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Победы

22 июня — День 

памяти и скорби 
Редакция предлагает читателям «Го-

лоса надежды» перевернуть страницы 

истории и вспомнить памятное меро-

приятие, прошедшее в Екатеринбур-

ге 21 июня 2013 года и посвящённое 

Дню памяти и скорби. Этот текст 

публикуется в нашей газете впервые. 

Кроме того, на сайте Свердловской 

областной организации ВОИ http://

www.coovoi.narod.ru в разделе «Но-

вости» в 2013 году был опубликован 

фоторепортаж с этого волнующего 

мероприятия.

Накануне Дня памяти и скорби в 

Свердловской области проходят памят-

ные мероприятия. Более двухсот вете-

ранов собрались почтить память своих 

товарищей в столице Урала.

В Екатеринбурге, в преддверии 

годовщины дня начала Великой Отече-

ственной войны, у Академического 

театра драмы прошло памятное меро-

приятие.

«Сегодня в каждом большом и малом 

городе, поселке проходят такие меро-

приятия. Это делается для того, чтобы 

молодежь не забывала трагической 

даты. Нет на Урале семьи, которую бы 

не коснулась эта трагедия. Мы верим в 

будущее поколение, которое не допустит 

таких трагических событий», — отметил 

важность мероприятия Первый замести-

тель Председателя Правительства Сверд-

ловской области Владимир Власов

Более двухсот ветеранов, тружени-

ков тыла, «блокадников», членов семей 

участников Великой Отечественной 

войны пришли почтить память погибших 

товарищей, родных и близких. Главной 

целью для ветеранов становится патрио-

тическое воспитание молодежи, поэтому 

на митинге присутствовали более сотни 

школьников, курсантов и студентов, 

для которых ветераны стали примером 

любви к родине. Также в мероприятии 

принял участие заместитель Председа-

теля Правительства области Владимир 

Романов, представители общественных 

организаций, депутаты.

Творческие коллективы подготовили 

для ветеранов военно-патриотические 

номера. Началось мероприятие с «Валь-

са выпускников 1941 года». В этот день 

в каждой школе страны проходили вы-

пускные балы, многие ребята ушли на 

фронт прямо со школьной скамьи. «В 

первые дни 15 тысяч свердловчан ушли 

на фронт. Урал направил более 700 ты-

сяч своих сыновей и дочерей, каждый 

третий отдал жизнь за независимость 

нашей родины. Сегодня их имена уве-

ковечены на обелисках, памятниках. Но 

еще не все фамилии установлены. У нас 

действует общественное молодежное 

движение поисковых отрядов «Возрож-

дение», которое продолжает работу по 

поиску наших земляков», — рассказал 

первый вице-премьер Владимир Вла-

сов.

В траурном митинге приняли участие 

родственники трех погибших летчи-

ков, которые участвовали в перегоне 

самолета на фронт. Их останки нашел 

отряд «Возрождение» в Нижнесергин-

ском районе. В канун трагической даты 

останки захоронят на Широкореченском 

кладбище.

В завершении концерта курсанты ин-

ститута МЧС и ветераны опустили в воду 

венки и цветы и все присутствовавшие 

почтили «минутой молчания» память по-

гибших воинов.

Напомним, ежегодно министерство 

социальной политики Свердловской 

области проводит мероприятие, по-

священное Дню памяти и скорби — дню 

начала Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов.

Ольга Татарчук
Управление пресс-службы 

и информации Правительства 

Свердловской области

О тех, 

кто воевал
У моего деда Корчемкина Егора Ефи-

мовича ушли на войну четыре зятя, один 

сын и один внук.

Перевалов Ефим Евдокимович 

служил в городе Ровно до начала войны 

лейтенантом. В первый уже день войны 

был отправлен на задание с отделением 

мотоциклистов. С задания не вернулся 

никто из них.

Возможно, попали под бомбёжку, или 

их загубили бандеровцы.

Жене, Переваловой Афанасье, со-

общили, что пропал без вести.

Родом Ефим Евдокимович был из 

села Дедюхина Махневского района, до 

армии работал учителем.

Гаврилов Николай Федорович, 1901 

года рождения, родом из Самары. Был 

призван на фронт в конце ноября 1941 

года. За всю войну не было никаких вестей 

от него. Оказалось, что попал он в плен на 

Украине, в местах, где были бандеровцы. 

Пришёл домой из концлагеря. Работал до 

войны закройщиком на фабрике «Одежда» 

в Свердловске. После войны работал там 

же. Умер в декабре 1972 года. Похоронен 

на Сибирском кладбище.

