осна-

стить как можно больше других соци-

альных учреждений такими системами», 

— отметила первый заместитель мини-

стра социальной политики Свердловской 

области Елена Лайковская.

Суть нововведения проста: 50 кнопок 

при нажатии мгновенно передают вызов 

клиента с помощью радиоволн на пейд-

жер медицинской сестре, позволяя в 

короткие сроки оказать своевременную 

помощь пациенту. Оповещение проис-

ходит посредством вибрации, звука и 

светового сигнала на специальный на-

ручный пейджер. Подобные системы не 

редкость в медицинских учреждениях, 

но в учреждениях социального обслужи-

вания установлены впервые.

«Теперь в любое время суток про-

живающие, не имеющие возможность 

Грамоты и сертификаты победителей турнира по Русскому бильярду

Окончание на стр. 4

Люди 

покоряют 

сцену 
«…Выражаем искреннюю признатель-

ность и сердечную благодарность за 

плодотворное деловое сотрудничество, 

взаимопонимание в решении вопросов 

социальной реабилитации инвали-

дов…», — с такими словами обратилась 

к участникам Слободотуринской теа-

тральной студии «Улыбка» заместитель 

Главы администрации города Туринска 

Лидия Анатольевна Селезнёва после 

выступления коллектива на Туринской 

земле.

17 ноября, в рамках открытия Де-

кады инвалидов, театральная студия 

«Улыбка» Центра внешкольной рабо-

ты «Эльдорадо» посетила Туринскую 

местную организацию Всероссийского 

общества слепых. Артисты представили 

свои самые лучшие творческие работы, 

а зрители с восторгом наблюдали за 

происходящим на сцене. Публика приня-

ла актёров на ура, каждое выступление 

заканчивалось овациями. Остались до-

вольны и артисты. Для них это — целая 

жизнь и возможность раскрыть душу и 

показать, что для творчества нет никаких 

ограничений.

Театральная студия «Улыбка» появи-

лась в Туринской Слободе в 2009 году. 

За семь лет актёрская труппа выступала 

на многих сценических площадках г. 

Екатеринбурга и Свердловской об-

ласти.

Театральные занятия и выступления 

со сцены давно стали признанным ме-

тодом социокультурной реабилитации 

инвалидов. Но этот коллектив особен-

ный: здесь наравне с гражданами по-

жилого возраста и инвалидами высту-

пают «обычные дети» (самому младшему 

всего 3 года). Идея такого творческого 

равенства кажется особенно важной 

при решении проблемы толерантного 

отношения к инвалидам со стороны мо-

лодого поколения.

Руководит коллективом педагог до-

полнительного образования М.С. Кузь-

мина.

— Театр в данном проекте — это 

форма знакомства зрителей с людьми 

с ограниченными возможностями, а 

также помощь в овладении жизненны-

ми и профессиональными навыками. 

Публичные выступления помогают им 

выражать свои эмоции, взаимодей-

ствовать с партнёрами на площадке и 

зрителями, открывать новые возмож-

ности.

Коллектив сформировался дружный. 

Нам удалось собрать почти четыре де-

сятка абсолютно разных людей — тех, 

кто не понаслышке знает, что такое 

актёрское ремесло, и тех, кто впервые 

выходит на сцену. Эти люди невероят-

но талантливы! Они могут чувствовать 

и передавать то, что недоступно нам, 

здоровым и обыкновенным. Поэтому 

наши спектакли яркие, эмоциональ-

ные, вызывают огромный интерес не 

только в нашем районе, но и за его 

пределами, — поделилась своими 

мыслями Марем Сергеевна, и доба-

вила. — Работать с такой категорией 

граждан приятно, чувствуется их благо-

дарность за внимание и тепло, которые 

они получают во время репетиций. От 

них исходит такая энергия, которая за-

ряжает и вдохновляет на дальнейшую 

творческую работу.

И действительно, «Улыбка» — это 

уникальная театральная студия, кото-

рая призвана уменьшить социальную 

изоляцию граждан пожилого возраста 

и инвалидов, проживающих на терри-

тории района. Здесь односельчане 

могут приобщаться к искусству совер-

шенно бесплатно. И, если вы ещё не 

стали её участником, мы приглашаем 

желающих почувствовать благотвор-

ное влияние мира театра и искусства, 

окунуться в атмосферу дружбы, за-

боты и добра.

Педагоги ЦВР «Эльдорадо»

Валентин Васев — победитель турнира 

по Русскому бильярду

Е. И. Нестерова 
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Светлой памяти

Маслюкова 

Зинаида 

Ивановна
21 декабря 2016 г. 

на 70-м году жиз-

ни после тяжёлой 

продолжительной 

болезни сконча-

лась Маслюкова 

Зинаида Ивановна, 

заместитель пред-

седателя Верхне-

пышминской РО 

В О И .  З и н а и д а 

Ивановна, являясь 

инвалидом с 1994 

года, стала членом ВОИ в 1998 году, с 

2005 года возглавляла первичную орга-

низацию УЗХР. В должности заместите-

ля председателя, начиная с 2007 года и 

до последнего месяца жизни, она делала 

всё возможное, чтобы у председателя не 

было проблем в текучке каждодневных 

забот: у неё всегда всё было записано, 

она всегда всё помнила, её любовно на-

зывали «Ивановна».

Все, кто ежедневно общался с ней, 

кто ежегодно приезжал на межрайон-

ные культурно-спортивных праздники, 

проводимые Верхнепышминской РО 

ВОИ, будут помнить эту скромную, не-

многословную женщину, глаза которой 

светились добротой и любовью.
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Путешествие

Сказка, которая 

сбылась 
Председателю общественной органи-

зации инвалидов «Клуб друзей по пере-

писке «Корчагинец-82» Ольге Бурковой 

везёт на хороших людей.

Один из них — Андрей Бабушкин. 

Благодаря этому человеку сбылась 

мечта Ольги совершить путешествие в 

Петербург. Впервые Ольга описала до-

рогу и достопримечательности Север-

ной столицы с точки зрения инвалида-

колясочника в газете «Голос надежды» 

№ 2 в 2015 году. Предлагаем читателям 

рассказ Ольги Бурковой о путешествии 

в Петербург в 2016 году: 

— Для инвалидов есть специальный 

вагон, но мы брали плацкарт, он по-

дешевле. Вот уже 2 года на российской 

железной дороге существует служба 

помощи маломобильным инвалидам, 

и это очень удобно, особенно у нас, в 

Екатеринбурге, где, к сожалению, до 

сих пор низкие платформы. За три дня 

звонишь, — на вокзале встречают, за-

гружают багаж в тележку, а потом по-

могают забраться в вагон. Учитывая, 

что расстояние от нижней ступеньки 

вагона до платформы 50 см, это, конеч-

но, огромная помощь. В Петербурге, 

на Ладожском вокзале, как и на всей 

Октябрьской железной дороге, платфор-

ма высокая, поэтому там-то легко.

Побывали мы в этом году (наконец-

то!) в Музее художественного стекла, 

расположенном в Оранжерейном кор-

пусе Елагиноостровского дворца, где 

тёмный и светлый зал. В тёмном зале 

представлены работы Петербургской 

фабрики художественного стекла от са-

мого основания: посуда, фигуры разные, 

всё с подсветкой, цветное, красивое, 

— заходишь и как будто попадаешь в 

детство. А в светлой комнате — вы-

ставка современных художников. Они, 

в основном, уже такие абстрактные, то 

есть художники используют стекло толь-

ко как материал для выражений своих 

каких-то там мыслей и чувств. В малень-

ком магазинчике продаются авторские 

изделия из стекла, очень интересные, 

в том числе так называемое муранское 

стекло, — очень красиво.

Когда военно-морской музей пере-

вели из здания Биржи, я думала: зачем? 

Но вот в этом году мы побывали в новом 

здании военно-морского музея недалеко 

от Исаакиевского собора, там, конечно, 

здорово. Это тоже историческое здание, 

но внутри приспособили, и благодаря 

этому большие модели кораблей по-

ставили — позволяет территория — и 

проследили всю историю российского 

флота от Петра до сегодняшних дней 

во всех этих залах. Очень интересно и 

впечатляет, и очень удобно: не только по 

лестницам можно, есть и пандусы. 

Были мы и на очень интересной 

пешеходной экскурсии «Дворы Ли-

тейного проспекта». Там старинные 

дворы-колодцы, в которых открываются 

красивые старинные дома — их даже не 

видно с проспекта. Или, например, двор 

расписан по сказке Пушкина «Руслан и 

Людмила»… А в одном из дворов Литей-

ного проспекта уже 100 лет существует 

театр. В начале 20 века это был театр 

ужасов, по-нынешнему сказать — «ужа-

стики» показывали. Сейчас здесь один 

из полупрофессиональных театров. Это, 

наверное, единственный в стране театр 

просто для жителей двора, им ехать ни-

куда не надо.

Ольга Буркова
Фото Андрея Бабушкина

Ситуация

История 

господина О. 
С о с е д  к у р и т  в 

подъезде. Назовём 

его господином 

О., ведь надо же 

как-то его назвать. 

Курит господин О. 