Мансуров Иван Степанович — ушёл 

на войну в октябре 1941 года. Их эшелон 

попал под бомбежку в Ростове-на-Дону. 

Был ранен в голову. Пришёл с войны 

без глаза. Своих детей не имел, так как 

нуждался в уходе, женился на вдове с 

тремя детьми. Похоронен на кладбище 

Уралмаша.

Болотов Евгений — зять третьей 

дочери деда Егора с войны не пришёл. 

Подробности о нём не знаю. Очень не-

разговорчива была тётя Александра.

Норицин Вениамин Фёдорович — 

внук деда Егора. Призван в конце войны, 

служил лётчиком. Пришёл живым. Рабо-

тал учителем в сельской школе села Бо-

лотова. Скончался от несчастного случая, 

похоронен на кладбище села Болотово.

Корчемкин Аркадий Егорович — 

сын деда Егора, 1910 года рождения. 

Когда ушёл в армию, мне не известно. 

Воевал доблестно и смело, прошёл с 

боями всю Европу. Был солдатом на «Ка-

тюше». Не был даже ранен. Возможно, 

ловкость у него с детства, так как жил в 

деревне Савино Болотовского сельсове-

та, ходил на охоту с детских лет со своим 

отцом Егором Ефимовичем Корчемки-

ным. Закончил войну в Японии.

Пришёл с орденами и медалями. Ког-

да Хрущев, стал ликвидировать колхозы, 

переехал в Свердловск. Купил комнату в 

частном доме в Нижне-Исетске. Но вскоре 

ему дали 2-комнатную квартиру от адми-

нистрации города, около моста. Где он и 

прожил с женой до кончины, умер в сен-

тябре 2001 года, похоронен на кладбище 

Химмаша своими дочками и внучками.

Дед наш, Корчемкин Егор Ефимович, 

тоже был везучим. Воевал в 1905 году с 

Японией, а в 1914 — в Первой мировой. 

Пришёл с медалями. В революции не уча-

ствовал, дома шесть человек детей было.

Гаврилова 

Тамара Николаевна

Всероссийское 

общество инвалидов
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14 мая председателю Всероссий-

ского общества инвалидов Михаилу 

Терентьеву исполняется 50 лет. Се-

годня его общественно-политическая 

деятельность тесно связана с разви-

тием организации, законодательной 

и политической деятельностью. Он 

является заместителем председате-

ля Комитета Государственной Думы 

ФС РФ по труду, социальной поли-

тике и делам ветеранов. Юбилей — 

время подведения итогов и планов на 

будущее. Об этом наша сегодняшняя 

беседа с председателем ВОИ. Но 

сначала — несколько фактов из его 

биографии.

Только вперед! 

Михаил Терентьев родился в Крас-

ноярске. Родители работали на Красно-

ярском заводе телевизоров. В детстве 

он увлекался подводным плаванием 

и шахматами, с 12 лет серьезно за-

нимался лыжным двоеборьем, которое 

объединяет прыжки на лыжах с трам-

плина и лыжные гонки. Обычная жизнь 

советского подростка… Все изменилось 

в январе 1986 года, когда на соревно-

ваниях в Кирове 15-летний спортсмен 

неудачно приземлился при прыжке с 

40-метрового трамплина. Итог — травма 

позвоночника.

Жизнь резко поменялась. Родная 

квартира на четвертом этаже преврати-

лась в место заточения. Первые годы не 

было даже инвалидной коляски. Зато по-

явился тренажер Дикуля, на котором он 

ежедневно тренировался. А еще окончил 

школу и поступил на экономический фа-

культет Красноярского государственного 

университета.

В 1990 году Михаил в знаменитом 

санатории имени Н. Бурденко в Саках 

познакомился с общественным деяте-

лем и журналистом Львом Индолевым, 

который организовал там первый в 

России пробег на колясках Саки — Се-

вастополь. Михаил стал его участником 

— и понял, что может вернуться в спорт. 

Стал тренироваться, принимал участие 

в марафонах и полумарафонах в Ом-

ске, Москве, Киеве, Минске. А в 1993 

году познакомился с тренером Ириной 

Громовой — и началась стремительная 

спортивная карьера.

При поддержке Всероссийского 

общества инвалидов в 1994 году Ми-

хаил Терентьев дебютировал на Па-

ралимпийских играх в норвежском 

Лиллехаммере. Всего же он выступал 

в составе сборных команд России на 

шести зимних и летних Паралимпийских 

играх, стал паралимпийским чемпионом 

по лыжным гонкам (Солт-Лейк-Сити, 

США, 2002 г.), обладателем четырех 

серебряных медалей по лыжным гон-

кам и двух бронзовых паралимпийских 

медалей по биатлону, многократным 

призером чемпионатов мира и Европы. 

За спортивные достижения награжден 

орденом Дружбы.

Закончив выступать, Михаил Терен-

тьев был избран генеральным секрета-

рем Паралимпийского комитета России 

(с 2006 по 2014 гг.). Параллельно посту-

пил в Дипломатическую академию МИД 

России, которую закончил по специаль-

ности «Международные отношения». 

В 2007 году стал послом российских 

спортсменов-паралимпийцев в составе 

заявочного комитета «Сочи-2014». После 

победы российской заявки руководитель 

Центрального исполнительного комитета 

партии «Единая Россия» Андрей Воро-

бьев предложил ему вступить в партию, 

чтобы возглавить работу по защите прав 

людей с инвалидностью.

В конце 2007 года Михаил Терентьев 

впервые избирается в Государственную 

Думу ФС РФ, где вместе с Александром 

Ломакиным-Румянцевым работает над 

некоторыми законопроектами в сфере 

доступной среды. В последующем Алек-

сандр Вадимович предложил ему актив-

нее участвовать в жизни Всероссийского 

общества инвалидов, в которое Терен-

тьев вступил еще в 1989 году. В декабре 

2014 года Михаил Терентьев был избран 

председателем ВОИ. Так начался новый 

этап его жизни.

На благо людей

— Михаил Борисович, уже пять 

лет Ваше имя неразрывно связано 

с деятельностью Всероссийского 

общества инвалидов — крупнейшей 

общественной организации России, 

объединяющей людей с инвалидно-

стью. Вы стали не только ее лицом, 

но и инициатором перемен. Какие 

изменения Вы считаете наиболее 

важными?

— Действительно, за последние годы 

в организации многое изменилось. Но 

это — не мое личное желание, это — ве-

ление времени и поддержка коллег.

Больше полномочий получили кол-

легиальные органы управления ВОИ. 

На должности руководителей многих 

региональных организаций ВОИ в по-

следние годы пришли энергичные и 

обладающими современными знания-

ми люди.

В 2017 году был принят важный 

документ — Стратегия ВОИ до 2028 

года. Процесс ее обсуждения захватил 

буквально всех. В нем приняли участие 

многие руководители региональных и 

местных организаций ВОИ. А помните, 

какие жаркие дискуссии разгорелись 

на заключительном московском этапе в 

ноябре 2017 года, когда была созвана 

специальная конференция по утвержде-

нию базовых основ Стратегии?

Михаил Терентьев: 

«Мероприятия ВОИ меняют 

представление о людях 

с инвалидностью»

Мы определили Миссию нашей орга-

низации и утвердили Ценности ВОИ.

Наша Миссия — объединять усилия 

заинтересованных сторон по созданию 

полноценной жизни инвалидов.

Ценности ВОИ:

— АКТИВНОСТЬ — мы не ждем, когда 

кто-то решит наши проблемы, а активно 

добиваемся своих целей;

— ПОЛЕЗНОСТЬ — все, что мы де-

лаем, должно быть полезно людям и 

обществу;

— РАВЕНСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ — 

инвалидность не должна ограничивать 

возможности человека в обществе или 

давать ему необоснованные привиле-

гии.

Кроме того, были сформулированы 

восемь целей, которые организация 

планирует достичь в ближайшее деся-

тилетие. Запущен процесс воплощения 

принятых решений в жизнь. В ближай-

шее время нам необходимо проанали-

зировать, что получилось, а где нужно 

скорректировать наши планы.

— Что уже сделано в этом направ-

лении?

— Во исполнение Стратегии многие 

региональные и местные организа-

ции стали переходить на проектно-

программный метод работы. Они на-

чали активно участвовать в различных 

конкурсах на соискание грантов, в том 

числе — в тех, которые проводит Фонд 

президентских грантов. Результат — 

сотни выигранных заявок и ощутимый 

приток средств на решение конкретных 

задач! Мы вместе обеспечиваем рост 

этих компетенций.

Мы перешли на электронную форму 

учёта членов ВОИ в облачной системе 

и сейчас думаем о новых этапах циф-

ровой трансформации для упрощения 

отчётности и разработки новых сервисов 

для членов организации и тех, кто хочет 

помогать инвалидам. Проводим регу-

лярные мониторинги реализации прав 

инвалидов. Мы пытаемся оперативно 

информировать актив организаций ВОИ 

об изменениях, происходящих в россий-

ском законодательстве.

26 ноября 2019 года стартовала 

серия вебинаров для руководителей и 

актива региональных и местных орга-

низаций ВОИ. Эта современная форма 

повышения квалификации позволяет 

дистанционно, не выходя из дома или 

офиса, общаться друг с другом и с луч-

шими специалистами в конкретной сфе-

ре. Уже прошло несколько вебинаров, и 

работа будет продолжена.