довольно изобре-

тательно. Стоит в 

промежутке между 

двойной дверью 

почти своей (съём-

ной) квартиры. И 

дымит. Ядовитые 

продукты выдыха-

ет на лестничную площадку. А если 

заслышит, что кто-то поднимается или 

спускается по лестнице в подъезде, 

то с проворностью суслика прячется в 

«норку», то есть скрывается за дверью. 

Иногда с вызовом демонстративно 

«окуривает» всю лестничную площадку 

между третьим и четвёртым этажами, 

стоя у окошка. А затем с чувством вы-

полненного долга поднимается домой. 

Ситуация узнаваемая, друзья мои? 

Конечно, бесчисленные уговоры сосе-

дей курить в другом месте (или совсем 

не курить) реальных результатов не 

приносят. Мольбы и ругань соседскую 

встречает непробиваемая улыбка госпо-

дина О. Господин О. (по слухам) имеет 

высшее юридическое образование. И, 

как он говорит, знает все законы. Знает 

и нарушает? Нарушает, прежде всего, 

Федеральный закон от 23 февраля 2013 

г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления таба-

ка». Закон запрещает курение табака, в 

том числе в лифтах и помещениях обще-

го пользования многоквартирных домов. 

Наш дом многоквартирный.

Вызывали полицию. Приехали со-

трудники. На месте правонарушения 

господина О. не поймали, но заявление 

о его проделках приняли. Спасибо им. 

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

Откуда твой образ, откуда? —

Не нужно искать мне ответ,

Как будто похожий на чудо

Плывущий над городом снег.

Не море, конечно, не море —

Прибой лишь в ракушке шумит —

Притихшее русское поле

Под выпавшим снегом лежит.

* * *

И лёгкий жест, и тёплый взгляд,

Пушистый кружит снегопад

В её ладонь!

* * * 

Приоткрыла сказку Фея —

За Полярным кругом,

Подарить бы ей скорее

Перстень с изумрудом.

На окно поставить свечи

И разжечь камин,

Пусть укроет её плечи

Северный Надым!

* * *

И.Н.

На ладошке кружит вьюга,

Между пальцев сыплет снег,

За Полярным где-то кругом

Остаётся тёплый след.

И снежинки на ресницах,

И глубокий нежный взгляд;

И сегодня ей приснится

С тёплым морем — звездопад.

* * *

Волна качнула лунный свет,

На ней русалки видно след —

«Ты, подожди меня».

Рукой откинутая прядь,

Ладонь с жемчужинкой опять —

«До завтрашнего дня!»

* * *

Прикоснулся шёлк к соскам,

И качнулись в такт шагам

Груди под ночнушкой!

Заявление передадут участковому. У 

него участь такая: принимать заявления. 

А, может, участковый проявит участие: 

разберётся в конфликте.

А сосед всё курит… Говорят, стал 

осторожнее: прежде чем закурить, вы-

ходит в подъезд и долго прислушивается 

к каждому шороху в подъезде. Видимо, 

чтоб не поймали. Видать, живёт по по-

говорке: «Не пойман — не вор». Конечно, 

в данном случае о воровстве со стороны 

господина О. речи не идёт. Хотя, табач-

ный дым ворует здоровье окружающих. 

И это — факт. Да и своё здоровье госпо-

дин О., пожалуй, обкрадывает…

Вот такая история, друзья мои.

Борис Уткин,
инвалид 1-й группы

Борис Уткин

передвижения по пансионату, в силу 

своих физических особенностей, смогут 

обратиться за помощью к работникам 

медицинской службы. Важно, что эта си-

стема — экстренная, пациенты пользу-

ются ею лишь в самых крайних случаях. 

Более того, это не отменяет постоянного 

наблюдения врачей, обходов, которые 

проводят медсестры», — рассказала 

Наталья Доронькина, заместитель ди-

ректора пансионата «Уктусский».

«Я приехала сюда с одним чемоданом 

11 лет назад, а сегодня, посмотрите, у 

меня целые хоромы», — рассказывает 

Фаина Павловна Жарова. Потеряв 

единственного сына, бывшая чемпионка 

России по гимнастике осталась одна. Не-

смотря на то, что пенсионерка и сегодня 

является одной из главных активисток 

пансионата, о спорте в 85 лет пришлось 

позабыть.

«Кнопка вызова сегодня наше все, это 

наша жизнь. Недомогание чувствую часто, 

а теперь позвать медсестру можно легко 

и быстро. Могу вызвать и для соседей, и 

любой из них может, посетив мою ком-

нату, нажать кнопку вызова. Теперь мы 

очень довольны», — рассказала постоя-

лица пансионата Фаина Павловна.

По информации министерства 

социальной политики
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