В конце прошлого года в Москве 

состоялся семинар для председателей 

региональных организаций ВОИ, избран-

ных на свой пост в период с 2015 по 2019 

годы. В большинстве своем, это — мо-

лодые, инициативные люди. Руководство 

региональными организациями в субъ-

ектах Российской Федерации — дело 

ответственное, требующее внутренней 

энергии, немалых знаний в самых раз-

ных областях: экономике, психологии и 

бухгалтерии, связях с общественностью 

и информационных технологиях. Мы так-

же готовим дайджест публикаций СМИ, 

касающихся положения инвалидов, и 

направляем в организации. 

— Михаил Борисович, расскажите 

о главных на сегодня, можно сказать, 

стратегических направлениях дея-

тельности ВОИ.

— Одним из главных направлений 

деятельности нашей организации ста-

новится наш учебно-реабилитационный 

курс «Основы независимой жизни для 

человека на инвалидной коляске». Что-

бы стать активным, человек на коляске 

должен научиться правильно ею поль-

зоваться, знать о своих потенциальных 

возможностях, иметь навыки самостоя-

тельной жизни в быту и не потеряться 

в новых жизненных обстоятельствах. 

Поэтому наш курс оказался очень вос-

требован. Пока он проводится в Крыму 

и Сочи. Налажена и подготовка инструк-

торов по проведению занятий из числа 

людей на коляске. Курс можно будет 

проводить по всей стране. Некоторые 

наши организации это уже делают, пока 

самостоятельно.

Также успешно готовим экспертов в 

сфере доступной среды. Этот проект ре-

ализуется с 2015 года, и сейчас объеди-

няет сеть из 43 экспертных центров, ко-

торые работают под эгидой ВОИ. За это 

время было проведено 30 обучающих 

семинаров по подготовке специалистов-

экспертов Системы добровольной сер-

тификации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ 

ДЛЯ ВСЕХ», в которых приняли участие 

почти 1000 человек из 82 регионов РФ. 

Более 500 участников успешно прошли 

обучение и стали сертифицированными 

экспертами, из них больше половины — 

люди с инвалидностью.

В настоящее время эксперты кон-

сультируют государственные, обще-

ственные и частные организации по 

созданию качественной архитектурной, 

транспортной и информационной до-

ступной среды. Это — крупнейшая в 

России система добровольной сертифи-

кации в сфере доступности. В феврале 

этого года в Вене СДС ВОИ была на-

звана в числе лучших в мире инноваци-

онных практик, которые способствуют 

реализации положений Конвенции ООН 

о правах инвалидов.

— Какие мероприятия ВОИ на-

правлены на социальную интеграцию 

инвалидов?

— Сегодня ВОИ активно создает 

условия для самореализации людей с 

инвалидностью в сфере творчества и 

спорта, привлечения их к здоровому 

образу жизни. Мы проводим такие 

масштабные всероссийские меропри-

ятия, как физкультурно-спортивный 

Михаил Терентьев с участниками и гостями фестиваля «ПАРА-КРЫМ 2019»
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фестиваль «ПАРА-КРЫМ», туриаду 

«Юрюзань» в Башкирии, КВН ВОИ, 

турниры по баскетболу на колясках, а 

также межрегиональные фестивали и 

спартакиады. Кроме того, ВОИ под-

держивает мероприятия по развитию 

экстремальных видов спорта, среди 

них: дайвинг, яхтинг, скалолазание, 

прыжки с парашютом в тандеме. Со-

вместно с Фондом поддержки ин-

валидов «Единая страна» ежегодно 

проводим международный фестиваль 

социальных Интернет-ресурсов «Мир 

равных возможностей». Региональные 

организации ВОИ регулярно проводят 

мероприятия на местном и межре-

гиональном уровне по трудоустройству, 

интеграции, творческой адаптации лю-

дей с инвалидностью. Эти события по-

лучают достаточно сильный резонанс на 

местах и поддержку региональных вла-

стей. Их цель — продемонстрировать 

обществу высокий потенциал людей с 

инвалидностью. А одно из наших спор-

тивных мероприятий, Международный 

полумарафон на спортивных колясках 

Рецепт-Спорт — International Rezept-

Sport Wheelchair Half Marathon, уже при-

обрело международный статус.

Все эти мероприятия меняют пред-

ставление об инвалидах, их возмож-

ностях. Мы видим, как все больше и 

больше людей с инвалидностью ста-

раются попасть на наши мероприятия, 

чтобы получить новый опыт, новые 

эмоции и преодолеть страхи своих осо-

бенностей.

— Реализация Конвенции ООН о 

правах инвалидов стала одной из 

главных тем обсуждения и во время 

Генеральной ассамблеи Междуна-

родной неправительственной ор-

ганизации инвалидов Rehabilitation 

International, которая минувшей осе-

нью прошла в Москве. ВОИ впервые 

стало организатором этого всемир-

ного слета общественных организа-

ций, защищающих права инвалидов. 

Как Вы оцениваете это событие?

— То, что в конце 2017 года Всерос-

сийское общество инвалидов стало чле-

ном Rehabilition International, а вскоре 

получило право принять у себя Генас-

самблею этой организации, безуслов-

но, говорит о росте авторитета ВОИ 

за пределами нашей страны. На этот 

форум приехали более 70 зарубежных 

участников почти из 30 стран мира. Все 

они посмотрели Москву, некоторым 

удалось посетить Санкт-Петербург и 

другие города. Их очень заинтересо-

вало российское производство ТСР и 

выставка «ИнваЭкспо. Общество для 

всех», которая проходила во время Ге-

нассамблеи. Мероприятие прошло на 

очень высоком уровне.

Также мы расширяем круг организа-

ций, наших партнеров, которые способ-

ствуют защите прав инвалидов и созда-

ют условия для их полноценной жизни. 

В последние 23 года ВОИ подписало це-

лый ряд Соглашений о сотрудничестве, 

в том числе — с Уполномоченным по 

правам человека, Международной ассо-

циацией аэропортов, ГК «Исток-Аудио», 

ведущими столичными вузами — РГСУ 

и МГГЭУ. Компания Ottobock участвует 

во многих наших мероприятиях. Всё 

это — действенные инструменты защи-

ты интересов людей с инвалидностью в 

разных сферах.

— А как обстоят дела с законода-

тельными инициативами ВОИ?

— Конвенция ООН о правах инва-

лидов и принятые изменения в 2014 г. 

заложили основы межведомственного 

подхода в реализации прав людей с 

инвалидностью. Государственная про-

грамма «Доступная среда» является 

инструментом государственной по-

литики в сфере социальной защиты. 

Всероссийское общество инвалидов 

активно вовлечено в процессы обсужде-

ния решений на местном и региональ-

ном уровнях. Органы власти при нашей 

активной гражданской позиции стали 

жестко реагировать на нарушения за-

конодательства при создании доступ-

ной среды. К тому же мы добились 

усиления административного наказа-

ния за дискриминацию инвалидов при 

предоставлении товаров, выполнении 

работ, оказании услуг, либо доступе к 

товарам.

Образовательные организации «от-

крыли двери» для развития инклю-

зивного образования. Развивается 

грантовая поддержка социальных про-

ектов некоммерческих организаций. 

Все реализованные законодательные 

инициативы читатели газеты смогут 

легко найти на сайте Всероссийского 

общества инвалидов и на моих страни-

цах в социальных сетях. Не буду здесь 

повторяться.

Но не все так гладко… К сожалению, 

мы до сих пор видим, что для государ-

ственных органов власти в кризисной 

ситуации распространения коронави-

русной инфекции в этом году проблемы 

инвалидов и их семей остаются на вто-

ром плане.

Мы каждый год настаиваем на пе-

ресмотре подхода при обеспечении 

техническими средствами реабили-

тации — нужно учитывать жизненные 

обстоятельства конкретного инвалида, 

его стремление к независимой жизни. 

Необходимо внедрить дополнительный 

механизм обеспечения ТСР, ориентиро-

ванный на приобретение качественных 

и современных средств реабилитации. 

Доработать законопроект об электрон-

ном сертификате по обеспечению ТСР в 

комплексе с формированием электрон-

ного каталога. Благодаря этому инвалид 

сможет оплатить ТСР электронным 

сертификатом, а не покупать за свои 

средства и месяцами ждать компенса-

ции, как это происходит сейчас. Пока 

не реализована и наша инициатива по 

предоставлению автомобиля как дей-

ственного средства социальной инте-

грации инвалидов.

Мы постоянно находимся в кон-

структивном диалоге с Минтрудом по 

совершенствованию системы медико-

социальной экспертизы. Также Комис-

сия при Президенте России по делам 

инвалидов ведет эффективное взаимо-

действие в этом вопросе и при выработ-

ке других решений социальной защиты 

инвалидов. Предлагаю внимательно 

посмотреть на реализацию временного 

заочного порядка признания лица инва-

лидом, который должен стать основным 

в будущей работе МСЭ.

Меры поддержки лиц, осуществляю-

щих уход за инвалидами первой группы, 

должны быть пересмотрены. Кроме 

того, мы постоянно поднимаем вопрос 

о несправедливости системы выплат 

для лиц, осуществляющих уход за ин-

валидами 1-й группы и инвалидами с 

детства 1-й группы. Эта тема уже давно 

и широко обсуждается. Здесь нужно 

обратиться к мировой практике функ-

ционирования института персональных 

помощников. Уверен, мы к этому должны 

обязательно прийти через программу 

«Долговременного ухода для пожилых 

граждан и инвалидов». Для лиц с тяжё-

лой инвалидностью и множественными 

ограничениями жизнедеятельности 

меры государственной поддержки долж-

ны быть больше.

Остро стоит вопрос санаторно-

курортного лечения. Некоторые граж-

дане не могут получить путёвку на 

санаторно-курортное лечение около 

четырёх лет. Мы на протяжении несколь-

ко лет добиваемся от Правительства 

изменений государственной политики 

в организации санаторно-курортного 

лечения инвалидов. Вопрос поднимаем 

и в Минтруде, и в Госдуме.

Конечно, самая сложная проблема 

— это обеспечение инвалидов доступ-

ным и комфортным жильем. Принято 

Постановление Правительства РФ «О 

мерах по приспособлению жилых по-

мещений и общего имущества в много-

квартирном доме с учетом потреб-

ностей инвалидов». Но есть проблемы 

и в законодательстве, и в отсутствии 

достаточных источников финансиро-

вания. Недавно отправили очередной 

пакет предложений в Минстрой, но 

работа там идет ни шатко, ни валко….

Недавно в Государственной Думе 

был принят законопроект предусматри-

вающий пониженные тарифы страховых 

взносов для плательщиков, призна-

ваемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Было бы спра-

ведливо, чтобы этими льготами смогли 

воспользоваться и сотрудники пред-

приятий общероссийских объединений 

инвалидов и общественных организа-

ций, где работают инвалиды, которые 

в сложившейся ситуации с пандемией 

коронавируса являются наиболее уяз-

вимым слоем населения.

Решение всех этих вопросов обя-

зательно будет способствовать за-

нятости и трудоустройству инвалидов. 

Но государство при решении проблем 

занятости должно оставаться главным 

регулятором и поддерживать тех, кто 

реально помогает инвалидам.

На высшем уровне

12 декабря 2018 года, в день Кон-

ституции, Президент России Владимир 

Путин вручил Михаилу Терентьеву Госу-

дарственную премию за правозащитную 

деятельность. «Всероссийское общество 

инвалидов объединяет более полутора 

миллионов человек, — отметил глава 

государства. — Напомню, что у нас в 

стране сегодня 12 миллионов людей с 

инвалидностью. И очень важно учиты-

вать, отстаивать их интересы, последо-

вательно защищать их права. Считаю, 

что в вопросах создания доступной сре-

ды нам, в том числе благодаря усилиям 

Михаила Борисовича, за последние годы 

удалось серьёзно продвинуться вперёд. 

Забота о нуждах людей с ограниченными 

возможностями здоровья становится 

нормой, а любые попытки их дискри-

минации, случаи несправедливого от-

ношения вызывают резкую, негативную 

реакцию у наших граждан».

Всероссийское общество инвалидов 

продолжает активно защищать права 

людей с инвалидностью. И его предсе-

датель, как всегда, находится на острие 

этой борьбы, ни на минуту не позволяя 

себе расслабиться. Так он привык с дет-

ства, так живет и сегодня.

Социальные сети 

Михаила Терентьева:

Фейсбук: https://www.facebook.com/

mikhail.terentiev

ВКонтакте: https://vk.com/id153311738

Инстаграм: https://www.instagram.com/

mbterentiev/

Беседовала 

Марина Олейникова
Фото Ивана Зеликова

13 мая 2020

В конце февраля в Москве прошло очередное заседание Президиума ВОИ

Президент России Владимир Путин 

вручил Михаилу Терентьеву 

Государственную премию 

за правозащитную деятельностьВручение премии и другие мероприятия Rehabilitation International в России
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Спорт — это жизнь

«В нашей группе 

здоровья — мы 

как семья»

Группа здоровья для людей с ограни-

ченными физическими возможностями 

существует в Краснотурьинске уже очень 

давно. Но последний год занятия в ней 

ведет 23-летняя Любовь Куликова. За это 

время группа преобразилась. Улучшились 

и посещаемость занятий, и результаты 

у участников. Появились и отдельные 

программы сверх тренировок: вместе с 

тренером желающие уже много раз выби-

рались и в походы, и просто на прогулки в 

лес, и даже ходили на гору Конжаковский 

камень. Занятия в группе направлены в 

первую очередь на общую физическую 

подготовку инвалидов, а не на спортивные 

показатели, хотя и они налицо. 

— Я часто снимаю на видео, как ре-

бята выполняют упражнения, — говорит 

Любовь Сергеевна. — И недавно посмо-

трела ролики, которые делала год назад, 

когда только мы начали тренироваться, 

и сравнила с тем, к чему пришли сейчас. 

Это просто невероятные результаты. Я, 

наверное, сама больше рада за них, чем 

они за себя. Некоторые ребята раньше 

не умели делать такие упражнения, как 

выпады, а сейчас это у них великолепно 

получается. 

Любовь Куликова — студентка Ураль-

ского государственного университета 

физической культуры по направлению 

адаптивной физической культуры. За-

нятия в группе она проводит в большей 

степени по университетским програм-

мам. Они включают в себя очень много 

элементов из разных видов спорта: во-

лейбола, футбола, баскетбола, настоль-

ного тенниса, дартса, лыжных гонок, пу-

левой стрельбы, скандинавской ходьбы, 

а также бег, разминочные упражнения, 

гимнастику для спины. Занятия проходят 

и на свежем воздухе, и в Центре спор-

тивных сооружений, и в Доме спорта. 

Тренировки построены с учетом особен-

ностей работы с людьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

— Я стараюсь под каждого подстро-

иться, — говорит Любовь Сергеевна. — 

Каждый индивидуален, у каждого — свое 

заболевание, которое надо принимать 

во внимание. Проводить занятия для 

группы несложно, сложнее бывает мо-

рально. Люди приносят с собой свои 

эмоции, переживания и проблемы. 

Иногда из-за этого участники даже не 

могут заниматься, пока не выговорятся. 

А кто-то наоборот очень замкнут и его 

приходится потихонечку раскрывать. На-

болевшим делятся со мной все, поэтому 

в эмоциональном плане бывает непро-

сто, устаешь. 

В группу здоровья ходят люди раз-

ных возрастов и с разными заболева-

ниями — задержка развития, слабоумие, 

аутизм, эпилепсия, приходит школьник, у 

которого проблемы со слухом. В основ-

ном, это мужчины до 40–45 лет. Девушек 

в группе немного, они приходят редко и 

очень стесняются. Обычно тренировки 

посещают восемь-десять человек. 

Любовь Сергеевна делает все, что-

бы заинтересовать своих подопечных, 

привлечь их на занятия. Здесь все 

по-современному — на тренировки 

она приглашает горожан с помощью 

СМС-рассылок. А программу каждого 

занятия 23-летняя руководитель группы 

составляет так, чтобы занятия проходи-

ли максимально разнообразно. Всегда, 

когда появляются новые виды спорта и 

элементы тренировки, людей на занятия 

приходит больше. Есть у подопечных 

Любови Куликовой и любимые виды тре-

нировок. Например, дартс и настольный 

теннис. 

С интересом люди приходят и на 

соревнования. Правда, к поражениям и 

победам некоторые относятся слишком 

эмоционально. 

— Приходится успокаивать, делать 

дыхательные техники, — говорит Любовь 

Куликова. — Когда проходят соревнова-

ния, стараемся договориться так, чтобы 

все участники были поощрены призами, 

независимо от результата. На трениров-

ках командные игры проводим в несколь-

ко раундов, и между раундами участни-

ков команд перемешиваю, чтобы в итоге 

все могли оказаться среди победителей. 

А после тренировки бывает выдаю всем 

витаминки. Мелочь, а приятно. 

Тренировками в группе здоровья 

довольны и участники. Они отмечают, 

что для них это вариант интересного и 

полезного досуга, повод выйти из дома, 

ведь некоторые из-за инвалидности не 

могут работать и лишены общения с 

людьми, а будни хочется сделать ярче. 

— Я занимаюсь в группе здоровья 

уже не один десяток лет, у нас были 

разные тренера, но по-настоящему 

группа начала жить сейчас, — говорит 

40-летний Юрий Лопатин. — Раньше мы 

больше были предоставлены сами себе 

и просто участвовали в соревнованиях. 

А сейчас занимаемся по программам, 

всегда что-то новое и интересное. На-

роду нравится. То, что раньше не по-

лучалось, стало получаться. В нашей 

группе здоровья — мы как семья, мы 

всем делимся друг с другом, всё пере-

живаем вместе. 

Алеся Копылова 
krasnoturinsk.info

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

Вам — настоящим!

И вот опять Победы юбилей:

На Красной площади — войска, 

оркестр, награды.

Но с каждым годом меньше всё людей,

Кто шёл в колоннах Главного парада,

Кого Верховный Сталин поздравлял, 

Кому салюты небо озаряли, 

Кто даже, отступая, точно знал

И верил слову, что Победа лишь за нами.

Тех, настоящих, кто её добыл

Там, на фронтах и на заводах тыла.

Добыл Победу! Зверя в логове добил.

Вы — настоящие! Страна вас не забыла.

Пусть мало Вас. Но вы ещё в строю.

И этот строй даёт нам всем надежду,

Что одолеет Русь любых врагов в бою.

Непобедимая моя страна на все века, 

как прежде.

Русское

Я смотрю на купола. Вот — русское.

Вот где Красоты неистребимость.

Щурились глаза монголов узкие

На слепящий свет их. Не случилось

Всё разрушить, вытоптать, 

разбить, пожечь.

Сколько жгли? В Рязани да Коломне,

И голов слетало сколько светлых с плеч?

Сколько крови эти земли помнят?

И века спустя, когда рвались к Москве 

Сотни «тигров», алчущих дивизий. 

Но и этот укрощён был дикий Зверь. 

Думал Зверь: «Руси конец уж близок».

Не сама пришла Победа. Завоёвана. 

То, что суждено — неотвратимо. 

Нету русского сильнее воина. 

Сила их, как Русь, необозрима.

Научили беды — нужно дружно жить. 

Если твёрд народ союзом, верою, 

Никому такой народ не победить. 

Это знаю я. И в это крепко верую!

Тамара Косилова

Раздумье 

Не довелось мне воевать,

Не ноют фронтовые раны.

Хочу всем сердцем пожелать:

— Живите долго, ветераны!

Из детства, опалённого войной, 

Я помню холод, голод нестерпимый. 

Совсем темно. Так страшно мне одной. 

И как всегда, нет мамочки любимой.

Была я очень маленькой тогда

И многого совсем не понимала.

А мамочка работала всегда —

Ни днём, ни ночью отдыха не знала. 

На шахте мама каталем была, 

Дрова рубила, варежки вязала... 

Не покладая рук, в тылу она 

Своим трудом победу приближала!

Отца не помню, рано потеряла.

Мне минул год, — его уже не стало,

И мама, как все женщины тогда,

Одна нас всех достойно воспитала! 

Она изящной, хрупкою была, 

Болела, но невзгоды выносила. 

После войны дивилась и сама:

— Откуда появлялась эта сила? 

С тех пор прошло немало мирных лет, 

И мамы уже давно на свете нет...

Я перед памятью её святой 

Стою с склонённой низко головой... 

Чудесно песни мирные поют 

Детишки наши, войн не знавшие, 

С благоговеньем вас благодарю, 

Россию в битвах грозных отстоявшие. 

Здоровье, счастье пусть в ваш дом войдут, 

Любовь и радость сердце согревают. 

Пусть внуки, правнуки покой ваш берегут, 

И войн планета наша пусть не знает!

Сегодня, с юбилеем поздравляя, 

Даю я вам, друзья, такой наказ:

— Жить очень долго-долго, не хворая, 

Пусть будет лучезарный каждый час!

И в светлый праздник — 

день Победы славной, 

Пусть каждый примет, памятные вам, 

Те фронтовые, боевые, трудовые —

Дань памяти погибшим — по сто грамм.

Лидия Горкунова-

Ковалёва

* * *

Я вспоминаю об отце,

Он для меня — герой!

Он был совсем не богатырь,

Но крепок был душой.

Он был росточка небольшого,

И не широк в плечах,

Но был он очень справедливым,

И честным был во всех делах.

Когда загрохотали пушки,

Отчизне угрожает враг,

Отец уходит добровольцем,

При этом рассуждал он так:

«Ну, сколько сил моих хватает,

Врагу отпор буду давать,

Мы, весь народ, объединившись,

Хребет врагу будем ломать».

С такими мыслями, словами

Отец покинул дом родной,

Сражался храбро он под Курском,

С победой пришёл домой. 

Вернулся он больным, бессильным. 

Но всё же веру не терял —

В себя, родных, детей, соседей, 

Грустил, что друга потерял. 

После войны часто твердил он: 

«Врага разбили, молодцы! 

Теперь восстановить хозяйство, 

И жить, как было до войны. 

А это так давалось трудно: 

Нехватка средств и крепких рук, 

Всё, что имели, — отдавали, 

Плюс ежедневный тяжкий труд». 

Я воспеваю ту Победу, 

Народ-герой, народ-боец, 

В той героической когорте

Есть и любимый мой отец!

Любовь Куликова


